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Профессора Военно-медицинской (Меднко-хирургическон) академии (1798— 1998). — СПб.: Наука, 1998. — 316 с.
Издание фундаментального труда о профессорах Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии осущест
вляется впервые и посвящается ее 200-летню (декабрь 1998 г.). В него включены сведения о кафедрах и научно-исследо
вательских лабораториях академии, ее руководителях и профессорах, трудом которых академия приобрела заслуженный
авторитет, сформировалась как общепризнанный центр подготовки врачебных и научных кадров, имеющий характер
национального достояния. В историю отечественной медицины золотыми буквами вписаны имена выдающихся ученых,
блестящих клиницистов, талантливых преподавателей, создавших первые в России кафедры и клиники, авторитетные
иаучно-педагогические школы. Публикуемые материалы призваны воссоздать целостную картину прошлого и настоящего
академии, отразить ее вклад в развитие медицины.
Professors of the Military Medical (Medico-Surgical) Academy (1798— 1998). — St. Petersburg: Nauka, 1998. — 316 p.
For the first time in history, the fundamental work dedicated to the professors of the Military Medical (Medico-Surgical)
Academy is being published in celebration of the Academy’s 200th's anniversary (Dec.'98). It includes information about chairs
and scientific laboratories, as well as their cheifs and professors. Their activity creates the deserved authority of this recognized
educational and scientific center, our national property. The names of its prominent scientists, experienced clinicians and talented
tutors, the founders of original scientific directions in Russia, added a glorious page of the history of nauonal medicine. These
materials serve the purpose of recalling the whole picture of the present and the past of the Academy and of showing its
contribution to the development of medicine.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Военно-медицинская академия (бывшая Медико-хи
рургическая) — первая военная академия в России, одна
из первых медико-хирургических академий в Европе, ста
рейшая среди медицинских учебных заведений нашей
страны. Официальным днем учреждения академии счита
ется 18(29) декабря 1798 г., когда императором Павлом I
был подписан Указ «Об устроении при главных госпита
лях особого здания учебных театров». Согласно Уставу
Медико-хирургической академии, утвержденному в 1808 г.,
она была возведена в ранг «первых учебных заведений им
перии».
На протяжении почти двух веков в академии осуществ
ляется подготовка военных врачей, а в конце XIX в. это
был основной центр подготовки врачебных и научных кад
ров для здравоохранения России.
Славу академии как одного из лучших учебных заведе
ний России создали ее профессора и преподаватели, мно
гие из которых были выдающимися учеными и педагогами,
создателями знаменитых научно-педагогических школ —
анатомических, хирургических, физиологических, тера
певтических и др. Великий русский хирург Н. И. Пирогов
разработал научные основы военно-полевой хирургии.
И. М. Сеченов открыл явления центрального торможения
и дал материалистическое обоснование происхождения
рефлексов. С. П. Боткин — один из основоположников
русской терапевтической школы. Академик И. П. Пав
лов — один из первых лауреатов Нобелевской премии, со
здатель учения об условных рефлексах, анализаторах, двух
сигнальных системах. Гордостью отечественной медицины
стали имена ученых академии В. В. Пашутина, В. А. Оппеля, В. М. Бехтерева, Л. А. Орбели, П. А. Куприянова,
Н. С. Молчанова и мн. др.
Сегодня Военно-медицинская академия является уни
кальным учебным, научным и лечебно-диагностическим
центром не только российской, но и мировой медицины. В
ее составе 61 кафедра, 29 клиник, 14 научно-исследова
тельских лабораторий (НИЛ), 6 факультетов. В ней гото
вятся кадры военных врачей для всех видов Вооруженных
Сил и проводится их усовершенствование более чем по 30
медицинским специальностям.
В настоящем издании приводятся биографии руководи
телей академии и ее профессоров, содержатся данные о
кафедрах и НИЛ*. Справочный материал расположен в
* Далее для удобства изложения в предисловии используется только
понятие «кафедра».

хронологической последовательности с момента учрежде
ния академии до наших дней, что дает возможность про
следить становление и развитие отдельных кафедр и ака
демии в целом как крупнейшего учебного, научного и ле
чебного центра отечественной медицины.
Свою историю академия ведет от госпитальных хирур
гических школ, преобразованных сначала в медико-хирур
гические училища, а затем в Медико-хирургическую ака
демию (см.: «Становление и развитие в XVIII в. Системы
военно-врачебного образования в России: К 250-летию ее
законодательной регламентации / Тр. ВМА. Л., 1984. Т. 216.
132 с.). На протяжении 200 лет происходило непрерывное
развитие ее структуры, в состав академии вливались как
отдельные учебные заведения, так и ее филиалы (Калинкинский ин-т, Московское отделение МХА, Куйбышев
ская ВМА, Военно-морская медицинская академия). Био
графические справки на профессоров этих учебных заве
дений представлены в случае, если они продолжали свою
деятельность в стенах ВМА (МХА).
Следует уточнить 2 термина, широко используемых в
справочнике, — «кафедры» и «профессора» академии.
Термин «кафедра» Г. Прозоров употребляет уже примени
тельно к одной из первых 7 кафедр академии —«кафедре
Рингебройга» («Материалы для истории Императорской
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии».
СПб., 1850. С. 65). Однако в современном понимании**
термин стал более широко применяться только с Устава
Императорской медико-хирургической академии 18 декаб
ря 1835 г. До этого в документах, штатах академии вместо
термина «кафедра» фигурируют «профессора, преподаю
щие науки», «преподаваемые науки», «клиники».
Определенные изменения претерпело содержание тер
мина «профессор». В настоящее время нет единого его по
нимания. В некоторых странах он означает не только уче
ное звание, присваиваемое наиболее квалифицированным
преподавателям высших учебных заведений, но и учителей
средней школы и преподавателей колледжа (США).
В учебных заведениях России звание и должность, а
позднее и ученое звание «профессор» появилось в XVII—
XVIII вв. Первым «Университетским уставом» (1804) были
введены звания экстраординарного и ординарного профес
соров. Для получения звания экстраординарного профес** Кафедра — объединение в высшем учебном заведении профес
сорско-преподавательского состава и научных работников одной или не
скольких связанных между собой научных дисциплин под руководством
заведующего (начальника).
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сора требовалась ученая степень магистра, ординарного —
доктора наук. Ординарные профессора обычно возглавля
ли кафедры высших учебных заведений.
Первыми профессорами академии (без разделения на
экстраординарных и ординарных) были назначены в
1799 г. профессора Петербургского и Кронштадтского
врачебных училищ. «Сначала (1799— 1803) профессоров
назначала Медицинская коллегия без испытания, если бу
дущий преподаватель известен своими познаниями или со
чинениями, в противном случае он обязан прочесть про
бную лекцию в Коллегии. Звание доктора медицины было
необязательно. Позже (1804— 1807) пробная лекция чита
лась в академии в присутствии профессоров и членов Ме
дицинского совета» (там же. С. 87). С 1804 г. появилось
разделение профессоров на экстраординарных и ординар
ных. Экстраординарные профессора переводились в орди
нарные по представлению руководителя академии выше
стоящей инстанцией, которой была подчинена академия.
Конференция академии обладала правом присваивать зва
ния заслуженного ординарного профессора и академика
ВМА (МХА).
В академии с момента ее учреждения существовали (по
штатам 1799 и 1802 гг) должности адъюнкт-профессора,
экстраординарного и ординарного профессоров. Адъюнктпрофессором (или адъюнктом) назывался помощник про
фессора, который «присутствовал на лекциях, следил за
поведением и успехами учащихся, читал науку в отсутст
вие профессора или даже по его поручению преподавал
какой-нибудь отдел» (История Императорской военно-ме
дицинской академии за 100 лет. СПб., 1898. С. 96). Значи
тельная часть адъюнктов в дальнейшем становилась про
фессорами. Так, например, при кафедре анатомии и физи
ологии в 1799 г. адъюнктом состоял Петр Загорский, кото
рый уже в следующем году был произведен в профессора
Звание (должность) «адъюнкт-профессор» просуществова
ло в России до «Общего университетского устава» 1863 г.,
которым этот термин был упразднен и введены «штатные
доценты».
После революции ученое звание профессора присужда
ли квалификационные комиссии наркоматов. Так, в нача
ле 30-х годов ряд начальников кафедр академии получили
звание «профессор высшего учебного заведения РККА».
Затем по постановлению СНК СССР от 26.04.1938 их
функции были переданы Высшей аттестационной комис
сии Ученое звание профессора присваивалось, как прави
ло, уже защитившим докторские диссертации. Таким об
разом, содержание термина, условия получения звания
«профессор» в первые годы существования академии и в
наши дни имеют определенные различия.
Требует уточнения и понятие «начальник кафедры»
(«заведующий» — для гражданских кафедр), которое поя
вилось после 1917 г. До этого времени кафедрой руково
дили ординарные и экстраординарные профессора. Одна
ко в ряде случаев, особенно в период создания кафедр,
руководителями иногда назначались адъюнкт-профессора,
некоторые из них в дальнейшем и не получали званий эк
страординарного или ординарного профессора. Но если
они какой-то период руководили кафедрами или создавали
их, биографии адъюнкт профессоров приводятся в спра
вочнике, а их фамилии даются в списке руководителей.
В настоящее издание включены биографии профессо
ров, получивших это ученое звание в период работы в ака
демии или до этого момента. Фамилии воспитанников или
сотрудников академии, получивших звание профессора
после ухода из нее, приводятся после списка профессоров
соответствующих кафедр.
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Принятый в справочнике порядок размещения биогра
фических справок о профессорах академии после справки
о той или иной кафедре позволяет, пользуясь алфавитным
указателем, не только быстро найти необходимые данные
о любом профессоре, но и получить информацию о ста
новлении и развитии научно-педагогических и клиничес
ких школ на каждой кафедре в хронологической последо
вательности.
При определении порядка расположения сведений о
той или иной кафедре (НИЛ) учитывалось время их созда
ния и использовались названия, зафиксированные в соот
ветствующих штатах академии. В случаях одновременного
учреждения нескольких кафедр они располагаются в алфа
витном порядке.
Биографические справки о профессорах академии со
держат сведения по следующей примерно структуре: годы
жизни; военные, ученые, почетные звания и чины с указа
нием года получения; образование; опыт практической и
научно-педагогической деятельности (в том числе участие
в войнах); тему докторской диссертации; главные направ
ления научных исследований; вклад в развитие медицины,
военной медицины, кафедральной научной и клинической
школы; число публикации (в том числе учебников и мо
нографий); количество подготовленных докторов и канди
датов наук. Приводятся 2—3 наиболее значительные опубли
кованные научные работы профессора и 1— 2 работы о нем.
Подобный подход использован и при подготовке материа
лов о заместителях начальников академии по учебной и
научной работе.
В справках о руководителях академии выделены две
группы: тех, кто до или после руководства академией яв
лялись профессорами какой-либо кафедры, и тех, кто та
ковыми не были. Первые представлены двумя справками в
качестве руководителя академии и профессора соответст
вующей кафедры. Первая справка содержит данные о
вкладе руководителя в становление, развитие академии,
совершенствование всех сторон ее деятельности, вторая
включает в себя биографические сведения и характеризует
его как ученого, профессора. В той и другой справке дают
ся перекрестные ссылки, так как они взаимно дополняют
друг друга. Справки о руководителях академии, которые
не были профессорами кафедр, заключают в себе подроб
ную информацию об их жизни и деятельности.
В биографических справках профессоров и руководите
лей академии указываются чины военных врачей в дорево
люционной России в соответствии с четырнадцатью класса
ми Табеля о рангах Петра I (1722 г.) и Положением о клас
сах врачей (1834 г.), а также персональные воинские звания
личного состава медицинской службы после их введения
постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935 г.* Со
поставление дореволюционных чинов и современных воин
ских званий военных врачей представлено в приведенной
таблице.
В числе профессоров академии были работавшие на не
скольких кафедрах, получившие ученое звание профессора
на одной, а затем перешедшие на другую кафедру (НИЛ). В
подобных случаях биографические справки помещены в
разделе, посвященном той кафедре (НИЛ), где более про
должительное время трудился данный профессор.
Настоящий справочник создан усилиями большого ав
торского коллектива, в который вошли представители всех
* После революции академия находилась сначала в двойном подчи
нении — Наркомздрава и ГВСУ, затем перешла в ведение Народного
комиссариата обороны, и в период создания Красной Армии ее профес
сорско-преподавательский состав не имел воинских званий, служебно
правовое положение определялось должностью.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧИНОВ И ЗВАНИЙ
ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

Чииы в дореволюционной
России (классы)

Персональные
воинские
звания

Современные воинские
звания (с 1943 г.)

(1935 г.)

Действительный тайный
советник (2)
Тайный советник (3)

Корврач
Дивврач

Действительный стат
Бригврач
ский советник (4)
—
Статский советник (5)
Коллежский советник (6) Военврач
1-го ранга
Надворный советник (7)
—
Коллежский асессор (8)

Военврач
2-го ранга
Титулярный советник (9) Военврач
3-го ранга

Генерал-полковник .
мед. службы
Генерал-лейтенант
мед. службы
Генерал-майор мед.
службы
—
Полковник
мед. службы
Подполковник
мед. службы
М айор мед. службы
Капитан мед. службы

кафедр и НИЛ академии, сотрудники Военно-медицинско
го музея, ветераны медицинской службы, историки меди
цины. В процессе работы использовано значительное коли
чество архивных документов, литературных, справочных, эн
циклопедических и периодических источников, изданий,
посвященных истории академии. Это труды Г. М. Прозоро
ва, Г. Г. Скориченко, Е. Н. Павловского, А. Н. Максименкова, Д. Н. Лукашевича, П. П. Гончарова, отчеты о дея

тельности академии и протоколы заседаний конференций
ВМА за разные годы, материалы по истории кафедр ака
демии, подготовленные к юбилейным датам. В связи с до
статочно часто встречающимися разночтениями и расхож
дениями в различных источниках в оценках, датировании
тех или иных событий и фактов в жизни академии, ее ка
федр (НИЛ), руководителей и профессоров приходилось
обращаться к архивам академии и Военно-медицинского
музея, а также в Российский государственный военно-ис
торический архив (документы до 1917 г.), Российский го
сударственный военный архив (документы 1918— 1940 гг.),
Центральный государственный архив Министерства обо
роны РФ (документы с 1941 г.), Российский государствен
ный исторический архив. Сведения в справочнике пред
ставлены по состоянию на 01.01.1997 г., когда работа ав
торского коллектива над формированием текста была в ос
новном завершена.
Справочник предназначен для широкого круга читате
лей, интересующихся историей медицины, военной меди
цины, академии. Полагаем, что он окажется полезным и
интересным не только сотрудникам и питомцам академии,
но и всем, кому дорога история отечественной медицины.
Авторский коллектив справочника более чем кто-либо
понимает, что в биографических материалах столь широ
кого охвата возможны неточности. Поэтому всякие уточ
нения и дополнения будут приняты с глубокой благодар
ностью. При разработке истории академии, ее кафедр,
исследовании научно-педагогической деятельности профес
соров отклики читателей найдут свое плодотворное приме
нение.

В период, когда справочник находился в издательстве (1997— 1998 гг.), звание профессор было
присвоено следующим преподавателям академии: ПРОХВАТИЛОВУ Геннадию Ивановичу
(19.03.97 г.), начальнику кафедры военно-морской и общей терапии БОЙЦОВУ Сергею Анатольеви
чу (06.05.97 г.), ДАНИЛЬЧЕНКО Владимиру Васильевичу (06.05.97 г.), ВЛАСЕНКО Александру
Николаевичу (18.06.97 г.), ПОДДУБСКОМУ Геннадию Александровичу (05.09.97 г.), ГЛАДКИХ
Павлу Федоровичу (29.10.97 г.), АЛЕКСЕЕВУ Валерию Владимировичу (29.10.97 г.), начальнику ка
федры оперативной хирургии и топографической анатомии ФОМИНУ Николаю Федоровичу
(29.10.97 г.), КЛИМКО Николаю Николаевичу (15.01.98 г.), ПАРФЕНОВУ Валерию Евгеньевичу
(18.02.98 г.), ЖИРКОВУ Анатолию Михайловичу (18.03.98 г.), ГОЛОВКО Александру Ивановичу
(22.04.98 г.), УМАРОВУ Сергею Закирджановичу (20.05.98 г.).

РУКОВОДИТЕЛИ АКАДЕМИИ
РУКОВОДИТЕЛИ АКАДЕМИИ*

Период руководства
Рингебройг Иоганн Христиан (Иоанн Христофор)
Буш Иван Федорович (Иоганн-Петер)
Загорский Петр Андреевич
Франк Иван Петрович (Иоганн-Петер)
Виллие Яков Васильевич (Джемс Уэйли)
Шлегель Иван Богданович (Иоганн)
Пеликан Вениеслав Венцеславович (Вацлав)
Дубовицкий Петр Александрович
Наранович Павел Андреевич
Козлов Николай Илларионович
Чистович Яков Алексеевич
Быков Александр Михайлович
Пашутин Виктор Васильевич
Таренецкий Александр Иванович
Бехтерев Владимир Михайлович
Данилевский Александр Яковлевич
Вельяминов Николай Александрович
Макавеев Иван Иванович
Юревич Вадим Александрович

21.09.1800— 11.11.1802
1802— 1803
1804— 1805
1805— 1808
01.08.1808— 1838
08.12.1838— 1851
12.11 1851— 1857
24.01 1857— 1867
30.03.1867— 1869
16.03.1869— 1871
14.05 1871— 1875
09.08.1875— 1890
18.11.1890— 1901
1901— 1905
03.11 1905— 24 04 1906
30.04 1906— 1910
21.11.1910— 18.12.1912
10 02.1913— 03.04.1917
28.02.1917—0 2 03 1917

Оппель Владимир Андреевич

02.03.1917— 13 06.1917

Ильин Михаил Дмитриевич

13.06 1917— 13 12 1917

Тонков Владимир Николаевич
Воячек Владимир Игнатьевич
Кангелари Валентин Александрович
Кючарианц Артур Григорьевич
Ахутин Михаил Никифорович
Лукашевич Дмитрий Николаевич
Маслов Леонид Романович
Орбели Леон Абгарович
Столыпин Павел Григорьевич
Завалишин Николай Иванович
Смирнов Ефим Иванович
Гончаров Павел Поликарпович
Иванов Николай Геннадиевич
Яковлев Герман Михайлович
Ш евченко Юрий Леонидович

Декабрь 1917— сентябрь 1925
1925— 1930
10 03 1930— 15 02.1934
Ноябрь 1934— 1940
1940— август 1941
Август 1941— 25.03.1942
25.03.1942— 15 01.1943
15.01.1943—08.04 1950
08 04.1950— 1952
1952— 1953
28.04.1953— 26.09.1953
12.10 1953— июль 1968
02.08 1968— 29.01 1988
29.01.1988— 22.04.1992
С 22.04.1992

Должность руководителя
Председательствующий в конференции
То же
»

Ректор
Президент
»
»
»

Начальник
»
»
»
»

»

«Исправляющий» обязанности начальника
Начальник
»
»

Временно заменяющий начальника
(временный президент)
«Исправляющий обязанности» начальника
(«избранный временным президентом»)
«Временно исправляющий должность
президента» (временный президент)
Президент, затем начальник
Начальник
Начальник-военком
Начальник
»

И. о. начальника
Начальник
»
»
»
»
»
»
»
»

П р и м е ч а н и е . Название академии (в скобках год установления или изменения названия): Санкт-Петербургская МХА (1799), МХА (1802),
Санкт-Петербургская МХА (1806), Императорская МХА (1809), Императорская Санкт-Петербургская МХА (1835), Императорская МХА (1869),
Императорская ВМА (1881), ВМА (1917), ВМА РККА (1925), BMA КА (1931), BMA КА им. С. М. Кирова (1935), Ленинградская ВМА (1940), ВМА
им. С. М. Кирова (1941), Военно-медицинская ордена Ленина академия им. С. М. Кирова (1954), Военно-медицииская ордена Ленина Краснознамен
ная академия им. С. М. Кирова (1968), ВМедА (1981).
* Составители:!А. С. Георгиевский |. В. А. Долинин, Е. А. Дыскин, И. Д. Кудрин, И. Т. Леонов, О. С. Лобастов, В. С. Новиков, В. И. Селиванов,
Е. Ф. Селиванов, А. В. Шабунии, Н Ф. Шалаев.
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РИНГЕБРОЙГ Иоганн Христиан (Иоанн Христо
фор) (1754*— 1802) (см. с. 44), председательствующий в
конференции академии с 21.09.1800 по 11.11.1802. На
дворный советник, д-р медицины (1780). проф. (1787), по
четный член Гос. мед. коллегии.
Уроженец Вестфалии. Обучался на мед. ф-те ун-тов в
Галле, Геттингене и Иене. Автор сочинений об оспе, кори,
моровой язве. Получил право врачеб. практики в России
(1783). Три года служил губернским врачом в Выборгском
наместничестве (г. Фридрихсгаме). Признан Гос. мед. кол
легией достойным профессорского звания и 13.01.1787 на
значен проф. ботаники, материи медики и химии Кронш
тадт. мед.-хирург. уч-ща. В связи с открытием МХА пригла
шен Мед. коллегией для чтения материи медики и «судной
врачебной науки» (судебной медицины). С началом заседа
ний конференции 21.09.1800 избран «председательствую
щим в конференции, как старший по службе». Гос. мед.
коллегия руководила академией, а ее постановления испол
няла конференция. При этом председательствующий Р. до
лжен был выполнять следующие функции: «Прилежно
смотреть за исправным и порядочным течением дел в Ака
демии и Конференции и за отправлением должностей уча
щими, а о тех, которые нового распоряжения или перемены
потребуют, предлагать всей Конференции для общего рассуж
дения. Если встретятся дела, особенного изыскания и разбира
тельства требующие, то таковые может поручить двум или
трем из членов Конференции. Вступающие в Конференцию
бумаги под печатями сам раскрывает, делает ответы: смотрит,
дабы нужные и важные из них скоро приводимы были в ис
полнение и отправляемы куда следует, с приличной месту и
лицу подписью» (История ВМА за 100 лет. С. 47).
Т. о., Р. первым возглавил академию и успешно справ
лялся со своими обязанностями и при чтении лекций, и во
время заседаний конференции: Его работа в МХА оказа
лась непродолжительной. Он скончался 11.11.1802 в ре
зультате тяжелой болезни. Конференция на своем заседа
нии отметила его «неусыпное попечение о благе сея акаде
мии и выразила сердечное сожаление о лишении столь до
стойного мужа». Р. похоронен в Петербурге на Волковом
кладбище.
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1913. Кн. 16.
С. 223—224.

БУШ Иван Федорович (ИоганнПетер) (1771 — 1843) (см. с. 68),
председательствующий в конферен
ции МХА в 1802— 1803. Действит.
статский советник, заел, ординар
ный проф. теорет. и практич. хирур
гии, акад. МХА (1808), д-р медици
ны (1809), почетный член Об-ва
рос. врачей (1834), Врачеб. об-ва в
Пруссии (1835) и др. об-в.
Окончил Калинкин. мед.-хирург. ин-т в С.-Петербурге в 1788.
Участвовал в войне со Швецией.
Прозектор, затем оператор в Крон
штадт. адмиралтейском госпитале, где также преподавал с
1791 хирургию. С 1797 — преподаватель анатомии и фи
зиологии в Калинкин. мед.-хирург. ин-те. В 1798 по реше
нию Мед. коллегии был удостоен звания проф. В сентябре
1800 приглашен в МХА, где первым стал читать лекции на
рус. яз., продолжая преподавание в Калинкин. ин-те.
В ноябре 1802 Б., как старший среди преподавателей
академии, занял председательское место в конференции,
По некоторым источникам родился в 1724.

но в конце 1803 отказался от этой почетной обязанности
«по отдаленности своего местожительства». Т. к. Б. испол
нял роль председательствующего «с достохвальною рев
ностью к пользе, чести и общему удовольствию всей Ака
демии, то Конференция в засвидетельствование об усерд
ном его труде и с отменною деятельностью прохождении
должности председательствующего в изъявлении с ея сто
роны Ему Господину Профессору Бушу справедливой при
знательности положила записать сие в протокол».
В течение 33 лет Б. возглавлял первую хирург, кафедру
академии. Создал первую рус. хирург, клинику (1806). В
октябре 1809 в знак уважения к его ученой и учеб, дея
тельности возведен в степень д-ра медицины и хирургии, а
за месяц до эзого в звание акад. МХА. Основатель первой
рус. хирург, школы (П. О. Савенко, X. X. Саломон,
И. В. Буяльский и др.), автор первого огеч. руководства
по хирургии, выдержавшего 5 изд. 50-летие науч. деятель
ности Б. ознаменовалось выпуском в честь юбилея золотой
медали с его изображением. В 1838 конференция МХА
учредила 2 премии им. И. Ф. Буша «на вечные времена»:
за наиболее достойное сочинение по хирургии, подготов
ленное русским подданным (присуждалась I раз в 4 года),
а также первому на курсе выпускнику академии (присуж
далась ежегодно, вплоть до 1918).
Похоронен в С -Петербурге на Смоленском евангели
ческом кладбище.
Лит.: О б о р и н Н. А. Буш Иван Федорович // БМЭ. 3-е изд.
С. 543—544.

Т. 3.

ЗАГОРСКИЙ Петр Андреевич
(1764— 1846) (см. с. 49), председа
тельствующий в конференции МХА
в 1804— 1805, исполнял обязаннос
ти ректора около 5 месяцев в 1808.
Действит. статский советник, д-р
медицины и хирургии ( 1809), заел,
ординарный проф. анатомии и фи
зиологии (1806), акад. МХА (1809),
акад. Императорской АН (1807),
почетный член ряда ун-тов и об-в.
В 1785 окончил Мед.-хирург.
уч-ще в С.-Петербурге, где с 1797
был адъюнктом анатомии и физио
логии. С 1799 читал лекции по анатомии и физиологии в
МХА. С 1803 по 1805 не только председательствовал в
конференции, но и руководил ученой частью академии.
14.09.1805, сдав дела ректору Франку, оставался негласным
руководителем ученых дел в академии. На обыкновенных за
седаниях конференции 3. председательствовал вместо отсут
ствовавшего Франка и давал разъяснения. После выхода
Франка в отставку принял должность и оставался на ней до
августа 1808. 3. проводил в жизнь планы Франка по преоб
разованию академии, способствовал совершенствованию
ее мед. и учеб, деятельности. Улучшил старые и устроил
новые кабинеты и лаборатории, ввел проведение практич.
занятий, улучшил освещение помещений академии (вместо
лучин стали применять сальные свечи в фонарях). Работая
в МХА 33 года, создал первую рус. анатом, науч. школу
(И. В. Буяльский, П. А. Наранович и другие ученые, воз
главлявшие кафедры в МХА и ун-тах России). Автор учеб
ника «Сокращенная анатомия, или Руководство к позна
нию строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке» (кн. 1— 2) (1802), первого руководства
по анатомии на рус. яз. (выдержало 5 изд.).
Главную цель своей деятельности в МХА 3. видел в «по
буждении воспитанников учреждения к самостоятельному
исследованию и наблюдению». Заслуги 3. перед наукой
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были по достоинству оценены современниками. В честь 3.
была учреждена премия его имени, присуждавшаяся рус
ским подданным за лучшие работы по анатомии 1 раз в 4
года для поощрения «анатомических занятий в России».
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1916. Ки. 7.
С. 148— 151.

ФРАНК
Иван
Петрович
(Иоганн-Петер) (1745— 1821) (см.
с. 62), ректор МХА в 1805— 1808.
Действит. статский советник, лейбмедик, проф. (1784), д-р филосо
фии (1763), д-р медицины (1766).
Получил образование в Гейдель
берге и Страсбурге. В 1769— 1783
городской врач, организатор аку
шерских школ и больниц в ряде
европейских городов. В 1784—
1804— проф. по курсу мед. поли
ции и клинич. медицины в Геттин
гене, руководитель мед. дела в
Павии (Италия), проф мед. ф-та Венского ун-та и руково
дитель б-цы. Участвовал в реформировании австрийской
армии. Основал патолого-анатом. музей, узаконил прозек
туру как обязательное подразделение б-цы, был инициато
ром включения патолог, анатомии в курс мед. ф-та. Впер
вые выделил и разработал вопросы обществ, здравоохране
ния, до того объединенные с судеб, медициной. В 1804 при
ехал в Россию (Вилен, ун-т), а в следующем году ему
предоставили должность лейб-медика, ректора и проф.
каф. патологии и терапии в С.-Петербург МХА.
Ф. подготовил проект устава МХА, основные положе
ния к-рого сводились к следующему: продолжительность
обучения не менее 5 лет; подготовка абитуриентов по
общим предметам; необходимость строительства ряда академ клиник, патолог, кабинета, школы скотоводческого
искусства и др.; чтение лекций на латин. яз.; введение обя
зательного изучения латин и немец, языков. Положения ус
тава Ф. копировали многие европейские мед. школы, возво
дившие в приоритет науку, теорию и недооценивавшие
практику, клинич. опыт, что всегда было характерной осо
бенностью отеч. высшей мед. школы, Воен.-мед. академии.
Вместе с тем Ф предлагал большее внимание уделять изуче
нию естеств. наук, открыть фармацевт, и ветеринар, отд-ния,
улучшать библиотеку, учеб, аудитории и кабинеты. В учеб,
план МХА включалась воен. медицина, к-рая должна была
преподаваться людьми «долговременно и с честью в войс
ках служившими. Наука сия должна состоять в познании
болезней, военного состояния, обыкновенных их причин,
солдатской пищи, одежды, телодвижений, усталости от пе
реходов; состава, управления и службы военных госпиталей
и обязанностей врачей, при войсках находящихся».
В январе 1806 открыта терапевт, клиника Франка, в
мае — хирург, клиника Буша. По инициативе Ф. учрежде
ны кафедры физиологии, общей патологии и гигиены, ре
формированы клиники, положено начало развитию ветери
нарной школы. Устав МХА и штаты, разработанные Ф.,
были утверждены 18 12.1806. Однако через 2 дня введение
Устава в действие приостановлено в связи с вмешательст
вом гл. мед. инспектора по армии Я В. Виллие. 25.02.1808
Ф. ввиду болезни уволен по прошению со службы в МХА с
предоставлением пенсии.
Оценки деятельности Ф. в России противоречивы.
Хотя пребывание Ф. в должности ректора МХА было не
продолжительным, результаты его реформаторской дея
тельности закрепились в дальнейшем развитии академии.
Соч.: О лечении людских болезней. Мангейм, 1794 (на лат.).
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Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1901. Кн. 21.
С. 213—214; З а б л у д ч вс к и й П . Е . Франк Иоганн // БМЭ. 3-е изд. Т. 26.
С. 417.

ВИЛЛИЕ Яков Васильевич
(Джемс Уэйли) (1768— 1854), пре
зидент МХА более 30 лет (1808—
1838). Действит. тайный советник,
баронет и сир, лейб-медик, д-р ме
дицины и хирургии, почетный член
Петербург. АН, МХА, многих отеч.
и зарубеж ун-тов и науч. об-в.
Окончил мед. ф-т Эдинбург, ун-та
(1790). С этого же года состоял на
рус. воен. службе. Начав с должно
сти лекаря Елецкого пехотного пол
ка, в дальнейшем занимал крупные
гос. должности («главный по армии
мед. инспектор» (1806— 1854), уп
равляющий мед. экспедицией воен. департамента, директор
Мед. департамента воен. министерства (1812— 1836), уп
равляющий придворной мед. частью и председатель Воен.мед. ученого комитета (с 1843)). Основные направления
науч.-практич. деятельности: воен.-мед. администрация, хи
рургия, в т. ч. воен.-полевая, заразные болезни, гигиена,
мед. география и статистика, воен.-врачеб. экспертиза и
мед. снабжение. С 1811 по 1816 в академии издавал первый
в России периодический науч. мед. жури. «Всеобщий жур
нал врачебной науки». В 1823 В. основал «Военно-меди
цинский журнал».
Участвовал почти во всех войнах, к-рые вела Россия,
много оперировал, совершенствовал лечеб. работу в армии:
разработал положение о лазаретах и госпиталях в мирное
время, увеличил их число, отменил удержание с больных за
лечение части их жалования, обновил каталог мед. имущества,
заложил основы мед. отчетности в рус армии, активно со
действовал выдвижению на руководящие должности рус.
врачей.
Способствовал ликвидации укоренившихся в обществе
предубеждений против врачей. С участием В. было разработа
но новое положение о чинопроизводстве мед., фармацевт, и
ветеринар, чиновников, об их окладах, содержании и назначе
нии пенсий. Встретив возражения, отвечал: «Статьи сии, в ко
торых я сделал нужные перемены, весьма важны для медицин
ской части в России, поелику они, будучи законом, обеспечи
вают судьбу медицинских чиновников, служба коих, сопря
женная с опасностью здоровья и самой жизни, заслуживает по
всей справедливости внимания правительства».
Под его рук. в 1808 подготовлено Положение о МХА,
согласно к-рому академия имела 2 отд-ния: в С.-Петербур
ге и Москве. Каждое из них состояло из 3 частей (факуль
тетов): медицинского, фармацевтического и ветеринарно
го. Число кафедр в С.-Петербург. МХА было увеличено с
7 до 12, создано 3 клиники.
Заслугой В явилось замещение руководителей боль
шинства кафедр академии русскими учеными. Он содейство
вал проф. И. Ф. Бушу в устройстве первой хирург, клиники
в России. Стремился приспособить систему преподавания в
МХА к нуждам армии, хотя иногда допускал необоснован
ные решения. В частности, он не видел необходимости в
обучении студентов МХА родовспоможению, поскольку
«солдаты не беременеют и не родят и потому военным вра
чам нет надобности учиться акушерству на практике».
Во время руководства В. академией увеличилась чис
ленность профессорского состава (введено 14 должностей
ординарных, 8 экстраординарных и адъюнкт-профессо
ров) По его указанию составлены и переведены несколько

учебников, созданы ботан. сад и академ. библиотека, стали
практиковаться заграничные командировки способных вы
пускников. В. учредил за свой счет несколько стипендий
для начинающих ученых. На завещанные им средства
(1.5 млн руб.) была построена Михайловская клинич. б-ца
(клиника Виллие). Перед гл. зданием академии был уста
новлен памятник В., к-рый в 1949 перемещен в парк акаде
мии в связи с необоснованными обвинениями его в шпио
наже против России. Впоследствии эти обвинения были
отвергнуты и восстановлена историческая справедливость
по отношению к В.
Руководство В. благотворно сказалось на развитии
МХА, однако следует отметить, что он крайне редко участ
вовал в заседаниях конференции. Текущие дела решались
им с использованием курьеров, к-рые доставляли протоко
лы и другие документы В., в т.ч. за пределы столицы. Это
нередко задерживало решение неотложных вопросов.
Соч.: Краткое наставление о важнейших хирургических операциях.
СПб., 1806; Полевая русская фармакопея. СПб., 1806 (ред.); Практичес
кие замечания о чуме. М., 1829.
Лит.: М а с л и н к о в с к и й Т. И . Виллие Яков Васильевич // БМЭ. 3-е иза.
Т. 4. С. 197; Д о л и н и н В. А . Яков Васильевич Виллие. Л., 1978. 48 с.

Ш Л ЕГЕЛ Ь И ван Богданович
(Иоганн) (1787— 1851), президент
МХА в 1838— 1851. Действит. статс
кий советник, почетный лейб-медик,
д-р медицины и хирургии (1803), дей
ствит. и почетный член ряда гос. и
обществ, организаций.
Родом из остзейских немцев, уро
женец Риги. Учился на мед. ф-тах
Йенского и Бамбергского ун-тов.
Поступил на рус. воен. службу в
1808, выдержав при МХА обяза
тельный для всех иностранцев экза
мен. Длительное время служил пол
ковым лекарем, участвовал в Турецкой кампании (был
дважды контужен), в Отеч. войне 1812-го и в заграничном
походе 1813— 1815. В дальнейшем; пом. генерал-штаб до
ктора 2-й армии, гл. доктор Варшав., Риж. и Москов. воен.
госпиталей, где, по словам Пирогова, «оставил о себе хоро
шую память». Организатор успешной борьбы с эпидемиями
чумы в Бессарабии (1819, 1820, 1825), Румынии (1828,
1829), холеры в Польше (1831). Ш. первым из русских вра
чей стал вскрывать умерших с целью изучения причин бо
лезни. Будучи президентом МХА, в 1840 одновременно на
значен гл. врачом присоединенного к МХА 2-го Воен.-сухопутного госпиталя. В оценке Ш. часто фигурируют слова
акад. И. Ф. Буша, к-рый на заседании конференции, когда
был прочитан указ о назначении Ш. президентом, сказал
И. В. Буяльскому: «Пойдем, брат, при президенте, который
три раза держал докторский экзамен, нам с тобой не мес
то», покинул конференцию и до отставки не посещал ее за
седания. Однако следует отметить, что, по свидетельству со
временников. то плохое материальное положение, в к-ром
находилась академия в последние годы президентства Вил
лие, требовало энергичного и опытного воен.-мед. админист
ратора, каким являлся Ш.
За годы управления МХА им было введено преподава
ние француз, яз. (1839), к академии присоединен 2-й
Воен.-сухопутный госпиталь (1840), учреждены кафедры
госпит. хирург, клиники с патолог, и хирург, анатомией
(1841), акушерской и детской клиники (1842). сверхштат
ная каф. общей патологии, общей терапии и врачеб. диаг
ностики (1848), выработано новое постановление об из
брании профессоров на вакантные кафедры (1848), при

академии устроен ботан. сад (1843), увеличено число ка
зенных стипендий для воспитанников (1847), выработаны
новые правила экзамена на ученые степени (1845), учреж
дены премии за сочинения, представляемые студентами на
заданные темы. Ш. — автор реформ и многих полезных
нововведений. При нем начал действовать ин-т практичес
кой анатомии, введено прикомандирование к академии
врачей из частей армии для усовершенствования, улучше
ны условия содержания студентов, сооружен внутригоспитальный водопровод.
Все знавшие Ш. отмечают его бескорыстие и чувство
долга. Он вел замкнутую жизнь и с утра до вечера работал
в академии, посвящая ей все время, не взяв за 13 лет ни
дня отпуска. Суровая его внешность контрастировала с
мягким характером. Стараясь избегать конфликтов в кон
ференции академии, он, будучи немцем, являлся привер
женцем т. наз. «русской партии», в отличие от ряда рус
ских профессоров, примыкавших к «немецкой партии». В
вопросах, имевших отношение к устройству учеб, и науч.
части академии, проявлял большую осмотрительность. В
случае разногласий с конференцией настаивал на соблюде
нии закона, предписывавшего решение вопросов большин
ством голосов. Отдельного мнения ни разу не высказывал.
Соч.: О чуме // ВМЖ. 1825. № 3.
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1911. Кн. 23.
С. 334—338.

ПЕЛИКАН Венцеслав Венцеславович (Вацлав) (1790— 1873),
президент МХА в 1851— 1857. Тай
ный советник, ординарный проф.,
д-р медицины и хирургии (1816),
почетный чл.-кор. МХА (1817), а
также член ряда науч. об-в.
Окончил курс филос. наук в Ви
лен. ун-те (1809), МХА с золотой
медалью (1813). Был оставлен репети
тором на каф. хирургии И. Ф. Буша. В
1815 защитил дис. «Происхождение
аневризмов». По рекомендации проф. Буша был избран в
1817 проф. теорет. хирургии и руководителем хирург, кли
ники мед. ф-та Вилен, ун-та, в к-ром проработал 15 лет, в
т. ч. ректором с 1824 по 1832. Затем служил в Мед. депар
таменте МВД, был гл. доктором Москов. ВГ, директором
Мед. департамента воен. министерства (1844— 1857), пред
седателем Воен.-мед. ученого комитета (1851— 1854), пред
седателем Мед. совета при МВД (с 1865).
За 60 лет многогранной деятельности внес заметный
вклад в развитие мед. науки и здравоохранения в России.
В годы, когда П. был директором Мед. департамента, в
русской армии проведен ряд мер для дальнейшего повы
шения науч. уровня воен. врачей: улучшен «Воен.-мед.
журн.», возобновлены заграничные командировки, реше
но в каждом корпусе иметь библиотеку для врачей, а в
госпиталях организовать собрание патолого-анатом. пре
паратов, устраивать науч. совещания, завести специаль
ные книги для записывания особо интересных случаев
болезней, гл. врачи госпиталей обязывались вести метео
ролог. наблюдения. В то же время деятельность П. во
время Крымской войны 1853— 1856 оценивалась ее не
посредственными участниками весьма критически. Отме
чалось, в частности, «что он окружил себя медиками
чисто канцелярского пошиба, опасавшихся всяких ре
форм. не знавших ни труда, ни потребностей полевой и
госпитальной службы» (А. А. Генрици).
При назначении П. в 1851 президентом МХА имелось,
в частности, в виду, что Мед. департамент, в распоряжение
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к-poro поступали выпускники академии, должен прини
мать непосредственное участие в образовании их соответ
ственно потребностям воен мед. службы. Однако на прак
тике эта мера оказалась невыполнимой из-за реапьных
трудностей для одного лица вести одновременно 2 столь
обширных дела. К тому же, по отзывам некоторых его со
временников (Н. Ф. Здекауэр), П. «был самый ученый из
всех президентов, но самый плохой из них администра
тор» Являясь президентом МХА, П. сохранил за собой
пост директора Мед. департамента. Совмещение должнос
тей оказалось непродуктивным. Большую часть времени
он проводил в Мед. департаменте, что было связано с
Крымской кампанией. Академ, дела затормозились, почти
никаких шагов по улучшению учеб, и администрат. дея
тельности академии не предпринималось.
Заседания конференции по предложению П. разделили
в 1852 на экзаменационные, административные и ученые.
В 1-й год ученых заседаний было 7, в 1853 они прекрати
лись. Хоз деятельность в академии, в т. ч. в госпитале,
была в запустении ввиду злоупотреблений и беспорядка.
Казеннокоштные студенты весной 1856 лично обратились
к царю с жалобой на плохое питание. В 1863, когда испол
нилось 50-летие службы П и он праздновал свой юбилей,
ни академия, ни ее госпиталь «не посочувствовали подпис
кою».
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т СПб., 1902 Кн. 13.
С. 471—474.

ДУБОВИЦКИЙ Петр Алек
сандрович (1815— 1868) (см. с. 69),
президент МХА в 1857— 1867. Тай
ный советник, акад. МХА (1849),
ординарный проф , д-р медицины и
хирургии (1837), почетный член
МХА, чл.-кор. Парижской мед. ака
демии (1846), член мно1Их науч. об-в
Окончил мед. ф-т Москов. ун-та
(1833), был экстраординарным проф.
каф. общей и частной хирургии Казан,
ун та (1837— 1840), ординарным
проф. каф. теорет. хирургии МХА
(1840), ученым секретарем конференции МХА (1844—
1851), редактором и издателем академ журн. «Записки по
части врачебных наук» (1843— 1849). Автор около 50 науч.
работ, один из создателей науч. пластин, хирургии, первым
начал преподавать хирург, диагностику.
Из-за болезни гортани в 1852 вынужден прекратить пе
дагог. деятельность и оставить МХА, но 24.01.1857 был
призван к обществ, деятельности в качестве президента
МХА. Этот период совпал с реформами Александра II,
к-рые коснулись и академии. Обладая выдающимися органи
заторскими способностями, Д. успешно реформировал МХА.
Принимая пост президента МХА, Д. поставил ряд условий:
МХА остается в ведении воен. министерства; должность по
печителя упраздняется; президент подчиняется воен. ми
нистерству (по делам административным) и Воен. совету
(по делам хозяйственным и законодательным); пересмат
ривается устав МХА; ремонтные и строительные работы в
зданиях МХА передаются в ведение инженерного деиарза
мента.
Период руководства Д. МХА в идейном содружестве с
И Т. Глебовым (вице президентом) и Н. Н. Зининым
(ученым секретарем) считается золотым веком ее истории
Было удвоено число кафедр по естеств. и мед. наукам, в
1860 выделены 4 самостоят. кафедры: химии; физики; бо
таники, фитотомии и фитофизиологии; зоологии. Созданы
кафедры и клиники: патолог, анатомии (1859), глазных бо

лезней (1860), оператив. хирургии и топограф, анатомии
(1865), гигиены и мед. полиции (1865), детских болезней
(1865), душевных и нервных болезней (1867). Реорганизо
ван перестроенный в 1864— 1866 2-й Воен .-сухопутный
госпиталь, являвшийся клинич. базой академии. Госпиталь
состоял из 13 лечеб. отд-ний, к-рые возглавляли профессо
ра академии. При клиниках для учеб, целей и отбора боль
ных созданы аудитории и амбулатории. Открыт хирург,
музей для практич изучения хирург инструментария, осо
бенностей повреждений холодным и огнестрельным ору
жием, табельного воен.-мед. оснащения. В МХА были
приглашены молодые талантливые ученые, выпускники
ун-тов (И. М. Балинский, С. П. Боткин, И. М. Сеченов и
др.). В 1858 учрежден врачеб. ин-т по подготовке к науч.
деятельности, в к-ром ежегодно по конкурсу оставлялись
10 врачей для усовершенствования в избранной специаль
ности; введен институт частных преподавателей (приватдоцентов).
С именем Д связано создание в МХА 3 институтов
(естественно-исторического, анатомо-физиологического,
клинического), развитие и совершенствование системы
подготовки врачеб. и науч.-педагог. кадров, расцвет дея
тельности академии. Она обогатилась новыми зданиями, в
числе к-рых сооруженное в 1863 здание Естеств.-ист. ин-та
у Литейного моста, где разместились кафедры физ.-хим
цикла, отвечавшие самым соврем, для того времени требо
ваниям, оснащенные необходимой аппаратурой. Была ре
конструирована библиотека, расширена ее площадь, соз
дан читальный зал, составлены каталоги.
Д. дважды назначалась пенсия (1852, 1865), к-рую он
передавал на стипендии студентам, выходцам из Рязанской
губ (откуда сам был родом), а также на нужды студенчес
кой библиотеки академии. С 1867 Д. — директор Воен.мед. департамента, затем нач. ГВМУ.
Умер в 1868.
Лит.: Б е л я к о в В Н
65 с.

Петр Александрович Дубовицкин.

Л.. 1976.

НАРАНОВИЧ Павел Андрее
вич (1801 — 1874) (см с. 50), нач
МХА в 1867— 1869. Тайный совет
ник, лейб-хирург, заел, проф., д-р
медицины и хирургии (1838), вицепрезидент, почетный член Об-ва
рус. врачей в С.-Петербурге, сове
щательный член Мед. совета МВД,
непременный член Воен .-мед. уче
ного комитета.
Будучи студентом, назначен про
зектором каф. анатомии. Окончил
МХА с серебряной медалью (1824),
оставлен ординатором хирург, отд-ния Воен.-сухопутного
госпиталя и одновременно пом прозектора каф. анатомии
академии. Ш таб-лекарь (1827), прозектор каф. физиол.
анатомии (1829), гл. хирург армии, участвовавшей в подав
лении Польского восстания (1831— 1832) В дальнейшем
преподавал в академии анатомию и хирургию, был ученым
секретарем (1852), пом. управляющего инструментальным
заводом (1833— 1839), директором технич части этого за
вода (1856— 1865). Ред. «Воен.-мед. журн.» (1839— 1848).
С утверждением нового штата воен. министерства Н.
назначен нач. МХА. В период пребывания Н. на этом
посту закончено строительство многих зданий, начатое
еще при П. А. Дубовицком (Михайловская клинич. б-ца
баронета Виллие и др.), значительно увеличено число ка
зенных стипендии, вновь введены контрольные испытания
студентов. Увеличилось число студентов в МХА. В 1869

открыты первые в России кафедры сифилидологии и дер
матологии, завершен пересмотр нового «Положения о
МХА», утвержденного в 1869. Н. был в числе профессоров
МХА — сторонников женского врачеб. образования.
Человек характера мягкого, ровного, спокойного, дели
катный в обращении и необыкновенно скрытный, Н. нахо
дился под большим влиянием П. А. Дубовицкого (гл.
воен.-мед. инспектора), а позже — ученого секретаря
проф. М. М. Руднева.
Последние годы жизни Н. часто болел, умер в Царском
Селе 02.01.1874 и был погребен в С.-Петербурге на Мало
охтинском кладбище.
Соч.: Замечания о санитарной части в Прусской армии во время
войны в Шлезвиг-Гольштейне в 1864 г. СПб., 1864; Замечания по осмот
ру санитарной части в Пруссии во время войны в 1866 г. СПб., 1866.
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1914. Кн. 11.
С. 58—60.

КОЗЛОВ Николай Илларионо
вич (1814— 1889), нач. МХА в 1869—
1871. Действит тайный советник, ор
динарный проф. (1841), д-р медици
ны (1837), почетный член Казан, и
Дерпт. ун-тов, чл.-кор. Парижской
академии.
Окончил мед. ф-т Казан, ун-та с
золотой медалью (1833); обучался в
профессор, ин-те при Дерпт. ун-те,
2 года изучал медицину в Вене, Цю
рихе и Париже. Определен на служ
бу в канцелярию воен. министерст
ва (1839). С 1841 — проф. каф. физиол. анатомии с микрографией Киев, ун-та. Читал курсы
анатомии, общей терапии, патолог, химии и истории меди
цины. Одновременно ординатор воен. госпиталя (1849—
1851), участвовал в борьбе с холерой в 1849. Придавал
большое значение гистохим. анализу при определении
сущности болезненного процесса. Занимал административно-мед. должности; вице-директор Мед. департамента МВД
(1853) и Мед. департамента воен. министерства (1858), не
пременный член Воен.-мед. ученого комитета (1862), член
Комиссии по изменению устава МХА (1866— 1869), Осо
бого комитета для начертания положения об устройстве
врачеб. части в воен. время (1865), председатель Комиссии
для обсуждения мер к увеличению общего числа врачей в
империи. Ред. «Воен.-мед. журн.» (1865— 1871), предло
жил (с 1859) издавать в качестве приложения к нему луч
шие руководства по различным отраслям медицины (по
6 томов в год), к-рые бы рассылались каждому воен. врачу
за 1 % вычета из жалования, что, к сожалению, не было
осуществлено. Благодаря усилиям К. дважды увеличивали
денежное содержание воен. врачей (1859, 1882).
За 2-летний период управления МХА К. в конферен
ции возникли «большие несогласия», причем он не оста
вался беспристрастным посредником. В частности, при его
поддержке был забаллотирован И. И. Мечников при выбо
рах в ординарные проф., что способствовало уходу из
МХА И. М. Сеченова. Позже, по настоянию К., на каф.
физиологии был назначен доктор И. Ф. Цион вместо из
бранного конференцией киевского проф. А. С. Шкляревского. К. был активным сторонником женского врачеб. об
разования, подготовил открытие в 1872 при МХА «Особо
го курса для образования ученых акушерок», к-рый в 1876
по его ходатайству преобразован в Женские врачебные
курсы при Николаевском ВГ.
В годы руководства МХА К. продолжало укрепляться
ее материальное положение. В 1871 построено здание ана

том. ин-та для кафедр морфолог цикла. Необходимо под
черкнуть, что работа академии в тот период осложнилась
переполнением ее студентами, к-рые принимали деятель
ное участие в различных революционных выступлениях.
Многие, так и не закончив образование, попали в тюрьмы
и на каторгу. Волнения студентов, вызывавшие крайнее
недовольство царя, сыграли существенную роль в приня
тии К. решения об оставлении поста нач. академии.
Деятельность К. на посту гл. воен.-мед. инспектора (с
1871) характеризовалась целенаправленным совершенст
вованием постановки врачеб дела в армии Он активно
участвоват в организации мед. обеспечения армии в рус.турец. войне 1877— 1878. К. поддержал направление в
действующую армию профессоров и доцентов хирургии из
МХА и ун-тов, а также женщин врачей на работу в учреж
дения Красного Креста.
Соч.: О главных вилах патологических изменений. Казань, 1846; О
холере. Казань, 1848.
Лит.: Русский биографический словарь: В 25 т. СПб.. 1903. Кн. 3.
С. 53—54.

ЧИСТОВИЧ Яков Алексеевич
(1820— 1885) (см. с. 78), нач. ака
демии в 1871— 1875. Тайный совет
ник, д-р медицины (1848), ординар
ный проф., акад. МХА (1868).
Годы пребывания Ч. во главе
академии отмечены событиями,
благотворно отразившимися на ее
учеб., науч и лечеб. деятельности.
Продолжая традиции одного из
своих предшественников — П. А. Ду
бовицкого, Ч. всемерно способство
вал привлечению в МХА молодых одаренных ученых. Ее
профессорский состав пополнился талантливыми деятеля
ми рус. медицины (А. П. Доброславин, С. П. Коломнин,
В. А. Манассеин, Н. В. Склифосовский и др.). Открылись
анатомо-физиол. ин-т (1872) и Михайловская клинич. б-ца
баронета Я. В. Виллие (1873). В первом были размещены
кафедры анатомо-физиол. цикла и каф. судеб, медицины с
токсикологией. В б-це располагались 5 клиник, в т. ч. академ. терапевт, клиника С. П. Боткина.* В 1875 при ней
была организована первая в России клинико-эксперимент.
лаборатория. В 1872 в виде опыта в академии создан «Осо
бый курс для образования ученых-акушерок», где впервые
в России осуществлялось женское врачеб. образование.
Преобразован клинич. госпиталь, восстановлено Об-во для
пособия нуждающимся студентам академии
Ч. возглавлял МХА в годы, к-рые характеризовались
обострением обстановки в стране. Вслед за выступлениями
крестьян начались волнения среди студенчества, к-рые за
хватили и академию. Это послужило причиной передачи
управления ею специально созданной 26.11 1874 комиссии
во главе с генералом от инфантерии А. А. Непокойчицким.
Конференция практически не действовала. Из ее членов в
состав комиссии вошли лишь несколько человек, в т. ч. и Ч.
Юридически оставаясь нач. академии, ои фактически тако
вым уже не являлся. Это произошло не потому, что Ч. не
справлялся со своими служебными обязанностями (как к
нач. академии к нему за все время не было предъявлено ни
одной претензии), а потому, что стал неугодным из-за своих
прогрессивных взглядов, честности и правдивости. Студен
ческие «беспорядки» стали лишь поводом для смешения
либерально настроенного начальника Императорской
* Ныне в ней размешаются клиники детских болезней, воен.-поле
вой хирургии, гематологии и иммунологии.
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МХА. Назначение комиссии А. А. Непокойчицкого глубо
ко оскорбило Ч , но, горячо любя академию, он не мог сразу
расстаться с нею и продолжал службу. Лишь около года
спустя Ч. подал рапорт об отставке. 09.08.1875 Высочай
шим повелением он был уволен со службы.
БЫКОВ Александр Михайло
вич (1820— 1897), нач академии в
1875— 1890. Действит тайный со
ветник (1890), д-р медицины (1849),
почетный член ВМА, Кавказ, мед.
об-ва, чл.-кор. Египет, ин-та в Каире,
Вилен, мед. об-ва.
Окончил МХА (1846), батальон
лекарь ряда пехотных полков (1846—
1847), ординатор Варшав. ВГ (1848),
участник Венгерской кампании
(1849), гл. доктор подвижного ВГ
(Киев), участник Крымской кампании (1853— 1856), ст. док
тор гл. квартиры 1-й армии (1856), врач русской миссии в
Константинополе (1858), гл врач Виленского воен.-вре
менного госпиталя (1863); пом. мед. инспектора(1864),
мед. инспектор Виленского ВО (1866), делегат Международ. сан. конференции в Константинополе (1865); вице-ди
ректор Воен.-мед. департамента, пом. нач ГВМУ (1868);
член комиссий для рассмотрения проекта положения об уп
равлении Туркестанским краем (1873), для пересмотра хо
зяйства МХА (1874), для заведования делами МХА (1875).
Оценка 15-летнего периода руководства Б. академией в
литературе противоречива. Г. Г. Скориченко (1910) назы
вал его «бесцветным, недалеким администратором, очень
холодно относившимся к стремлениям и настроениям ака
демической жизни». Другие авторы отмечали высокие чело
веческие качества и успешную организаторскую работу,
позволившие преобразить МХА. Вернувшись в академию в
критический момент, когда революционное народничество
парализовало нормальный ход учеб занятий, многие сотни
студентов были арестованы, а некоторые, как например
Н. И. Кибальчич, казнены, Б. сумел овладеть ситуацией.
Подготовка и реализация «Временного положения об акаде
мии» (1881) и «Положения» (1890), преобразование МХА в
ВМА — все это связано с его деятельным участием Во мно
гом изменилось прежнее отношение к учащимся, введена
более строгая субординация, урезаны права конференции.
Б. обеспечил внедрение новых требований менее бо
лезненно, чем можно было ожидать. Преобразования, про
исходившие в академии, касались сокращения числа уча
щихся, временного закрытия первых двух курсов, а также
соответствующих кафедр (1880— 1884). Реализация «Поло
жений» (1881 и 1890) обусловила увеличение количества
кафедр и предметов преподавания, реорганизацию ряда ка
федр. В 1878 по предложению профессоров во главе с
С. П. Боткиным при поддержке Б. (после ожесточенных
дебатов и борьбы мнений в течение года) была учреждена
первая в России каф общей и эксперимент, патологии
(патолог, физиологии). В мае 1890 Б. поддержал избрание
И. П. Павлова на каф. фармакологии. Прекратило сущест
вование ветеринар, отд-ние (1883). Стали ежегодно изда
ваться «Протоколы заседаний конференции» академии
Ее студенты и профессора участвовали в борьбе с эмидем.
заболеваниями и в рус.-турец войне. Были разработаны
требования к институту приват-доцентов. Изменен поря
док проведения полукурсовых, переводных и выпускных
экзаменов; отлично окончившими курс стали считать полу
чивших на выпускных экзаменах более половины весьма
удовлетворительных оценок. Увеличено число врачей, ос
тавляемых при академии для науч. усовершенствования,
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установлено 2-годичное прикомандирование к академии
врачей для усовершенствования в мед. науках и воен.полевой хирургии (1884, 1888).
Улучшилось материальное положение студентов стар
ших курсов в связи с переводом из ун-тов в академию сти
пендий военного и морского ведомств (1881) и увеличени
ем размеров стипендий, восстановлением деятельности
Об-ва для пособия нуждающимся студентам ВМА (1886).
Установленная форма одежды стала обязательной для всех
учащихся (1881). При содействии Б. выделены ассигнова
ния на строительство клиники душевных и нервных болез
ней, ремонт клинич. ВГ.
Б. уволили со службы по прошению ввиду болезни
07.10.1890. Умер в Варшаве 17.09.1897. Похоронен в С.Петербурге на Георгиевском кладбище на Большой Охте.
Соч.: О предохранительных средствах против холеры в Англии //
ВМЖ. 1866. Т. 3, ч. 96. С. 64; Краткий отчет о действиях Международ
ной санитарной конференции (чума, холера) в Константинополе //
ВМЖ. 1887 Т 7, ч. 99.
Лит.; Русские врачи писатели / Сост. Л Ф Змеев. СПб., 1886.
Вып. 1: До 1863 г., тетр. 1 С 40 А. М. Быков; Некролог// Всемирная
иллюстрация. 1897. Т. 58. № 16. С. 355— 356.

ПАШ УТИН Виктор Василь
евич (1845— 1901) (см. с. 171), нач.
академии в 1890— 1901. Тайный со
ветник, заел. проф. (1896), акад.
ВМА (1890), почетный член многих
мед. об-в, в частности Лондонского
королевского об-ва.
Окончил МХА с серебряной ме
далью (1868), оставлен при акаде
мии, затем находился в науч коман
дировке за границей. Д-р медицины
(1870), приват-доц. в академии
(1873). Проф. каф. общей патоло
гии мед. ф -та Казан, ун-та, читал
также фармакологию и физиологию
(1874— 1879). Ординарный проф. каф. общей патологии
МХА (1879), ученый секретарь академии (1885— 1889), со
здатель крупной науч. школы патофизиологов.
Период руководства академией П. ознаменовался су
щественными преобразованиями. Было дополнено и окон
чательно разработано «Положение об академии» (он учас
твовал в его подготовке еще как ученый секретарь). От
крыты кафедры энциклопедии и истории медицины, бак
териологии с учением о заразных болезнях; из каф. химии
выделилась каф. физиол. химии; объединены каф. кожных
болезней с каф. сифилидологии, каф. ушных болезней с каф.
горловых болезней. Значительно расширилась учеб., науч. и
клинич. база. Окончено строительство зданий клиник душев
ных болезней, нервных болезней, заразных болезней, учреж
дено госпит. отд-ние для клиники ушных, носовых и горло
вых болезней, начато строительство отдельного здания
этой клиники. Открыта ортопед, клиника. Испрошен кре
дит и составлен проект постройки отдельного здания для
эксперимент, кафедр — физиологии и общей патологии.
Реконструирована академ. церковь. Отремонтировано зда
ние клинич. ВГ. Сооружены летние бараки для больных,
перестроено мацерационное здание анатом, ин-та, устроены
амбулатория и новое помещение для сестер милосердия,
электрическое освещение во всех зданиях академии и кли
нич. ВГ, проведена керамиковая канализация под академ.
дворами, испрошен кредит на реконструкцию зданий апте
ки и кухни, прачечной, расширено гидротерапевт, отд-ние.
Учреждены радиограф, и зубоврачеб кабинеты.
При активном участии П. академии были выделены
значительные денежные суммы для строительства, рекон-

струхции зданий, ежегодные «штатные суммы» на учеб,
пособия, библиотеку, содержание ботан. сада и прислуги,
закупку оснащения для кабинетов и лабораторий, хоз.
имущества, субсидий на издание академ. журнала; возбуж
дено ходатайство об увеличении окладов содержания всем
сотрудникам академии. Одной из главных забот П. явля
лось улучшение материального положения сотрудников.
Была открыта студенческая столовая. Количество частных
стипендий и капиталов для выдачи единовременных посо
бий увеличилось более чем на 700 тыс. руб. Возбуждены
ходатайства об увеличении стипендий военного и морско
го ведомств с 360 до 420 руб. с продлением их выдачи
выпускному курсу на месяц, размеров обмундировочных
денег казеннокоштным студентам и об освобождении их
от платы за экзамены в испытательной комиссии. На пере
численные цели были выделены необходимые средства.
Учреждена ссудно-сберегательная касса студентов и ис
прошено пособие от казны в размере 15 тыс. руб. для об
легчения материального положения студентов первых двух
курсов, не получающих казенные стипендии.
Удовлетворено предложение П об учреждении отдель
ной студенческой библиотеки мед и науч.-лит. содержания,
выделены средства на первоначальное обзаведение и еже
годные субсидии. Совместно с А. Я. Данилевским П. реали
зовал идею создания «Справочного отдела для приискания
платных занятий студентам». Учреждены курсовые совеща
ния между студентами и профессорами, стали проводиться
в стенах ВМА вечера для преподавателей и учащихся. По
предложению П. в конференции обсуждался вопрос о про
екте временных правил об устройстве товарищеского суда
студентов для обсуждения поступков «противных чести,
нравственности и благородству», не попадающих под дейст
вие инструкций и законов. Подробно изучен и практически
решен вопрос о необходимости физических упражнений
для студентов, получены денежные средства. Студенты
ВМА при постоянной поддержке П. в 1890-е активно рабо
тали в составе мед. учреждений и питательных пунктов во
время голода и массовых эпидемий, охвативших Россию.
Конференция получила согласие царя на установку в ака
дем. церкви траурных досок с фамилиями выпускников и
студентов ВМА, погибших при исполнении врачеб. долга
во время эпидемий и войн. Активизация обществ, жизни в
столице сказывалась и на студентах академии. Некоторые
из них оказались вовлеченными в деятельность полит, пар
тий, как левых, так и правых. За период руководства П. не
было ни одного массового увольнения студентов. Жизнь
ВМА протекала без потрясений, а студенты пользовались
относительной свободой при обсуждении студенческих и
курсовых дел. П. принимал необходимые меры для смягче
ния участи студентов, к-рые оказались замешаны в какойлибо компрометирующей истории вне стен академии.
Велик вклад П. в подготовку и проведение торжествен
ного празднования столетия академии. Были своевременно
подготовлены и изданы фундам труд «История ВМА за 100
лет» — 31 очерк истории кафедр и клиник (в т.ч. 10 в виде
дис.), а также ряд других книг, посвященных юбилею.
Плодотворная деятельность П. на посту нач. ВМА пре
рвалась преждевременной смертью во время заседания кон
ференции. П. похоронен в Александро-Невской лавре. В
1936 его прах перенесен на Литераторские мостки Волкова
православного кладбища.
Соч.: Автобиография // Литературно-мед. жури, д-ра Окса. 1898.
№ 8. С. 1— 15; Краткий очерк истории Императорской военно-медицин
ской академии за сто лет ее существования. СПб.. 1899. 38 с.
Лит.: Альб и ц к и и П. М . Виктор Васильевич Пашутин: Краткое жиз
неописание // Изв. ИВМА. 1901. Т. 2, № 5. С. 473—496; В е с е л к и н Н. П.
В. В. Пашутин: 1845— 1901. М„ 1950. 231 с.

ТА РЕН ЕЦ К И Й Александр
Иванович (1845— 1905) (см. с. 52),
нач. академии с февраля 1901 по
ноябрь 1905. Тайный советник,
заел, проф., д-р медицины (1874),
член Мед. совета МВД.
Родился в г Веймаре (Саксо
ния). Мед. образование получил
в Йенском ун-те и С.-Петербург.
МХА, к-рую окончил «первым
по успехам» (1869). Оставлен в
академии для науч. усовершенствования. 17 лет являлся
прозектором каф. анатомии. Одновременно 10 лет препода
вал пластич. анатомию в Академии художеств Проф. каф.
нормальной анатомии (1887— 1901).
Его назначение произошло в известной степени слу
чайно. 02.02.1901 скоропостижно скончался нач. ВМА
В. В. Пашутин, в связи с чем Т. был направлен конферен
цией для доклада к воен. министру. На Т. возложили вре
менное исполнение обязанностей нач. академии, а вскоре
назначили на эту должность.
Период администрат. деятельности Т. совпал по време
ни с подъемом революционного движения в стране, акти
визацией выступлений студентов. Негативные последствия
влияния полит, событий на студенчество ему пришлось ис
пытывать с первых дней пребывания в новой должности.
Выступления студентов ВМА происходили постоянно, на
рушая нормальный ход учеб, занятий. Гектографические
листовки за подписями «Группа сознательных» (1901),
«Организация объединенных групп студентов медиков»
(1902) , «Коалиционный совет студентов-медиков социалдемократов и социал-революционеров» (1904) распростра
нялись в стенах академии, доставляя беспокойство адми
нистрации и сотрудникам департамента полиции.
Т. старался смягчить наказания участникам волнений
студентов ВМА во время лагерного сбора под Ярославлем
(1903) , полит, сходок и демонстраций периода первой рос
сийской революции. Он считал своим долгом выступать
перед студентами, когда этого требовали интересы дела,
нормального хода учеб, процесса. От руководителей воен.
министерства и ГВМУ Т. терпеливо выслушивал нотации,
защищая студентов. Рус.-япон. война сопровождалась ко
мандированием студентов ВМА на фронт по личному же
ланию, в основном в составе сан. отрядов Красного Крес
та. Простота в общении и доступность для студентов отли
чали Т , добившегося увеличения размера казенных сти
пендий, уменьшения сроков обязательной службы для
казеннокоштных студентов.
Деятельность Т. на посту нач. академии характеризова
лась коллегиальностью при принятии решений, обязатель
ностью выборов кандидатов на вакантные кафедры без ка
кого бы то ни было давления извне, заинтересованным от
ношением к проекту автономии ВМА. Он часто посещал
клиники, беседовал с больными, добился прибавки к жало
ванью служащим, выделения средств на строительство дома
для них. При Т. было завершено сооружение здания студен
ческого общежития, проведен лагерный сбор под Ярославлем,
стал издаваться журн. «Известия Императорской военно
медицинской академии», но прекратилась публикация
ежегодных отчетов о деятельности ВМА. По характеристике
В. М Бехтерева, Т. прямодушен, откровенен, несколько
резок в обращении, но пользовался общим уважением. Во
время Цусимского сражения погиб его сын Драматические
события в стенах академии усугубили личное горе и подорвапи
здоровье Т., к-рый стал часто болеть. 01.10.1905 он был вы
нужден взять отпуск по болезни, а 03.11.1905 скончался.
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Соч.: Кафедра и музей нормальной анатомии при Императорской
военно-медицинской (бывшей медико-хирургической) академии в С.-Пе
тербурге за 100 лет: Ист. очерки. СПб., 1895. 375 с.
Лит.: А. И. Таренецкнн: Некролог// Изв. ИВМА. 1905. Т. 11, № 3
С. 269—272; Ш а л а е в Н. Ф Участие студентов Воеино-медициискои
академии в революции 1905— 1907 гг. // Сов. здравоохранение, 1980.
№ 8. С 53—56.
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БЕХТЕРЕВ Владимир Михайловим (1857— 1927) (см. с. 144),
«исправляющий» обязанности нач.
академии в период болезни А. И. Таренецкого и после его смерти с
03.11.1905 до 24.04.1906. Тайный
советник (1913), д-р медицины (1881),
ординарный проф. (1884), заел, ординарный проф. (1907), акад. ВМА
(1902). заел, деят науки РСФСР
(1927).

Окончил МХА (1878). Командирован за границу с науч. целью
(1884). Проф. каф. психиатрии Казан,
ун-та (1886). Основал клинику при Казан, окружной психиат
рии. лечебнице, Казан, об-во невропатологов и психиатров,
журн «Неврологический вестник»; проф. каф. нервных и
душевных болезней ВМА (1893). Организатор и руководи
тель Психоневролог, ин-та (1908; ныне им. Б ), Ин-та по
изучению моз1а и психич. деятельности (1918).
Б. так вспоминал о своей администрат. деятельности;
«В период революции 1905 года неожиданно умер началь
ник Военно-медицинской академии Таренецкий и, таким
образом, пост начальника академии оказался свободным
Конференция академии, вопреки моему желанию, вверила
мне путем избрания временно исполнять должность началь
ника академии, которая в течение зимы 1905— 1906 гг. по
требовала моего большого напряжения. Как бы то ни
было, от меня требовалось провести академию, как учреж
дение военного ведомства, „благополучно” сквозь бурю и
натиск революции. Могу сказать, что это было выполнено
с честью, но передавать здесь подробности всех происшест
вий, бывших за это время в академии, и ликвидирование
их было бы излишне. Было уже решение и готовность
министра утвердить меня окончательно в должности на
чальника академии, сохранив даже за мной кафедру и ди
ректорство по клинике, но я предупредил это решение,
убедившись в чрезвычайном бюрократизме аппарата ака
демии. Вскоре министр Редигер сменился бездарным Су
хомлиновым и с его воцарением начались уже тяжелые
события в академии...» (Бехтерев В М. Автобиография //
Б-ка «Огонька». М., 1928. № 316. С. 24— 25).
В числе многих острых проблем, к-рые Б. должен был
решать на посту нач. академии, следует назвать: поддержа
ние условий для продолжения учеб., науч. и лечеб. процес
сов в ВМА; ходатайство об обратном приеме студентов,
уволенных из академии за участие в сходках; защита сту
дентов, привлеченных к дознаниям о причастности к дея
тельности рев. организаций; прекращение массовых ми
тингов в стенах академии и возобновление занятий; учас
тие в совещаниях руководителей высших учеб, заведений
Петербурга по нормализации в них обстановки; рассмот
рение и обсуждение разработанных конференцией «Вре
менных правил об автономном управлении академии и ос
новах ее автономного устава»; подготовка текстов опро
вержений газетных публикаций, искажавших сведения о
событиях в ВМА.
По предписанию воен. министра конференция поста
новила с 14.10.1905 академию временно закрыть. Б.
16
27.10 1905 предложил принять ходатайства, с к-рыми со

гласилась коллегия профессоров, «о строжайшем и бес
пристрастном расследовании с полной гарантией досто
верности всех случаев насилия, имевших место на улицах
Петербурга», немедленном устранении казачьих разъездов
с прилегающих к академии улиц, что было выполнено. Во
время закрытия ВМА Б. ежедневно бывал в здании студен
ческого общежития для приема студентов; способствовал
выплате им стипендий, несмотря на прекращение учеб, за
нятий, открытию студенческой столовой, доставке студен
там дешевых обедов. Опросные листы, направленные сту
дентам в феврале 1906, позволили сделать заключение о
желательности возобновления учеб, занятий. Вскоре Б.,
категорически отказавшись от поста нач. академии, вер
нулся к работе в клинике. Тяжкую ношу высокого адми
нистрат. поста переложили на авторитетного ученого и пе
дагога А. Я. Данилевского.
Б. умер 24.12.1927 в Москве. В 1970 его прах перене
сен на Литераторские мостки Волкова православного
кладбища.
Соч.: Избр произведения. Л.. 1954. 528 с.
Лит.: Бехтерев Владимир Михайлович // БМЭ. 3-е изд. Т. 3. С. 101;
Б альды ш Г. М. Бехтерев в Петербурге—Ленинграде. Л., 1979. 320 с.

ДАНИЛЕВСКИЙ Александр
Яковлевич (1838— 1923) (см. с. 182),
нач. академии с 30.04.1906 по но
ябрь 1910. Тайный советник (1903),
д-р медицины (1863), ординарный
проф. каф. физиол. химии (1892—
1909), заел, ординарный проф.
(1903), акад. ВМА (1898), совеща
тельный член Воен.-мед. ученого
комитета (1893), совещательный
член Мед. совета (1892).
Ученый с мировым именем, ос
новоположник отеч биохимии, Д.
был избран конференцией руково
дителем ВМА в сложный момент истории России: все об
щество оказалось вовлеченным в рев. события. Занятия в
академии неоднократно прерывались, многие ее студенты
попали в тюрьмы, вынуждены были эмигрировать за грани
цу. Жизненный, педагог, опыт Д ., его организаторский та
лант оказались весьма кстати. Основными направлениями
нормализации академ. жизни стали выполнение устава
ВМА, инструкций и положений, определявших порядок
обучения и содержания студентов, недопущение полит, де
ятельности в стенах академии.
Мягкий и доброжелательный по натуре, Д. нередко те
рялся в сложной обстановке, постоянно обращался за по
мощью и разъяснениями к воен. министру и гл. воен.-мед.
инспектору. Происходившее в академии моментально полу
чало огласку в периодических изданиях, в т.ч. крайне пра
вого толка. Наиболее крупный скандал произошел в связи
с попыткой студента BMA М. А. Сырокомли-Сопоцько
создать среди студентов ячейку черносотенной организа
ции, а также с его дерзкими клеветническими статьями в
газете «Русское знамя» и в издававшихся им журн. «Сту
дент-медик», «Студент-христианин», «Георгиевский вест
ник».
Много внимания Д. уделял защите интересов студен
тов, смягчению их наказаний со стороны воен. министра.
Был образован фонд для выдачи пособий семьям врачей,
прикомандированным к академии (1908). По инициативе
Д. учреждено 50 новых стипендий для студентов ВМА.
При непосредственном участии Д. был создан первый сту
денческий науч. кружок (1909). Он последовательно ста
рался улучшить систему приема в академию, стремясь из-

бавляться от протекционизма. Перед зданием клиники
Я. В Виллие торжественно открыт памятник С. П. Ботки
ну, в госпит. хирург, клинике проф. С. П. Федорова —
новая операционная, в к-рой студенты могли наблюдать за
ходом операции.
Уход Д. в отставку связан с событиями марта 1910 во
время заседания Гос. думы, на к-ром обсуждались штаты
академии. Депутат-черносотенец В. М. Пуришкевич в рез
кой форме обвинил Д. в запрещении организации среди
студентов ВМА академ. союза, потворствовании студента
ми «левого направления», беспрепятственном приеме в
академию евреев. Закончил свое выступление Пуришкевич
словами, якобы принадлежавшими воен. министру: «Ваше
превосходительство, Вы, вероятно, понимаете, что Вы не
на месте». Д. не смог ответить сразу на подобные выпады,
покинул заседание Гос. думы оскорбленным. Студенты от
ветили на эти события сходками и забастовками в поддер
жку Д. В ноябре 1910 Д. вышел в отставку, но продолжил
науч. работу на каф. физиол. химии.
Похоронен Д на академ. площадке Богословского
кладбища.
Лит.: В л а д и м и р о в Г. £. Жизненный путь и деятельность А. Я. Дани
левского //Данилевский А. Я. Избр. труды. М.. 1960. С. 5— 37; К ож ем я
кин Л . А.. Ш а л а е в Н. Ф. А. Я. Данилевский в Воеино-медининской ака
демии // ВМЖ. 1989. № 1. С. 65—67.

ВЕЛЬЯМ И Н О В
Николай
Александрович (1855— 1920) (см.
с. 71), нач. академии (1910— 1912).
Тайный советник, лейб-хирург, д-р
медицины (1889), заел, ординарный
проф., акад. ВМА (1913).
Назначен нач. BMA 21.11.1910
приказом по Воен. ведомству и ис
полнял эти обязанности до 18.12.1912,
когда подал прошение об отставке и
сдал должность. Это был сложный
период истории академии, отмечен
ный
настойчивым стремлением
воен. министра В А. Сухомлинова
и гл. воен.-мед. инспектора А. Я. Евдокимова приравнять
ВМА к другим воен. учеб, заведениям, что вызвало бурное
противодействие со стороны всех студентов академии.
В. был решительным противником военизации и счи
тал, что ВМА «должна быть преобразована в гражданское
высшее учено-учебное заведение и, получив те же права,
как и другие высшие учебные заведения, заменить собой в
столице медицинский факультет» (Рус. врач 1905. № 57),
но поскольку академия призвана готовить врачей для
армии и флота, ее выпускники должны быть более эруди
рованными в военных и в воен.-мед. вопросах, чем питом
цы мед. ф-тов ун-тов. Поэтому В. положительно воспри
нял приказ воен. министра о введении с 1911/12 учеб, года
преподавания в академии «военно-санитарной службы с
учением о войсковых болезнях и сведениях из военной ад
министрации».
Большое внимание В. уделял организации учеб, про
цесса и работе кафедр и клиник академии: почти ежеднев
но, неожиданно для их начальников посещал 2— 3 кафед
ры (клиники), знакомился с состоянием учеб, помещений,
кабинетов, лабораторий, исправностью их оснащения, тре
бовал скорейшего устранения выявленных недостатков.
Серьезные нарушения выявил В. при проверке проведения
переэкзаменовок студентов академии и потребовал неукос
нительного выполнения установленных правил, поскольку
«дух порядка и справедливости возможен только при усло
вии строгого исполнения закона».
2 Профессора академии

В. стал инициатором реорганизации журн. «Известия
Императорской военно-медицинской академии» (изд. с
1900). Согласно мнению В., поддержанному редактором
журн. проф. М. В. Яновским, журн. не отражал в полной
мере жизнь и науч. деятельность академии- не печатались
интересные для широкого круга читателей лекции профес
соров, недостаточно освещались результаты исследований,
проводимых в лабораториях, мало публиковалось автореф.
дис. на актуальные темы. По предложению В. конференция
академии избрала комиссию (под его председательством, в
состав ее вошли профессора Н. П. Кравков, В А. Оппель,
И П. Павлов, С. П. Федоров и М. В. Яновский), к-рая и
разработала новую структуру журнала.
В. живо откликался на все обществ.-мед. события, ка
савшиеся академии. Принял меры по участию академии в
работе международ. гигиен, выставки в Дрездене и органи
зовал отправку экспонатов. В ноябре 1911 ВМА получила
почетный диплом выставки, а профессора В. М. Бехтерев,
Н. Н. Мари, А. А. Редлих и Г. И. Турнер — именные
дипломы. В. организовал регулярный обмен изданиями с
Упсальским ун-том, мед. ф-том ун та в Буэнос-Айресе и
мед. учреждениями и науч. об-вами других стран.
На заседании конференции академии 05.11.1911 В. на
звал большой ошибкой то, что академия до сих пор не
праздновала дня своего основания. В. предложил актовый
день академии провести в декабре текущего года. Конфе
ренция приняла это предложение.
В ответ на просьбу студентов об организации в академии
спортивного кружка получил разрешение на это воен. ми
нистерства и поручил проф. Г. И. Турнеру организовать к
началу нового 1911/12 учеб, года работу кружка. Утвердил
подготовленный студентами проект устава хирург, кружка,
согласился с просьбой студентов стать его руководителем.
Несмотря на непродолжительный срок пребывания на
посту нач. академии, В. способствовал улучшению научучеб. работы кафедр и клиник академии, укреплению и раз
витию связей академии с многими отеч , зарубеж. учеб, и
науч. учреждениями и об-вами. Конференция в знак глубо
кого уважения к В. избрала его 12.01.1913 академиком
ВМА.
Умер В. 09.04.1920 в Петрограде, похоронен на Волхо
вом православном кладбище.
Лит.: Т урнер Г. И . Академик Н. А. Вельяминов // Новый хирург,
архив. 1928. Т. 14, кн. 2. С. 159— 169; К о р н е е в В. М . Н. А. Вельяминов.
Л., 1962. 180 с.

М АКАВЕЕВ Иван Иванович
(16.09.1846— после 1918), нач. ака
демии с 1913 по 1917. Тайный со
ветник (1906), почетный лейбмедик (1913), д-р медицины (1881),
непременный член Воен.-сан. уче
ного комитета.
Из крестьян Вятской губ. Окон
чил МХА (1870). Работал в Вятс
кой и других земских б-цах (1871—
1877). Прикомандирован к акаде
мии для науч. усовершенствования
на 1 год (15.11.1877). Вольнопрак
тикующий врач мед. учреждений
Петербург. ВО (1878), мл. ординатор Петербург. ВГ
(1879), Одновременно специалист по хирургии в б-це Ве
ликой княгини Марии Александровны. Ст. врач кадрового
батальона лейб-гвардии пехотного полка (1889). Проходил
службу в ВМА в качестве пом. гл. врача (1893— 1895), гл.
врача (1895— 1902) клинич. ВГ. Окружной воен.-мед. ин
спектор Петербург. ВО (1902— 1913). Высочайшим прика17

зом № 7 по воен. ведомству о чинах гражданских от
10.02.1913 назначен нач. ВМА. Уволен со службы по ра
порту ввиду болезни «с мундиром и пенсией» указом Вре
менною правительства от 03.04.1917.
Назначение 67-летнего М. начальником ВМА было не
ожиданным для членов конференции и студентов. Его
предшественник лейб-хирург проф. Н. А. Вельяминов ос
тавил этот пост после серии акций, направленных на огра
ничение прав академии и ее подчинения гл. воен.-сан. ин
спектору, сопровождавшихся выступлениями студентов.
09.03.1913 студенты в знак протеста против военизации
академии перед окнами здания, где происходили заседания
конференции, сорвали погоны с шинелей и кокарды с фу
ражек и бросили на землю. Три дня спустя академию за
крыли, а студентов уволили. 15 марта Воен. совет утвердил
и ввел в действие новое положение об академии, согласно
к-рому она военизировалась, обучавшихся стали имено
вать слушателями. На младших курсах они считались во
льноопределяющимися, на старших — зауряд-врачами.
Часть согласившихся вернуться в реформированную акаде
мию приняли обратно. Учрежденный дисциплинарный ко
митет «отфилыровывал» неблагонадежных.
Происшедшие события печать назвала трагедией, ка
тастрофой, гибелью. Начавшаяся первая мировая война, по
выражению Г. И. Турнера, «заволокла туманом непосред
ственный эффект реформы академии». В период руковод
ства М. академией ее сотрудники и слушатели работали в
режиме воен. времени: сокращались курсы учеб, дисцип
лин, осуществлялись ускоренные выпуски врачей и заурядврачей 1 разряда, направлявшихся в действующую армию,
слушатели прикомандировывались для работы в воен.-мед.
учреждения и подразделения различной ведомственной
принадлежности. На средства академии и добровольные
пожертвования служащих содержался лазарет для раненых
воинов на 50 коек.
Конференция под председательством М. обсуждала во
просы постройки новых зданий для учеб.-вспомогательных
учреждений и реконструкции старых, обязательного пре
подавания зубных болезней, рентгенологии, приват-доцент
ского курса мед. статистики и географии, преподавания ге
ологии с основами минералогии. Произошло разделение
кафедры и клиники душевных и нервных болезней. Возоб
новлен памятник на могиле акад. В. В. Петрова. В 1913
завершено сооружение здания ортопед, клиники.
В воен. время снизилась активность профессоров и слу
шателей в науч. работе, прекратилось издание «Протоколов
заседаний конференции ВМА», уменьшилось количество
защищенных дис. Из числа почетных членов академии ис
ключили граждан держав, воевавших против России.
М., ставшего символом реформы академии 1913 года, в
дни февральской революции слушатели арестовали и до
ставили в «министерский» павильон Таврического дворца.
Вскоре он был отстранен от службы в ВМА. Дальнейшая
его судьба неизвестна.
Науч. интересы и труды М. относились к курортоло
гии, физиотерапии, хирургии. Он участвовал в работе С.Петербург. мед. об-ва, Об-ва рус. врачей в С.-Петербурге,
Хирург, об-ва Н. И. Пирогова.
Соч.: Десять случаев высокой лнтотомни // Протоколы заседаний
Об-ва С.-Петербургских практич. врачей. СПб., 1879. 20 марта. С. 2—
31; Материалы к изучению действия различных минеральных ванн в Ста
рой Руссе на температуру тела, пульс и дыхание: Дис. ... д-ра медицины.
СПб.. 1881. 91 с.
Лит.: Русские врачи писатели / Сост. Л. Ф. Змеев. СПб., 1889.
Вып. 2: С 1863 г., тетр. 5. С. 1; Ш а л а е в Н. Ф. Медицинская, научная и
общественная деятельность студентов Военно-медицинской академии в
1881— 1917 гг.: Дис. ... канд. мед. наук. СПб., 1993. С. 208, 218.
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ЮРЕВИЧ Вадим Александро
вич (1872— 1963) (см. с. 194).
Статский советник, проф. (1911),
д-р медицины (1902).
Занимал кресло нач. академии 3
дня (с 28.02 по 02.03.1917). Избран
на экстренном собрании конферен
ции после задержания И. И. Макавеева и отправки его в здание Гос.
думы. Ю. подробно ознакомил
своих коллег «с настоящим поло
жением вещей в Гос. думе и в горо
де и высказал мысль, что академии самой теперь надлежит
обеспечить себе питание и безопасность». В помощь «вре
менно исправляющему обязанности начальника академии»
(«временному президенту») был избран комитет в следую
щем составе: по учено-учеб. части — Н. П. Кравков,
Н. Я. Чистович; по продовольственной — В. Г. Коренчевский, П. А. Православлев; по административно-санигар
ной — В. А. Оппель, М. Д. Ильин; ученым секретарем ос
тавлен В. Н. Тонков. Признано целесообразным привлечь
студентов к работе в составе комитета.
На следующем заседании конференции Ю. освободили
от должности в связи с избранием его «обществ, градона
чальником» Петрограда, что свидетельствовало о большом
авторитете Ю. у пришедших к власти руководителей. При
казом Временного правительства от 27.05.1917 он был на
значен «исправляющим» должность гл. воен.-сан. инспек
тора с оставлением в должности проф. академии. Ю. спо
собствовал разработке нового устава и штатов ВМА.
После октября 1917 эмшрировал.
Соч.: О наследственной и внугриугробнон передаче атлютннацнонной способности и об участии плода в выработке агглютининов при ин
фекции матери: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1902. 145 с.

ОППЕЛЬ Владимир Андреевич
(1872— 1932) (см. с. 229), «исправ
ляющий обязанности нач. академии
(избранный временным президен
том)» с 02.03 по 13.06.1917. Действит. статский советник, ординарный
проф. (1908), д-р медицины (1899).
Окончил ВМА с отличием (1896).
Был в науч. командировке в Герма
нии и Франции (1899), доц. (1902),
ст. ассистент госпит. хирург, клини
ки (1902— 1908), проф. каф. общей
хирургии (1908), каф. академ. хи
рург. клиники (1918). Участник пер
вой мировой и гражданской войн. Зав. хирург, отд-пием
б-цы им. И. И. Мечникова (1924), проф. 2-й хирург, клини
ки Ленингр. ГИДУВ (1927), нач. каф. ВПХ ВМА (1931).
Председатель Воен.-сан. ученого комитета (1917), Хи
рург. об-ва Н. И. Пирогова в Петрофаде (1923), Леншпр.
об-ва эндокринологов (1926), XX съезда российских хи
рургов (1928). Соредактор журн. «Вести хирургои».
3 мес. администрат. деятельности О. оказались насы
щенными до предела. Обстановка требовала реорганизации
системы преподавания и материально-технического обес
печения академии, организации охраны материальных цен
ностей, бесперебойной подготовки врачеб. кадров и лече
ния больных в клиниках академии. Уже в марте стали про
водиться мероприятия, направленные на демократизацию
внутриакадем. жизни. Ликвидирован институт штаб-офице
ров, отвечающих за полит, благонадежность студентов (так
с февраля 1917 снова стали именовать обучавшихся). Пред
ставителей мл. преподавателей допустили к участию в рабо-

те конференции. Воссоздали орган студенческого самоуп
равления — совет старост.
Решались вопросы, связанные с упрочением положения
академии в новых условиях. Налажена связь с Гос. думой
для получения ассигнований, взаимодействия с централь
ным сан. органом, созданным при воен. комиссии Думы, ор
ганизовано взаимодействие с другими высшими учеб, заве
дениями. Надо было успокоить студентов, вовлеченных в
революцию, заставить их продолжить учебу. О. присутство
вал и выступал на собраниях и сходках студентов. 3 марта
он возглавил шествие студентов, преподавателей, врачей,
служащих и профессоров академии к зданию Гос. думы, у
входа в к-рую публично провозгласил лозунги Временного
правительства. Во временном воен. министерстве О. заре
гистрировал ВМА как целиком присоединившуюся к ново
му правительству. На территории академии был организо
ван питательный пункт от градоначальства, в клиниках ле
чились раненные во время столкновений на улицах, студен
ты охраняли здания ВМА. Комиссия конференции под
председательством О. проводила переработку устава акаде
мии. Конференция решила впредь не допускать проведения
в ВМА митингов, присутствия посторонних лиц. Для рабо
ты в созданном в Петрограде Комитете общественных орга
низаций делегированы представители академии — профес
сора М. Д. Ильин и В. Г. Коренчевский.
При участии О. увеличены стипендии. Учеб, занятия
продолжались, студентов командировали на фронт, в ты
ловые воинские части, городские лазареты. Для студентов,
преподавателей и служебного персонала были организова
ны лекции по обществ, вопросам. Создан лит.-филос. кру
жок студентов. С фронта возвращались зауряд-врачи и
продолжали образование.
3 апреля личный состав ВМА принял присягу на вер
ность службы Российскому государству. В телеграмме за
подписью О. в адрес воен. министра от 03.04.1917 говори
лось: «Сегодня Военно-медицинская академия присягнула
на верность Российскому государству. Академия просит
Вас передать Временному правительству, что вместе с ним
исполнит свой долг перед Родиной до конца жизни (...) Да
здравствует наша любимая армия! Да покроет она себя
новой славой, победив злого врага во имя спасения свобод
ной России, во имя осуществления идеалов человечества!»
13.06.1917 О. убыл на Север, фронт, передав управление
академией М. Д. Ильину.
Умер О. 07.10.1932 в Ленинграде. Похоронен на академ. площадке Богословского кладбища.
Соч.: История русской хирургии: Критический очерк. Вологда,
1923. 409 с.
Лит.: А х у т и н М . Н ., Б а н а й т и с С. И . Оппель Владимир Андреевич //
Энциклопедический словарь военной медицины. М„ 1948. С. 35—38;
Долинин В. А ., Л е о н о в И . Т Владимир Андреевич Оппель. Л„ 1973. 68 с.

И Л ЬИ Н М ихаил Дмитриевич
(1866— 1942) (см. с. 182), «временный
президент академии» с 13.06.1917 по
13.12.1917. Действит. статский совет
ник (1910), д-р медицины (1900), ор
динарный проф. каф. физиол. химии
(1909), ученый секретарь академии.
Трудности воен. времени, неус
тойчивая полит, обстановка в сто
лице определили направление дея
тельности И. С целью устранения
негативных последствий реформы
ВМА 1913 года разработан новый
штат академии, отредактирован проект ее устава, получен
ный от гл. воен.-сан. инспектора.

И. выхлопотал солдатские пайки для студентов. Обору
довались помещения под студенческое общежитие, при со
действии В. Н. Шевкуненко получены кровати из об-ва
Красного Креста. В работе конференции и созданных по
ее решениям комиссий участвовали представители студен
тов и мл. преподавателей.
Полит, события не обходили стороной академию. Она
делегировала своих представителей в Петроград. Совет
офицерских депутатов и «Военную лигу Свободной армии
и флота». Для участия в государственном совещании в
Москве 17.08.1917 конференция избрала наиболее автори
тетного ученого — И. П. Павлова. В связи с невозмож
ностью его поездки было решено делегировать В. А. Юревича или В. Г. Коренчевского (участвовал в совещании
последний).
Под рук. И. разрабатывались планы возможной эвакуа
ции академии из Петрограда, к-рые остались не реализо
ванными. Занятия на всех курсах начались 1 сентября.
Новый набор студентов принес присягу на верность Вре
менному правительству. Со студентами, как и в предыду
щие 2 года, проводились усиленные практич. занятия.
Было решено принять для завершения обучения всех зауряд-врачей — питомцев академии.
21.09.1917 И. избрали временным президентом (до
этого момента он являлся «временно исправляющим» эту
должность). 11.11.1917 он обратился к конференции с
просьбой освободить его от этого поста по состоянию здо
ровья. Было единогласно принято решение просить И.
продолжить несение обязанностей президента.
И. принимал участие в заседании президиума Акаде
мии наук 23.11.1917, к-рое выработало воззвание, поддер
жанное конференцией ВМА, по поводу событий 25 октяб
ря в Петрограде. К этому воззванию присоединился также
Совет преподавателей и врачей академии.
09.12.1917 И. вновь обратился с просьбой освободить
его от обязанностей президента академии. Был избран
В. Н. Тонков, вступивший 13 декабря в управление акаде
мией.
Умер И. в блокадном Ленинграде от голода. Похоронен
на академ. площадке Богословского кладбища.
Соч.: Организованные белки мышечного волокна (миозины и миостромины) и их генетическое отношение: Дне. ... д-ра медицины. СПб.,
1900. 112 с.; Исследования по развитию зародыша куриного яйца: Мате
риалы для эмбриохимии. Пг„ 1917. 117 с.

ТО Н К О В Владимир Николаевич (1872— 1954) (см. с. 52), пре4 gl
зидент, затем нач. академии с декаб
ря 1917 по сентябрь 1925. Избран
/ ,
.
'■Р решением профессоров, преподаваw ß 9 Щк ш А телей, служащих и студентов акаде^
мии. Генерал-лейтенант мед. службы
(1943) , д-р медицины (1898), проф.
-^ ^
« J (1900), заел. деят. науки РСФСР
'Я В В ' JkSg (1934), действит. член АМН СССР
(1944) .
Окончил ВМА (1895), здесь же
J защитил докт. дис. (1898). в 1915
по конкурсу избран на вакантную
должность нач. каф. нормальной анатомии и вскоре стал
ученым секретарем конференции академии. К этому вре
мени Т. имел и значительный опыт администрат. работы:
за годы заведования каф. анатомии в Казан, ун-те (1905—
1915) он был одновременно деканом мед. ф-та, а затем и
проректором ун-та. Важную роль сыграло его личное зна
комство с будущим Председателем ВЦИК Я. М. Свердло
вым, к-рое произошло в августе 1917.
Ш
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В тяжелое время первых лет сов. власти (разруха, эко
ном. и полит, нестабильность, репрессии) перед нач. ака
демии стояла задача сохранить ВМА как науч., учеб, и
лечеб. учреждение. Несмотря на трудности (нехватка ле
карств, топлива, продуктов питания для больных, живот
ных для опытов и корма для них), работа кафедр и клиник
не прерывалась. И даже в феврале 1918, когда германские
войска находились на подступах к Петрограду, президент
и конференция академии приняли решение не эвакуиро
ваться, а организовать помощь раненым и больным, сфор
мировать специальные группы врачей и студентов для
борьбы с эпидем. заболеваниями, продолжать учеб, заня
тия и лечеб. работу.
Постоянные заботы по обеспечению деятельности ака
демии, находившейся в тяжелом материальном положе
нии, требовали от него частого обращения к органам влас
ти за помощью. Таковую оказывали Я М Свердлов и при
его содействии нарком просвещения А В. Луначарский,
нарком здравоохранения Н. А. Семашко и М. Горький. Т.
трижды встречался с В. И. Лениным (сентябрь 1919—ян
варь 1921), используя каждую из этих встреч для улучше
ния материального положения и быта ученых, сохранения
науч. сил ВМА и др. науч. учреждений Петрограда. В част
ности, Т. ходатайствовал перед В. И. Лениным об освобож
дении арестованных в сентябре 1919 ученых Петрограда, как
«социально чуждых элементов», среди к-рых были и ученые
ВМА: В. П. Осипов, С. Я. Терешин, С. П. Федоров
Важную роль сьпрал Т., как заместитель М. Горького,
в создании и работе Петроград, комиссии по улучшению
быта ученых (ПетроКУБУч, 1919— 1921). Ученым стали
выдавать «академические» пайки, в особняке Вел кн. Вла
димира Александровича 31.01.1920 был открыт Дом уче
ных с великолепной библиотекой, куда стала поступать
иностранная науч.-технич. литература, что имело большое
значение в условиях блокады страны. В дальнейшем по
образцу ПетроКУБУч были организованы такие же комис
сии в Москве и др. городах.
Т. возглавлял необычную по составу конференцию ака
демии, в к-рую входили не только профессора, но и пред
ставители преподавателей и студентов (курсовые старос
ты). Изменилась сословная структура студентов академии,
большинство к-рых были выходцами из средних слоев ин
теллигенции, мелких служащих и квалифицированных ра
бочих. В декабре 1918 в академии создана партийная орга
низация РКП(б) из 5 человек, насчитывавшая к весне 1919
уже 15 человек. В сентябре 1919 в академию был назначен
полит, комиссар, контролировавший все действия ее адми
нистрации. Т. сумел сохранить взаимопонимание с новым
составом конференции. Он стремился к честному сотруд
ничеству с новой властью в интересах академии и во имя
будущего России.
В 1921— 1923 Т. руководил перестройкой учеб, процес
са. В 1923 в академии учреждены штатные должности «само
стоятельных» преподавателей последующим курсам: воен.-сан.
администрации, воен.-сан. тактики, воен. гигиены и воен.-поле
вой хирургии. Для воен. и мор. врачей учреждаются курсы усо
вершенствования. При непосредственном содействии Т. рад
кафедр академии возглавили талантливые ученые, создавшие
впоследствии науч. школы (Н. Н. Аничков, М. М. Аствацатуров, В. И. Воячек, С. С. Гиргсшав, А. А. Заварзин, С. В. Лебе
дев, М. С. Маслов, Л. А. Орбели, Е. Н. Павловский).
В приказах Реввоенсовета (1923, № 2769) и Наркомздрава (1923, № 258) в связи с 125-летием академии высо
кую оценку получил путь, пройденный ею после Октябрь
ской революции. Т. был удостоен звания «Герой труда на
фронте здравоохранения».
20

12.09.1925 Т. по личной просьбе был освобожден от
должности нач. академии и получил возможность пол
ностью сосредоточиться на руководстве каф. нормальной
анатомии, к-рую возглавлял еще в течение четверти века.
Умер Т. 06.10 1954 в Ленинграде. Похоронен на академ. площадке Богословского кладбища.
В О Я Ч Е К В ладим ир И гнать
евич (1876— 1971) (см. с. 187), воз
главлял академию в 1925— 1930.
Генерал-лейтенант мед. службы
(1943), проф. (1918), д-р медици
ны (1903), д-р мед. наук (1936), заел,
деят. науки РСФСР (1933), акад.
АМ Н С С С Р (1 9 4 4 ), Герой Соц.
Труда (1961), почетный д-р Тулуз
ского ун-та (Франция).
Окончил ВМА с отличием (1899).
Назначен мл. врачом полка, отко
мандирован в распоряжение нач.
бактериолог, лаборатории ГВМУ,
участвовал в работе комиссии по пе
реустройству завода воен.-врачеб. заготовлений в С Петер
бурге. После зашиты дис. работал в ВМА в клинике горло
вых, носовых и ушных болезней: ассистент (1904), приватдоц. (1909), доц. (1914), проф., нач. каф. отоларингологии
(1918— 1956), проф.-консультант ученого совета (1956).
Науч. руководитель Ленингр НИИ по болезням уха, горла,
носа и речи (с 1930). Проходил науч. усовершенствование в
Австрии (1907— 1909). Почетный член правлений Всесоюз.
и Республик. (РСФСР) науч. об-в оториноларингологов и ряда
их отд-ний. Работу на кафедре совмещал с обязанностями
вице-президента (с 1919) и нач. академии (1925— 1930).
Период деятельности В. на посту нач. ВМА ознамено
вался перестройкой системы преподавания, реорганиза
цией учеб, процесса в соответствии с новым «Положением
об академии», введенным приказом РВС СССР (1925,
№ 907). Он отличался исключительной педантичностью и
исполнительностью, к-рые позволили ему в «переходный
период», когда конференция профессоров была упраздне
на, а совет академии и ее начальник не обладали скольконибудь серьезными правами, успешно выполнять решения
руководства ВСУ РККА.
Одним из основных авторов реформы обучения в ВМА
(1925) являлся нач ВСУ РККА 3. П Соловьев. Новым
«Положением» определялись задачи академии как воен.мед. вуза: организация преподавания по циклам; активиза
ция методов обучения с особым акцентом на практич. за
нятия; включение в расписание всех видов занятий, прово
дившихся только в дневное время; сокращение лекцион
ных часов, внедрение семинаров (нового вида групповых
занятий); организация на кафедрах учеб, кабинетов с на
глядными пособиями для групповых и индивидуальных за
нятий; обязательность посещения всех учеб, занятий; пре
имущественное проведение групповых занятий; включение
в преподавание на всех кафедрах вопросов воен. медици
ны; обучение принципам профилактики. Для реализации
задач реформы осуществлены организационные меры, соз
даны новые кафедры и самостоят. курсы: микробиологии,
эпидемиологии, обществ.-полит дисциплин, физ. и колло
идной химии, стоматологии, урологии, физиотерапии,
рентгенологии, физ. культуры, а также профилактич. ин-т
им. 3 П Соловьева Усилены кафедры профилактич дис
циплин, установлены обязательные лагерные сборы и де
журства в госпиталях.
Продолжалось усовершенствование мед. состава на
базе ВМА. Ежегодно прикомандирование проходили ■

около 100 врачей. В 1929 установлены семестровое прико
мандирование для повышения общей квалификации вра
чей и двухгодичное — для подготовки назначавшихся на
должности, требовавшие особой квалификации. Програм
мы их обучения были профилированы, включали обществ.-полит., воен.-сан. и профилактич. дисциплины. Со
здан институт адъюнктуры, предполагавший освоение по
мимо профильного предмета программы обязательного
обучения адъюнктов всех специальностей. Организованы
школа воен. лекарских помощников и курсы санитаров
при ВМА (1926). Во всех этих мероприятиях В. принимал
деятельное участие. Несмотря на эконом, трудности, про
должалась науч.-исследоват. деятельность BMA. РВС
СССР установил годичный праздник академии (актовый
день) (1929). Организована каф. воен. и воен.-сан. дисцип
лин (1929). Вместо журн. «Наша искра» стала издаваться
многотиражная академ. газета аналогичного названия
(1929), а вместо журн. «Архив мед. наук» — «Воен.-мед.
журн.» (орган ВМА).
Изменение подчиненности воен.-сан. службы обусло
вило неоднократные проверки ее различными комиссиями.
Изучение учеб, деятельности в январе 1930 закончилось
включением выводов комиссии в приказ начальника ВСУ
№ 32 от 04.02.1930 в виде 14 пунктов «существенных де
фектов» этой работы и 30 направлений по их устранению
(Гончаров П . П . Очерки истории ВМА в послеоктябрь
ский период. Л., 1968. С. 80— 83). Вероятно, имелись со
мнения в способности В. выполнить требования этого при
каза. От должности нач. академии его освободили, сохра
нив за ним клинику и каф. ушных, носовых и горловых
болезней.
Умер В. 19.10.1971 в Ленинграде, похоронен на ака
дем. площадке Богословского кладбища.
Соч.: Что дала Октябрьская революция Военно-медицинской акаде
мии // Юбил. сб. Военно-медицинской академии, посвященный 10-й го
довщине Октябрьской революции. Л., 1927. С. 5—9.
Лит.: П о п и в Ф . А . О жизни и деятельности Владимира Игнатьевича
Воячека. Л., 1959. 47 с.

КАНГЕЛАРИ Валентин Алек
сандрович (1883 — 1938), нач.-воен
ком ВМА с 10.03.1930 по 15.02.1934.
Корврач (1936), член ВЦИК.
Родился в Керчи Таврической
губ. Окончил гимназию в Белгоро
де, мед. ф-т Харьков, ун-та (1910),
Воен. академию РККА (1922).
Герой гражданской войны, награж
ден 2 орденами Красного Знамени.
Проходил службу на командных
должностях не мед. профиля.
Перед назначением в академию —
нач. учеб. отд. курсов усовершенст
вования высшего начальствующего
состава Воен. академии им. М. Ф. Фрунзе.
Начало его деятельности в академии совпало с деталь
ным ее обследованием комиссией под председательством
нач. ВМС РККА Р. А. Мукпевича, назначенной приказом
РВС СССР № 43/2 от 26.11.1930 и № 1/2 от 05.01.1931.
Комиссия признала необходимым кардинально перестро
ить учеб, план и программы обучения слушателей акаде
мии, с тем чтобы ее выпускники были всесторонне подго
товлены к выполнению обязанностей полкового врача.
Предлагалось укрепить каф. ВВСД и организовать новые ка
федры для более целенаправленного преподавания воен.хим. дела и противоэпидем. защиты, сократить количество
кафедр путем слияния смежных предметов обучения.

Учитывая принятый в то время во всех вузах страны
активно-групповой метод обучения студентов, нач. кафедр
были обязаны не только читать лекции слушателям (как
это было раньше), но и непосредственно участвовать в
проведении практич. занятий. Поскольку такая тесная
связь со слушателями обеспечивала возможность началь
нику кафедры по ходу практич. занятий выяснять степень
подготовленности слушателей и знание ими основ препода
ваемых предметов, отпала, по мнению комиссии, необхо
димость проведения гос. экзаменов. В результате последу
ющей «реконструкции» учеб, плана число самостоят.
предметов сократилось до 52, удельный вес лекционных
часов снизился с 34 до 14.9 % .
К. много сделал для развития учеб.-науч. деятельности
академии в соответствии с задачами мед. службы, в част
ности способствовал укреплению созданной в 1929 каф.
ВВСД, нач. к-рой в 1931 был назначен Б. К. Леонардов. В
период руководства К. академией учреждены кафедры
воен.-полевой хирургии и воен.-хим. дела. Курс физ. куль
туры и врачеб. контроля преобразован в кафедру. Расши
рился период лагерного сбора и введена войсковая практи
ка слушателей. Науч.-исследоват. деятельность профессор
ско-преподавательского состава была перестроена с уче
том запросов армии и флота. Если в 1929— 1930 только
6 % науч. исследований имели воен.-мед. направленность,
то в последующие 2 года они составили 50—60 % плано
вых тем. Поэтому не случайно в постановлении РВС СССР
от 02.04.1931 «О результатах обследования ВМА РККА»
записано: «Новый начальник академии (т. е. В. А. Кангелари. — п р им , р е д .) правильно наметил линию дальнейше
го развития академии». В 1931— 1933 К. — ответственный
ред. «Воен.-мед. журн.» (орган ВМА).
Однако не все мероприятия, проводившиеся в ВМА в
те годы, заслуживают положительной оценки. В первую
очередь это относится к формальному объединению ряда
предметов в одну кафедру. Были объединены анатомия с
гистологией, патолог, анатомия с патолог, физиологией,
курсы эпидемиологии и дезинфекции с каф. заразных бо
лезней, все терапевт, кафедры были сведены в одну кафед
ру под рук. проф. М. И. Аринкина. Только через 4 года
сводные кафедры были ликвидированы ввиду очевидной
ошибочности этой реформы. Кроме того, с 1931 срок обу
чения в академии с 5 лет был сокращен до 4 и даже до 3
лет 8 месяцев.
Среди событий того времени в академии следует отме
тить т. наз. партийные «чистки». Из 934 коммунистов,
проходивших «чистку», было исключено 35 членов и 9
кандидатов партии.
В 1934 К. назначается первым зам. наркома здравоох
ранения и гл. гос. сан. инспектором РСФСР. Арестован
17.06.1937 и Воен. коллегией Верховного Суда приговорен
к расстрелу. Реабилитирован в 1956.
Соч.: 15 лет Военно-медицинской академии // ВМЖ. 1933. Т. 4,
вып. 1. С. 3— 13.
Лит.: Л е о н о в И. Т. В. А. Кангелари — коммунист, командир и
врач // ВМЖ. 1964, № 11. С. 88— 89; Советские военные врачи: Крат,
биогр. справочник / / фр. ВММ. Л., 1967. Т. 22, ч. I. С. 211.

КЮЧАРИАНЦ Артур Григорьевич (1889— 1962),
нач. ВМА с февраля 1934 по 1940. Корврач (1938), гене
рал-майор мед. службы, доц., канд. мед. наук.
Окончил мед. ф-т Киев, ун-та (1914), Археолог, ин-т
(1917), курсы усовершенствования высшего начсостава при
Воен. академии им. М. В. Фрунзе (1928). Участник первой
мировой войны. В КА с 1918: ст. врач полка, нач. санчасти
Южной группы 7-й армии, нач. СУ Кронштадт, крепости,
бригадный, корпусной врач. Пом. нач. СУ Туркестан, фрон21

та. Участник подавления Кронш
тадт. мятежа и восстания белофин
нов в Карелии, боевых действий
против басмачества Пом. нач. СУ
МВО (1928), нач. СУ СибВО (1929),
нач. СО ОКДВА, участвовал в лик
видации воен. конфликта на КВЖД,
в дальнейшем — нач. СУ Москов.
ВО. С 1940 — нач. Сочин. центр,
санатория КА им. К Е. Ворошило
ва, затем уволен в запас по состоя
нию здоровья. В июле 1941 вновь
призван в армию. Проходил службу
в должностях нач. КУМС Север, и
Ленингр. фронтов, нач. эвакогоспиталя. С сентября 1944 на
преподавательской работе, с 1960 в отставке.
Среди руководителей ВМА К. занимает особое место.
Ни раньше, ни позже столь противоречивая личность не
занимала кресла нач. академии. В предшествовавший его
приходу период в ВМА произошли крупные изменения
в организации учеб, процесса, структуре кафедр, формах
контроля знаний и др Многие из нововведений, осущест
вленных по решению ГВСУ, к 1934 оказались нежизне
способными и были в спешном порядке отменены. В быт
ность К. нач. академии вновь осуществлен переход на
5-летнии срок обучения, произошло разделение укрупнен
ных кафедр морфолог., терапевт, и профилактич. направ
лений. Особое внимание уделялось совершенствованию
учеб, плана и методов обучения применительно к задачам
КА в условиях угрозы войны, с учетом опыта, полученного
в локальных вооруженных конфликтах 2-й половины
1930-х. Успешно проводились науч. исследования под
рук. крупнейших ученых академии (Н. Н. Аничкова,
М. И. Аринкина,
Б. К. Леонардова, В. И. Воячека,
С. С. Гирголава, Л. А. Орбели, В. П. Осипова, Е. Н. Пав
ловского, В. Н. Тонкова, Г. И. Турнера и др.).
Значительным событием в развитии академии стал
прием ее делегации во главе с К. наркомом обороны
К. Е. Ворошиловым 25.06.1935. Была получена мощная
поддержка, позволившая укрепить материально-технич.
базу академии: осуществлена реконструкция здания клини
ки ушных, носовых и горловых болезней и гл. здания ВМА,
сооружена баротермолаборатория, каф. физиологии осна
щена соврем, аппаратурой, капитально отремонтированы
здания анатом, ин-та и клиник, построены столовая, дома
для начсостава и слушателей, сооружена теплоцентраль.
К. оказался одним из немногих высших офицеров КА,
избежавших репрессий. Причина этого, вероятно, кроется
в его «неутомимой работе» по выявлению врагов народа
среди состава ВМА, а также в других воен. и граждан,
учреждениях. Об этом он подробно рассказал в письмен
ном докладе Управлению НКВД по г. Ленинграду и Ле
нингр. обл. от 16— 18.09.1937 (см. ВМЖ. 1992. № 1.
С. 73—79; Мед. газета. 1989. 6 июня, 30 авг.). По предва
рительным данным, только в 1937— 1938 репрессировано
более 130 слушателей академии, десятки выпускников
были уволены из академии по полит, мотивам. Ряд сотр.
академии подверглись различным видам репрессий: от вы
сылки из Ленинграда, увольнения из КА до ареста и рас
стрела. Среди арестованных оказались начальники кафедр
микробиологии — В. М. Аристовский, фармакологии —
С. В. Аничков, иностранных языков — С. Г. Гейнрихис,
воен.-хим. дела — М. Н. Лубоцкий, диалект, и ист. мате
риализма — А. В. Смирнов, ст. преподаватель каф. воен.
и воен.-сан дисциплин П. И. Тимофеевский, воен. комис
сар академии П. С. Удилов и др. В 1936— 1938 по полит.
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мотивам было уволено около 6 % сотр. ВМА, не менее
трети из них оказались арестованными.
К. освободили от должности нач. ВМА при содействии
нового нач. ГВСУ Е. И. Смирнова. В дальнейшем он не
занимал сколько-нибудь крупных постов.
Похоронен на академ. площадке Богословского клад
бища.
Лит.: Кючарианц А. Г.: Некролог // Воен. врач. 1962. 4 июля; Совет
ские военные врачи Крат, биогр. справочник // Тр. ВММ. Л., 1967
Т. 22, ч 1.С . 267.

АХУТИН Михаил Никифоро
вич (1898— 1948), нач. ВМА в
1940— 1941. Бригврач (1940), гене
рал-лейтенант мед. службы (1945),
д-р медицины (1923). д-р мед. наук
(1936), проф. (1932), чл.-кор. АМН
СССР (1945), заел. деят. науки
РСФСР (1942).
Окончил ВМА с отличием в
1920 и был оставлен адъюнктом на
каф В. А. Оппеля. С 1923 по 1925
служил нач. хирург, отд-ния Читан.
ВГ. В 1925 возвратился в академию
в связи с избранием на должность ассистента каф. академ.
(факультет.) хирург, клиники, а затем ВПХ. В 1932 был
откомандирован из академии и назначен ст. врачом, затем
хирургом-консультантом ОКДВА. По совместительству
заведовал каф. оперативной, а с весны 1933 — общей хи
рургии Дальневосточ. мед. ин-та (Хабаровск). Во время
боевых действий у оз. Хасан и р. Халхин-Гол возглавлял
организацию хирург, помощи. Во время сов.-финлянд.
войны — армейский хирург 8-й армии. Его труды, обоб
щившие опыт мед. службы в указанных боевых действиях,
существенно помогли решению многих проблем воен,полевой хирургии. В 1939 — нач. каф. госпит. хирургии
КВМА, в 1940 — нач. ВМА и одновременно зав. каф.
воен.-полевой хирургии ГИДУВ.
Возглавив ВМА в канун ВОВ, А. много сделал для ак
тивизации деятельности академии по укреплению оборо
носпособности страны. Большинство кафедр стало рабо
тать над проблемами, актуальными для мед. службы. Осо
бое внимание он уделял воспитанию слушателей академии,
повышению уровня их общемед. и воен.-мед. подготовки,
требовал, чтобы каф. ВВОД «не подменяла реальные дей
ствия и реальную обстановку кабинетной практикой, пере
носила учебу в поле, на полигоны, в лагерь». В 1940—
1941 работал над учебником по воен.-полевой хирургии,
вышедшим 2 изд. в 1941 — 1942. По мнению Б. В. Петров
ского, этот учебник был лучшим трудом по воен.-полевой
хирургии, настольным руководством для врачей во время
войны. В первые недели войны А. в связи с откомандиро
ванием на фронт Н. Н. Еланского уделял особое внимание
его кафедре, читал лекции по воен.-полевой хирургии слу
шателям выпускного курса.
С августа 1941 — в действующей армии: гл. хирург
Брянск., 2-го Прибалт., 1-го Украин. фронтов. В числе немно
гих воен. врачей награжден полководческим орденом Суворо
ва II степени. В 1945 назначен зам. гл. хирурга КА, одновре
менно заведовал каф. факультет, хирургии 1-го Москов. мед.
ин-та, был директором Ин-та эксперимент, и клинич. хирур
гии АМН СССР. Завершил воен. службу в 1947.
Соч.: Хирургический опыт двух боевых операций. Куйбышев. 1940.
107 с.. Военно-полевая хирургия. М., 1942. 415 с.
Лит.: Б е р к у т о в А. Н .. Л е о н о в И . Т. М. Н. Ахутин. М.. 1973. 72 с.

ЛУКАШЕВИЧ Дмитрий Николаевич (1890— 1950)
(см. с. 28, 124). Генерал-майор мед. службы (1943),

проф. каф. соц. гигиены (1939), и.
о. нам. ВМА с августа 1941 по 25
марта 1942 — в один из самых
сложных периодов ее истории: в
первые месяцы блокады Ленингра
да, при эвакуации в Самарканд, где
ей пришлось работать в отсутствии
достаточной
учеб.-производств,
базы, в тяжелых материально-быто
вых условиях. Слушатели, прибыв
шие без запасов обмундирования,
белья и обуви, были размешены в
неприспособленных помещениях,
спали на двухъярусных нарах, дол
гое время не имели воинских продовольств. пайков
В Самарканд удалось эвакуировать всех слушателей и
начальствующий состав академии, но всего 12 гражданс
ких работников (при штате почти 2000 чел.) и лишь 4 т
учеб, оборудования кафедр. Предоставленная академии
учеб.-клинич база Самарканд, мед. ин-та и Узбек ун-та
оказалась недостаточной и территориально разобщенной.
Получение осенью 1942 из Ленинграда 15 вагонов учеб,
имущества ВМА, имущества расформированной КВМА и
использование для клинич. преподавания местных лечеб.
учреждений и воен. госпиталей помогли нормализовать ра
боту академии.
Несмотря на огромные трудности, деятельность акаде
мии продолжалась. За время пребывания в Самарканде (в
т.ч. в период руководства академией Л. Р. Масловым)
было произведено 3 выпуска ф-та подготовки ст. врачей
полков- в 1942 (366 чел.), 1943 (428 чел.) и в 1944 (471
чел. с учетом слушателей, переведенных в 1943 на 5-й
курс воен.-мед. ф-та 2-го Москов. мед. ин-та). Академия
дала фронту 1265 воен. врачей. Возрастал объем науч. ис
следований, тематика к-рых отвечала запросам мед. служ
бы фронтов. За 2 года (2-е полугодие 1941— 1-е полугодие
1943) было выполнено 512 науч. работ, в числе к-рых 20
учебников, 13 моногр., 64 инструкции и наставления.
Профессорско-преподавательский состав постоянно осу
ществлял консультативную работу в лечеб. учреждениях
округа и эвакогоспиталях региона, провел значительное
число науч. конференций, организовал в Самарканде 11
науч. об-в и руководил их деятельностью. Вклад академии
в повышение уровня воен. и граждан, здравоохранения
был высоко оценен руководством республики, о чем сви
детельствуют полученные при ее отъезде в Ленинград гра
моты от Президиума Верховного Совета УзССР, Воен со
вета Среднеазиат. ВО, НКЗ УзССР и др.
Лит.: Советские военные врачи: Крат, биогр. справочник // Тр.
ВММ. Л., 1967. Т. 22, ч. 1. С. 286—287.

МАСЛОВ Леонид Романович
(1895— 1969), нач. академии с
25 03.1942 по 15.01.1943 Генералмайор мед. службы.
В 1915 окончил воен. фельд
шер школу в Тифлисе, в 1929 —
ВМА В последующие годы служил
в войсках: нач. Киев, окружного ВГ,
Харьков, воен.-мед. уч-ща, воен.-сан.
отд. Киев особого ВО. В годы
ВОВ — нач. ВСУ Юго-Запад, на
правления (фронта), 3-го Украин.
(ноябрь 1943— апрель 1944) и 2-го
Белорус (апрель— август 1944)
фронтов. В 1944— 1945 — нач. воен. кафедры Киев. мед.
ин-та, затем ВСУ Прикарпат. ВО.

Руководил ВМА менее года в трудное время ее пребы
вания в эвакуации. Предпринимал усилия в укреплении ее
материально-технич. базы, поддержании учеб, процесса на
должном уровне. Этому способствовало рациональное ис
пользование доставленного в Самарканд имущества рас
формированной КВМА и прибытие сотрудников послед
ней.
Похоронен на академ. площадке Богословского клад
бища.
Лит.: И. В. А л е к с а н я н , М . Ш К н а п о в Руководители медицинской
службы фронтов и флотов в Великой Отечественной воине 1941—
1945 гг. М 1992. С. 170— 173

ОРБЕЛИ Леон
Абгарович
(1882— 1958) (см. с. 58), возглав
лял академию с 15 01 1943 по
08.04.1950.
Генерал-полковник
мед. службы (1944), проф. (1920),
д-р медицины (1908), д-р мед. и
биол наук (1934), акад. АН СССР
(1935), акад. АМН СССР (1944),
акад АН Армян. ССР (1943),
вице-президент АН СССР (1942—
1946), заел деят. науки РСФСР
(1934), Герой Соц. Труда (1945),
лауреат Гос. премии I степени
(1941), премии им. И. П. Павлова
АН СССР (1937), золотой медали им. И. И Мечникова
АН СССР (1946), член и почетный член многих иност
ранных ун тов и об-в.
Окончил ВМА (1904). Ученик и последователь
И. П Павлова В ВМА: приват-доц (1911), штатный доц.
(1913), нач. каф. физиологии (1925— 1950), проф-кон
сультант ученого совета (1954). Одновременно возглавлял
вне академии ряд науч. ин-тов, об-в, редакции 5 журн.
О. стал нач. академии в январе 1943 в тяжелый период
ВОВ. 25 11 1942 Гос. комитет обороны принял новое
«Положение о Военно-медицинской академии», к-рым на
нее возлагались: разработка науч. проблем по всем вопро
сам теорет , лечеб.-профилактич и воен. медицины, подго
товка науч педагог, и руководящих командно-мед кадров
действующей армии и воен. округов; подготовка и усовер
шенствование врачеб. состава, предназначенного на руко
водящие должности в лечеб. и сан.-профилактич. учрежде
ния КА, подготовка старших врачей полков, создание вы
сококачественных учебников, учеб, руководств и пособий,
отвечающих задачам подготовки воен.-мед. кадров. Были
созданы 3 ф-та: командно мед., лечеб.-профилактич и
подготовки ст. врачей полков Учреждены новые кафедры,
мед. снабжения, истории медицины с курсом истории
воен. медицины, воен.-мед. статистики с метод, бюро, курс
нейрохирургии. В связи с реорганизацией ВМА как едино
го науч.-практич. центра мед. службы КА в нее были
влиты Воен -сан. науч.-исследоват. испытательный ин-т и
Ин-т авиац медицины Перед О стояла ответственная за
дача эффективного руководства многотысячным коллекти
вом ВМА, находившимся в Самарканде, Москве и Ленин
граде (основная база академии).
Авторитет О. в НКО. ГВСУ, АН СССР позволил успеш
но решить вопросы возвращения из действующей армии
опытных профессоров и преподавателей для участия в
науч педагог деятельности Уже в октябре 1943 О. изучал
возможность возвращения ВМА в Ленинград из эвакуации
в здания, существенно пострадавшие в результате попада
ния свыше 100 авиабомб и артиллерийских снарядов К
01.08.1944 академия была реэвакуирована. Для размещения
учеб, классов и оборудования, необходимого для обучения
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слушателей 1-го ф-та, О. добился передачи академии здания
Воен.-мед. уч-ща им. Н. А. Щорса. Полным ходом шли ре
монтно-восстановительные работы, позволившие не преры
вать подготовки воен.-мед. кадров. В 1943— 1945 ежегодно
происходили выпуски воен. врачей, 20.02.1944 состоялся
выпуск 1-го набора слушателей КМФ.
Много внимания уделял подготовке врачей не только
как нач. академии, но и как руководитель каф. физиологии.
Он использовал любую возможность для общения со слуша
телями в аудиториях, лабораториях, общежитиях, для того
чтобы составить представление об их интересах, пожелани
ях, уровне и доступности подготовки. Особой заботой О.
было поддержание должного уровня науч.-исследоват. ра
боты как в годы войны, так и в послевоенный период. Кол
лектив академии участвовал в подготовке многотомного
изд. «Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941— 1945 гг.». По приказу О. на базе каф. физио
логии была создана группа по эксперимент, изучению биол.
эффектов ионизирующего излучения (1949).
С введением в 1946 нового положения об академии
срок обучения в ней возрос с 5 до 6 лет. Вторая половина
1940-х, несмотря на мирный период, оказалась для О.
крайне тяжелой. Была развернута борьба с «безродными
космополитами», обострилась ситуация в биол. науке в
связи с активизацией деятельности Т. Д. Лысенко и его
сторонников. На О. посыпался поток необоснованных об
винений, в т. ч. от бывших его учеников. Оказался сорван
ным 150-летний юбилей ВМА. Апогеем этой позорной ис
тории стали сессия ВАСХНИЛ (1948) и объединенная сес
сия АН и АМН СССР (1950), в результате к-рых О. был
освобожден от всех должностей. Так прервался плодотвор
ный период его руководства ВМА. 8 лет длилось противо
борство О. с псевдоучеными. Оно стало еще одним свиде
тельством высоких моральных и профессиональуых ка
честв О., его большого личного мужества.
Умер О. 09.12.1958. Похоронен в Ленинграде на академ. площадке Богословского кладбища.
Лит.: Д ж аракьян Т. К. Леон Абгарович Орбели. Л.. 1982. 49 с.;
Л. А. Орбели в воспоминаниях современников: К 100-летию со дня ро
ждения. Л., 1983. 157 с.; Л е й б с о н Л . Г. Академик Л. А. Орбели: Неопуб
ликованные главы биографии. Л., 1990. 191 с.

СТОЛЫПИН Павел Григорь
евич (1899— 1970), руководил ака
демией в 1950— 1952. Генерал-лей
тенант мед. службы (1953), канд.
мед. наук (1947), доцент.
Участвовал в гражданской вой
не (красноармеец, затем политра
ботник). После окончания в 1927
ВМА занимал ряд должностей в
войсках, в т. ч. нач. Ташкент, ок
ружного ВГ, окружных КУМС,
сан. части ВМА. В ВОВ — зам.
нач. ВСУ Северо-Запад, фронта,
нач. ВСУ 2-го Украин. и Забайкал.
фронтов. Успешно руководил мед. обеспечением войск в
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Маньч
журской операциях, за что награжден многими орденами,
в т. ч. полководческим. Нач. ГВМУ (1952— 1955). В 1956
перешел на науч.-педагог. работу и возглавил воен. кафед
ру 1-го Москов. мед. ин-та.
С. руководил ВМА в один из сложных периодов ее ис
тории. Он сменил акад. Л. А. Орбели после печально из
вестной сессии ВАСХНИЛ (1948). Еще до объединенной
сессии АН и АМН СССР (1950), на к-рой Л. А. Орбели
подвергся необоснованной и резкой критике и приказом
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МО № 0580 от 08.04.1950 был уволен в отставку, С. тем
же приказом назначен нач. ВМА.
В период руководства академией С. в 1951 были орга
низованы НИЛ-1 и каф. туберкулеза, восстановлен ежегод
ный праздник академии («торжественный годичный акт»).
В 1952 из состава каф. физиологии образовались 2 кафед
ры: каф. нормальной физиологии и каф. физиологии воен.
труда.
Соч.: Медико-санитарное обеспечение Забайкальского фронта в
Маньчжурской операции: Дис. ... канд. мед. наук. М„ 1947.
Лит.: Г ео р ги е вс к и й А . С., Л и д о в И. П . Столыпин Павел Григорь
евич // БМЭ. 3-е изд. Т. 24. С. 276: А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М . Ш . Руко
водители медицинской службы фронтов и флотов в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гт. М„ 1992. С. 216—222.

ЗАВАЛИШИН Николай Ива
нович (1894— 1969), возглавлял
академию в 1952— 1953. Генераллейтенант мед. службы (1945), проф.
(1953).
Окончил мед. ф-т Москов. ун-та
в 1917. Участник первой мировой и
гражданской войн. В 1923— 1933
служил в Туркестане в ВСУ фронта
и округа. В 1930 прошел усовершен
ствование на курсах высшего и стар
шего начальствующего состава при
Воен. академии им. М. В. Фрунзе. С
1928 по 1933 вел курс воен.-мед. подготовки в Ташкент,
мед. ин-те. В апреле 1933 назначен ст. преподавателем каф.
ВВСД академии, возглавлявшейся Б. К. Леонардовым; с
1939 — нач. аналогичной кафедры в КВМА. Участник сов.финлянд. войны в должности консультанта нач. СО 8-й
армии. В ВОВ — зам. нач. ВСУ Запад, фронта, с марта
1943 — нач. ВСУ Северо-Кавказ. фронта. В 1944—
1947 — зам. нач. ГВСУ КА, в 1947— 1952 — его нач. С
1953 возглавлял воен. кафедру 2-го Москов. мед. ин-та до
выхода в отставку в августе 1962.
Член редкол. и отв. ред. «Воен.-мед. журн.», член редкол. многотомного труда «Опыт советской медицины в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», зам. гл. ред.
«Энциклопедического словаря военной медицины», гл. ред.
«Энциклопедического медицинского справочника для во
енных фельдшеров», зам. гл. ред. БМЭ (2-е изд.). Автор 85
науч. работ по организации и тактике мед. службы, истории
воен. медицины. 3. внес большой вклад в разработку ряда
проблем воен. медицины (организация работы ГОПЭП, гос
питальных коллекторов на грунте, мед. распределительных
постов, лечеб.-эвакуац. обеспечение десантных операций).
По его предложению в августе 1941 на Запад, фронте
часть ППГ была реорганизована в госпитали-лагеря для ле
чения легкораненых и легкобольных. Впоследствии эта
практика получила широкое распространение. Им же раз
работана структура и организация работы сортировочных
и контрольно-эвакуац. госпиталей. Возглавляя ВМА срав
нительно короткое время, совпавшее с т. наз. «делом вра
чей», по к-рому проходили и бывшие ее сотрудники, 3. в
достаточно сложной обстановке сумел сохранить реноме
академии.
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Соч.: Головные отделения полевого эвакопункта или головные эва
копункты // Сб. работ кафедры ВВСД ВМА. Л., 1939. Вып. 2. С. 219;
Госпитальные коллекторы на грунте // Тр. КВМА. 1940. Т. 2. С. 107;
Основы организации мед. обеспечения войск. М., 1961. 220 с. (в соавт.).
Лит.: Л и д о в И . П. Завалишин Николай Иванович // БМЭ. 3-е изд. Т. 8.
С. 278—279; А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М . Ш . Руководители медицинской
службы фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.
М„ 1992. С. 140— 149.

СМИРНОВ Ефим Иванович
(1904— 1989), возглавлял академию
с 28.04 по 26.09.1953. Генералполковник мед. службы, Герой
Соц. Труда (1978), д-р мед. наук
(1942), проф. (1944), акад. АМН
СССР (1948), почетный член Хи
рург. об-ва Н. И. Пирогова, Всесоюз. об-ва историков медицины,
Королевских мед. об-в Англии и
Канады, Об-ва воен. врачей США.
В 1932 окончил ВМА, в 1938 —
вечернее отд-ние Воен. академии
им. М. В. Фрунзе. С 1932 по 1939 служил войсковым вра
чом, в аппарате Сан. управления КА, нач. курса в ВМА
(1935— 1937), возглавлял мед. службу ЛенВО. В 1939—
1947 — нач. ГВСУ, с 1947 по апрель 1953 — министр
здравоохранения СССР. До 1987 занимал руководящие
должности в ВС СССР, в т. ч. нач. ГВМУ.
С. — признанный авторитет в области воен. и граждан,
здравоохранения, изучения науч. наследия Н. И. Пирогова,
теорет. обобщения и практич. реализации опыта мед. обес
печения в ходе ВОВ. Автор более 50 науч. работ. В 1942
защитил докт. дис. на тему «Научные основы организации
военной медицины». Являлся гл. ред. «Энциклопедическо
го словаря военной медицины», многотомного «Опыта со
ветской медицины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», членом редкол. и отв. ред. отдела «Военная ме
дицина. Медицинская служба гражданской обороны» 3-го
изд. БМЭ.
В период руководства BMA С. в ее деятельности су
щественных изменений не произошло. Однако он сыграл
значительную и весьма позитивную роль в развитии акаде
мии. В годы ВОВ по инициативе С. проведена радикаль
ная реорганизация ВМА: на академию наряду с традици
онной первичной подготовкой воен. врачей возлагалась и
подготовка руководящих воен.-мед. кадров (постановление
ГКО № 2539 от 25.11.1942). В соответствии с «Положени
ем о Военно-медицинской академии Красной Армии им.
С. М. Кирова» (приказ НКО № 0184 от 13.03.1943) в ака
демии были сформированы 3 ф-та: командно-медицинс
кий, лечебно-профилактический, подготовки старших вра
чей полков; каф. ВВОД разделена на 2 — ОТСС и воен.
дисциплин. Академии поручались разработка науч. про
блем по всем разделам теорет., лечеб.-профилактич. и
воен. медицины, а также конструирование и испытание
образцов мед. и сан.-технич. оснащения мед. службы.
Представляется справедливым высказывание С. на 7-м
Пленуме УМС в апреле 1943: «Нам, возможно, мало удаст
ся сделать что-либо серьезное в реорганизации академии
для войсковой и армейской медицины в эту войну, но то,
что мы много сделаем для будущего, — в этом не может
быть сомнений».
Соч.: Проблемы военной мединнны. М., 1944; Война и военная ме
дицина. М., 1979. 526 с.; Медицина и организация здравоохранения. М.,
1989. 432 с.
Лит.: С ем ена С. А ., Ж иж ин В. Н . Смирнов Ефим Иванович // БМЭ.
3-е изд. Т. 23. С. 457— 458; Л е о н о в И . Т. Выдающийся организатор воен
ной медицины и советского здравоохранения // В ести, хирургии
им. И. И. Грекова. 1990. № 5. С.145— 147; К о м а р о в Ф . И. Ефим Ивано
вич Смирнов; К 80-летию со дня рождения // ВМЖ. 1984. № 9. С. 75.

ГОНЧАРОВ Павел Поликарпович (1900-—1970) (см.
с. 28, 173), возглавлял академию в 1953— 1968. Генералполковник мед. службы (1963), д-р мед. наук (1942), проф.
(1947).
Участвовал в боевых действиях против белополяков,
банд Булак-Балаховича. Курсант Инструкторского ин-та

им. Н. Г. Толмачева (1921). После
окончания ВМА (1930) — мл. врач
стрелкового полка в Одесском ВО.
С 1931 — в ВМА: адъюнкт, пре
подаватель каф. патолог, физиоло
гии, зам. нач. академии по учеб, и
науч. работе (с июля 1936), препо
даватель каф. патолог, физиологии.
Нач. каф . патолог, физиологии
КВМА (1939— 1942), затем вновь в
ВМА: преподаватель, ст. препода
ватель, зам. нач. каф. патолог, фи
зиологии, зам. нач. академии по
учеб, и науч. работе (с мая 1950), нач. академии (с октября
1953 по август 1968).
Науч. исслед. Г. посвящены висцеральным рефлексам,
патолог, анатомии и патолог, физиологии органов дыхания
и кровообращения, гипоксии, инфекц. и профессионал,
патологии, физиологии воен. труда, истории и методолог,
проблемам медицины. Автор более 80 науч. работ, в т. ч.
4 моногр.
15-летний период руководства ВМА Г. характеризовал
ся дальнейшим совершенствованием организации учеб,
процесса, проведением фундам. и приклад, исследований,
развитием материально-технич. базы академии. Качествен
ные изменения в воен. деле обусловили необходимость ко
ренной перестройки системы подготовки воен.-мед. кад
ров. Талантливый организатор, хорошо знавший состояние
дел в ВМА начиная с середины 1920-х, Г. целенаправлен
но работал над повышением эффективности учеб., науч. и
лечеб. процессов. Этому в значительной степени способст
вовала обстановка «хрущевской оттепели», либерализация
обществ, жизни в стране, а также приток в академию зна
чительного числа молодых кадров профессорско-преподават. состава. Важным событием стал прием 30.01.1962 ми
нистром обороны Маршалом Советского Союза Р. Я. Ма
линовским делегации академии во главе с Г., обсуждение
на коллегии МО СССР состояния дел в ВМА, благодаря
чему были получены значительные ассигнования, в т. ч.
валютные, и выделена новая техника.
ВМА приняла в свой состав подразделения и кадры
расформированной ВММА (1956). Была введена клинич.
ординатура с 3-летним периодом обучения (1957). Про
изошло организационное оформление профильного обуче
ния врачей, в 1960 созданы 5 ф-тов (командно-мед.; подго
товки врачей для Ракетных и Сухопутных войск; ВВС;
ВМФ; обучения военнослужащих иностранных госу
дарств) и курсов усовершенствования мед. состава. Почти
весь период обучение велось по т. наз. «переходным пла
нам», ввиду включения в учеб, расписания новых дисцип
лин. Значительное внимание уделялось совершенствова
нию методики преподавания.
Структура учеб, и науч. базы существенно изменилась,
организованы или реформированы кафедры боевых
свойств поражающего действия атомного оружия и проти
воатомной защиты (1953), воен.-полевой терапии (1955),
мед. защиты (1955), нейрохирургии (1956), диалектич. и
ист. материализма (1957), анестезиологии, авиац. медици
ны, мед. снабжения, рус. языка (1958), термич. поражений
(1960), воен.-мор. и госпит. хирургии, воен.-мед. статисти
ки и кибернетики (1961), оружия массового поражения и
защиты от него (1966). Создан комплекс науч.-исследоват.
лабораторий для разработки актуальных проблем мед.
обеспечения войск в условиях соврем, войны, оказания
мед. помощи пострадавшим от различных видов оружия,
проведения фундам. исследований.
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Осуществлена реконструкция зданий бывшей ВММА,
надстроены клиника нерв, болезней, баротермолаборато
рия, капитально отремонтированы помещения большинст
ва клиник и кафедр, завершено строительство общежития
слушателей, клинич. кухни, овощехранилищ. Усилиями Г.
удалось добиться решения Совета Министров СССР о
строительстве 12-этажного учеб.-лабораторного корпуса.
С 1958 стала издаваться многотиражная газета ВМА «Во
енный врач». Бесспорной заслугой Г. стало награждение
ВМА орденами Ленина (1954) и Красного Знамени (1968)
в знак признания заслуг в подготовке мед. кадров и разви
тии мед науки.
Значителен вклад Г. в разработку истории ВМА. При
его содействии издан уникальный библиограф указатель
Н. Н Холодковской «Материалы к истории Военно-меди
цинской ордена Ленина академии им. С. М. Кирова»
(1959). Он стимулировал издание капитальных моногр.
«Развитие науки в академии за 40 лет Советской власти:
Краткие очерки» (Л., 1957. 407 с.) и «Развитие науки в
академии за 50 лет Советской власти» (Л., 1968 603 с.),
осуществил серию публикаций об академии, в т. ч. очер
ков ее истории в послеоктябрьский период, вышедших 2
изд (1960, 1968).
Вел большую обществ, работу во Всесоюз. об-ве пато
физиологов, Выборг, районном и Ленингр. городском Со
ветах народных депутатов.
Умер Г. 06.09.1970, похоронен в Ленинграде на академ.
площадке Богословского кладбища.
Соч.: О тампонаде сердца: Экспериментальное исследование. Л.,
1936. 100 с.; Очерки истории Военно медицинской академии в послеок
тябрьский период Л.. 1968. 359 с.
Лит.: Советские военные врачи: Крат, биогр. справочник // Тр.
ВММ. Л., 1967. Т. 22, ч. 1. С. 128— 129; В я зи ц к и й П. О.. К уд р и н И. Д .
Ученый, педагог, организатор военного здравоохранения: К 90-летию со
дня рождения П. П. Гончарова // ВМЖ. 1990. № 2. С. 72— 73.

ИВАНОВ Николай Геннадие
вич (1918— 1994) (см. с. 214). Ге
нерал-полковник
мед
службы
(1977), д-р мед. наук. (1967), проф.
(1968), акад. АМН СССР (1984),
лауреат Гос. премии СССР (1984).
Руководил ВМА 20 лет (август
1968—январь 1988) и обеспечил
совершенствование всех сторон ее
деятельности. Ряд новых задач
перед академией поставил приказ
министра обороны (1975, № 90).
Были внесены существенные изме
нения в систему подготовки руко
водящих мед. кадров в академии. В соответствии с этим
приказом перестроен учеб, процесс 1-го ф-та: его слушате
ли стали получать высшее воен. образование без снижения
уровня мед., теорет., клинич. и воен.-мед. подготовки; для
завершающих обучение на этом ф-те вместо выпускных
экзаменов с 1976 введены государственные. В числе значи
тельных новых направлений в учеб, деятельности акаде
мии следует назвать систематическое усовершенствование
групп руководящего состава мед службы СА и армий
стран ВД.
В 1970—80-х академия возглавила разработку ряда ак
туальных проблем воен. медицины (автоматизация управ
ления воен.-мед. службой (комплексные науч -исследоват.
работы «Модель», «Модель-Т», «Палас», «Каре», «Мерку
рий», «Клин» и др.), прогнозирование величины и струк
туры сан. потерь войск от соврем, оружия в различных
видах боевых действий и операций, исследования, направ
ленные на совершенствование структуры мед. службы в
26

целом и организационно-штатной структуры большинства
ее формирований). Эти исследования завершились рефор
мой 1986, существенно улучшившей организацию мед.
службы армии и флота и приведшей ее в большее соответ
ствие с условиями соврем воины, характером и объемом
задач, возлагаемых на службу в оборонительных и наступа
тельных операциях. Значит часть исследований проводи
лась с широким использованием средств соврем, вычис
лит. техники, методов математического моделирования и
базировалась на опыте мед. обеспечения боевых действий
в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Черно
был АЭС, а также многочисленных воен -мед. учений и
учений с войсками, к участию в к-рых широко привлекал
ся профессорско-преподават. состав и слушатели акаде
мии (учения «Неман» — 1968, «Двина» — 1970, «Органи
зация медицинского обеспечения фронта в наступательной
операции, проводимой на приморском направлении» —
ПрибВО, 1976; «Развертывание и организация работы ПГБ
в наступательной операции» — БелВО, 1977, оперативно
стратегическое командно-штабное учение — Киев. ВО,
1979; «Организация эвакуации раненых и больных в стра
тегической операции» — БелВО, Москов. ВО, 1983, и мн.
др-)В 1970-е впервые проведены объединенные сессии
АМН СССР и ВМА (05—06.04.1974 — посвященная 175летию академии, 23— 26.04.1975 — 30-летию победы в
Великой Отечественной войне). Произошли существенные
изменения в структуре академии: созданы кафедры токси
кологии и мед. защиты (1972), автоматизации управления
и воен мед. статистики (1976), ряд науч -исследоват. лабо
раторий, число к-рых к лету 1988 достигло 13. Последней
из них была НИЛ-1 (мед. обеспечение войск), организо
ванная в январе 1987.
Международ. сотрудничество академии характеризова
лось систематич. проведением рабочих совещании пред
ставителей мед. службы армий стран ВД. Было восстанов
лено существовавшее до революции право академии при
суждать иностр. гражданам звание почетного доктора
ВМА. Первыми почетными докторами стали нач. мед.
службы Национальной Народной армии ГДР Герхард Ревальд и нач. Высшего воен.-мед. ин-та Болгарской Народ
ной армии Н. К. Купенов.
Много сделано для совершенствования материальнотехнич. базы академии. Проведены реконструкция и ка
питальный ремонт 14 кафедр и клиник (факультет, хи
рургии, нейрохирургии, воен.-мор. и госпит. хирургии,
воен. полевой терапии и д р ), построены 2 общежития
для курсантов и слушателей, завершено строительство
уникального 12-этажного учеб.-лабораторного корпуса с
конференц-залом на 800 мест. В здании разместились 10
теорет. кафедр и НИЛ академии. Начато строительство
клинич. корпуса на 800 коек и вычислит, центра. Осу
ществлена реконструкция учеб, центра в Красном Селе,
выполнен значит, объем строительных работ (учеб, по
лигон, парк мед. техники, гостиница, типовой мед. пункт
части и др.). Все это позволило создать необходимые
условия для размещения и работы кафедр и других под
разделений академии, обеспечило возможность проведе
ния в учеб, центре многодневных занятий и учений в
любое время года.
В период руководства академией И. она была награж
дена орденом ГДР «За заслуги перед Отечеством» в золоте
(1974) и орденом Боевого Красного Знамени Монгольской
Народной Республики (1978)
Умер И. 17.05.1994 в С.-Петербурге, похоронен на
Большеохтинском кладбище.

км актуальных проблем мед. обеспечения войск, оказания
мед. помощи пострадавшим от соврем, видов оружия, про
ведения фундам. исслед. Большое внимание уделял повы
шению уровня науч. исслед. Подготовил курс лекций по
педагогике и методологии науч. работы. Крупным органи
затором науч. исслед. проявил себя при создании Воен.мед. музея; отв. секретарь фундам. труда «Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».
Значителен его вклад в издание учеб.-метод, литературы,
книг, посвященных истории академии. После ухода с
должности зам. нач. академии 20.07.59 продолжал руко
водить каф. оперативной хирургии с топографич. анато
мией.
Соч.: Некими по методике научно-исследовательской и научно-лите
ратурной работе Пособие для молодых ученых Л , 1972. 108 с
Лит.: Д ы с к и н Е. А , Ш а б у н и н А. В. Алексей Николаевич Максименков (1906— 1968). СПб., 1995. 92 с.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Анатолий
Сергеевич (1908— 1998) (см. с. 212).
Генерал-лейтенант мед. службы
(1961), д-р мед. наук (1952), проф.
(1953).
В условиях принятия на воору
жение ракетно-ядерного оружия, ра
дикальных изменений в воен. деле в
сжатый срок совместно с нач. акаде
мии П. П. Гончаровым организовал
перестройку учеб, процесса и науч.исследоват. работы в соответствии с
новыми задачами мед. обеспечения
войск, развитием организационно
штатной структуры академии. В состав академии вошли
подразделения расформированной ВММА (1956). Была ре
ализована идея проф. Б. К. Леонардова о профильной под
готовке воен. врачей, созданы ф-ты первичной подготовки
врачей для видов ВС; обучение велось на ф-тах усовершен
ствования врачей, подготовки и усовершенствования воен.
врачей иностр. армий, КУМС. Организована каф. термин,
поражений (1960), воен.-мор. и госпит. хирургии, воен.мед. статистики и кибернетики (1961), оружия массового
поражения и защиты от него (1966), новые НИЛ, музей ис
тории ВМА. Разработаны новые учеб, планы и тематич.
программы, учеб.-метод. материалы для всех ф-тов и ка
федр. В них были включены и новые дисциплины — токси
кология и радиопатология, мед. психология, автомобильная
подготовка. Войсковые стажировки и практика были орга
низованы в частях Сухопутных войск, а затем и РВСН, в
авиации и на флоте. Для обеспечения учеб, процесса в штат
академии введен мед. батальон, с участием которого стали
проводиться занятия по развертыванию полевых воен.-мед.
учреждений (до 30 в учеб. году). Разработал и ввел в учеб,
план качественно новую форму подготовки — полевое воен.мед. учение «Организация лечебно-эвакуационных мероп
риятий в очаге атомного поражения», впервые проведенное
под его рук. (1961). В дальнейшем учения стали проводить
ся ежегодно. За 10 лет было издано около 30 учебников и
более 350 учеб, пособий, снято 39 учеб, кинофильмов.
Участвовал в развитии международ. сотрудничества
академии, представляя мед. службу ВС СССР в Междуна
род. комитете воен. медицины и фармации. Значит, внима
ние уделял разработке методики и методологии науч.-исследоват. работы. Сочетал администрат. деятельность с
проведением науч. исслед. по актуальным проблемам мед.
обеспечения войск, соц. гигиены, организации здравоохра
нения, истории медицины Руководил созданной им науч.педагог. школой врачей-организаторов мед обеспечения

войск. После увольнения в отставку работал проф. на каф.
ОТМС, вел активную обществ.-науч. работу.
Умер 09.04.1998. Похоронен на Большеохтинском
кладбище.
Соч.: Методология и методика научно-исследовательской работы в
медицине. 2-е изд., перераб и доп. Л., 1981. 256 с.
Л ит.: Л о б а с т о в О . С. А С. Георгиевский и военная медицина //
Воен.-мед. журн. 1998. № 5. С. 77— 83.

ДОЛИНИН Валентин Алексее
вич (род. 1919) (см. с. 232). Генераллейтенант мед. службы (1981), д-р
мед. наук (1960), проф. (1966), заел,
деят. науки РСФСР (1978), лауреат
Гос. премии СССР (1984).
Под рук. Д. совершенствовался
учеб, процесс, были созданы новые
учеб, планы и программы, введены
новые учеб, дисциплины: мед. ста
тистика, биофизика, врачеб.-летная
экспертиза (на ФПВ для ВВС). Ф-т
усовершенствования врачей превра
тился в ФМРС для подготовки вра
чей с высшим образованием.
Особое внимание уделял уровню клинич. подготовки в
академии. Было увеличено время на вечернюю подготовку
по клинич. дисциплинам, организовано обучение на 1—2-м
курсах практич. навыкам санитара, введена госпит. практи
ка для курсантов ФПВ. Созданы структурно-логические
схемы, обеспечивающие преемственность изучения тера
пии, хирургии и смежных дисциплин, осуществлен переход
к обучению курсантов 4— 5-го курсов по хирургии и тера
пии на одной кафедре. Внедрены «Перечни практических
знаний и умений» по всем учеб, дисциплинам, практич.
часть экзамена на клинич. и специальных кафедрах. Орга
низован нештатный ф-т повышения квалификации препо
давателей. Создан учеб.-метод. совет для координации ра
боты и оказания помощи кафедрам. Начала свою деятель
ность проблемная комиссия по организации учеб, процесса
и подготовки воен.-мед. кадров.
Проводились масштабные исслед. по организации мед.
обеспечения войск, воен.-полевой хирургии, воен.-полевой
терапии и токсикологии. В науч. работе стала использо
ваться вычислительная техника, математич. моделирова
ние воен.-мед. исследоват. учения с войсками. Под его рук.
обобщался опыт мед. обеспечения боевых действий в Аф
ганистане. Созданы кафедры токсикологии и мед. защиты
(1972), автоматизации управления и мед. статистики
(1976), ряд НИЛ. Состоялись объединенные науч. сессии
АМН СССР и ВМА (1974, 1975). Восстановлено присвое
ние звания Почетного доктора ВМА. Много внимания уде
лял изданию учеб.-метод. литературы, книг по истории
академии. После увольнения в отставку работал проф.
каф. ВПХ ВМА.
ЯКОВЛЕВ Герман Михайлович (род. 1933) (см. с. 27,
130). Генерал-лейтенант мед. службы (1988), д-р мед. наук
(1974), проф. (1975), чл.-кор. РАМН (1991), лауреат премии
Совета Министров СССР (1991) и премии АН СССР (1991).
Инициатор перестройки организации системы подго
товки на ФПВ, предусматривающей обучение сначала эле
ментам пропедевтики, затем подготовку на реорганизован
ных в специализированные общехирургических и общете
рапевтических кафедрах по основным разделам мед. науки
и, наконец, обучение по актуальной для видов ВС тематике
с упором на врачеб. практику. Особое внимание обращал на
совершенствование системы последипломной подготовки
врачей. Возглавил работу по пересмотру учеб, планов и про29

грамм; было начато преподавание новых дисциплин- управ
ление повседневной деятельностью мед. службы части, со
единения; основы автоматизации управления, устройства и
применения вычислительной техники. Создана нештатная
(1985), а затем штатная каф. амбулаторно-поликлинич. по
мощи. Время подтвердило правильность взятого в этот пе
риод курса на всестороннюю подготовку обучаемого в ака
демии личного состава по вопросам амбулаторно-поликли
нич. помощи. Как отдельная дисциплина в учеб планы
ФПВ была включена фельдшер, практика. Много внимания
уделял развитию науч. исслед. в академии, в т. ч. по обобще
нию опыта мед. обеспечения боевых действий в Афганиста
не, ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС.
Способствовал организации новых НИЛ. В январе 1988 был
назначен нач. академии.
САМОЙЛОВ Владимир Олего
вич (род 1941) (см. с. 43). Генералмайор мед. службы (1989), д-р мед.
наук (1980), проф. (1981), чл.-кор.
РАМН (1991), действит. член Евро
пейской академии наук и искусств
(Зальцбург) (1994), почетный член
Мед. центра Уипфорда Холла ВВС
США (1989) и Ин-та морских мед.
исследований США (1989).
Один из инициаторов перест
ройки учеб, процесса, специализа
ции терапевт, и хирург, кафедр, по
вышения интенсивности обучения,
интефации знаний по фундам. и клинич. дисциплинам,
приближения системы подготовки выпускников академии
к международ. страндартам. В преподавании фундам дис
циплин (физики, химии и биологии) проповедовал универ
ситетский принцип (путем использования дедуктивного
метода — от наиболее общих законов соответствующих
наук — к частным, прикладным вопросам, имеющим важ
ное значение для усвоения клинич. дисциплин). Под его
рук. были переработаны профаммы и учеб, планы ФПВ
(1988), начато обучение на реорганизованных кафедрах.
После освоения общей терапии и общей хирургии на 4—
5-м курсах на специализированных кафедрах изучались
частные разделы терапии и хирургии, на 6-м — проводи
лась врачеб. практика с привлечением преподавателей ка
федр общей терапии и общей хирургии, осваивались акту
альные для видов ВС клинич. вопросы. Обосновано про
хождение интернатуры на 7-м году обучения. Преобразова
ния были направлены на возрождение на соврем, уровне
принципов трехступенчатой подготовки врачей (принцип
Н. И. Пирогова). Осуществлялись реорганизация учеб,
процесса на ФРМС, переход на 3-летний срок обучения,
преобразование КУМС в ф-т переподготовки и повыше
ния квалификации врачей. На выпускников академии
были разработаны квалификационные характеристики
(1990), созданы новые учеб, планы и профаммы, а также
система автоматизированного контроля и анализа резуль
татов обучения (1991). В учеб, процессе стали широко
применяться новые технологии (видеотехника и др.), на
гос. экзаменах — глубокая проверка практич. навыков, ав
томатизированное тестирование. Начата разработка учеб,
профамм для интернатуры в связи с переходом на 7-лет
нее обучение на ФПВ.
Много внимания уделял повышению науч. и метод, уровня
исследований, выполнявшихся в ВМедА. Одновременно
разрабатывал проблемы биофизики физиологии клетки в
созданной в ВМедА нештатной НИЛ нормальной и пато
лог. физиологии клетки. Участвовал в работе ряда специа-

лизир советов и комиссий союз, уровня, ред. коллегий ряда
журналов, постоянно действующей школы по биол. и мед.
кибернетике, Гос. комитета по Лен. и Гос. премиям
После увольнения в ноябре 1994 в запас — зав. лабора
ториями биофизики С.-Петербург, мед. ун-та им. И. П. Пав
лова, биофизики органов чувств НИИ ЛОР (1994— 1996),
физиологии и биофизики клетки Ин-та физиологии им.
И. П. Павлова РАН (с 1995); проф. каф. биомед. элекфоники и охраны среды С.-Петербург, электротехнич ун-та. Им
был создан ф-т мед. физики и биоинженерии в С.-Петер
бург. технич. ун-те им. Петра Великого (1997) С 1996 рабо
тает директором Гос. науч. центра пульмонологии Минис
терства здравоохранения РФ.
Н О В И К О В Василий Семено
вич (род. 1949) (см. с. 287). Генералмайор мед. службы (1996), д-р мед.
наук (1988), проф (1991), акад.
(1994) , председатель С.-Петербург,
отд-ния образования и развития науки
(1995) и вице-президент (1996)
РАЕН, акад. Академии космонавтики
(1994) и Академии воен. наук РФ
(1995)
, действит.
академии эконом, и соц. наук (1996)
и Нью-Йоркской АН (1996), чл.-кор.
Международ. академии астронавтики
(1997), лауреат премии АН СССР
(1991) и гос. науч. стипендии для вы
дающихся ученых России (1994, 1997). С февраля 1995 —
зам. нач. академии по науч. работе.
Много сил и внимания уделяет метод, руководству
науч. исследованиями в академии, комплексными исследо
ваниями в области физиологии и психофизиологии воен.
труда, авиакосмич. медицины, обитаемости спец, объектов
и воен. техники. Участвовал в разработке приоритетных
направлений развития науч. исследований по воен. меди
цине, концепции психолог, обеспечения военнослужащих,
новой структуры проблемных комиссий академии. Сочета
ет администрат. и науч. деятельность, обобщает науч. ре
зультаты в монофафиях, докладах и статьях. Под его рук.
разработана концепция психолог, обеспечения учеб, про
цесса воен. вузов.
Ведет значит, обществ.-науч. работу: председатель кон
курсной комиссии МО РФ по воен. науке и технике по раз
делу «Военная медицина», член президиума Ученого мед.
совета ГВМУ МО РФ, координационного комитета науч.
совета РАН по физиол. наукам, комиссии РАН по премии
Л. А. Орбели, председатель ученого совета науч.-исследоват. лабораторий академии, специализированного совета по
авиакосмич. медицине и нормальной физиологии, проблем
ной комиссии «Военно-профессиональное здоровье специ
алистов видов Вооруженных Сил РФ», гл. ред. «Вестника
Санкт-Петербургского отделения Российской академии ес
тественных наук», член редакционных коллегий журналов
«Физиология человека», «Авиакосмическая и экологичес
кая медицина», «Военно-медицинского журнала» и др.
Способствует развитию международ. сотрудничества уче
ных, укреплению связей ВМедА с РАН и РАЕН. Участвовал
в подготовке и проведении 3-й сессии науч. советов отд-ния
физиологии РАН и ВМедА (1995), 33-го Международ. конфесса по физиол. наукам (1997).
Соч.: Неспецнфические механизмы адаптации человека. Л., 1983.
146 с (в соавт.); Резистентность, стресс, регуляция Л , 1990. 238 с.
(в соавт ). Физиология экстремальных состояний. С П б , 1998. 247 с.
(в соавт.).
Лит.: М е л у й А. И. Российская академия естественных наук. М.; СПб.,
1998. С. 387

ПРОФЕССОРА КАФЕДР

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Повивального искусства и
судной врачеб. науки
Повивального искусства,
судной медицины и мед. полиции
Разделение кафедр, создание самостоят. каф. акушерства с учением о
женских и детских болезнях
Открытие каф. акушерской клиники,
женских и детских болезней
Возникновение при кафедре 2 клиник:
госпитальной (в клинич. госпитале)
и академической (в М ихайловской
клинич. б-це Я. В. Виллие)

Дата постановления,
приказа

1798
Новый устав и штаты
МХА от 28.06.1808
Новый устав и штаты
МХА от 18.12.1835
01.10.1842, штатное рас
писание 1835-го
Декабрь 1873

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Разделение на каф. клинич. акушер
ства и гинекологии (с академ. кли
никой) и каф. теоретич. акушерст
ва и гинекологии (с госпит. клини
кой)
Теоретич. кафедра названа каф. сис
тематического акушерства и гине
кологии, академ. — пропедевтиче
ской клиникой
Объединение кафедр и клиник в одну
каф. акушерства и гинекологии с
одноименной клиникой

Дата постановления,
приказа

Июнь 1877

Решение конференции
ВМА, 1884

Новый устав и штат
ВМА, утвержденный
приказом РВС СССР
от 04.08.1922

* Составители: Ю. В. Цвелев, А. П. Кальченко.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Конради Иван
Рингебройг Иоганн Христиан
Сухарев Григорий Иванович
Дьяков Николай Яковлевич
Рудольф Иоганн-Генрих
Громов Сергей Алексеевич
Хотовицкий Степан Фомич
Китер Александр Александрович
Крассовский Антон Яковлевич
Горвиц Мартын Исаевич
Славянский Кронид Федорович

1798—1799
1799—1802
1802— 1803
1803—1806
1806—1808
1808—1835
1836—1847
1848— 1858
1858—1876
1877— 1883
1877— 1898

Годы руководства
Лебедев Алексей Иванович
Рейн Георгий Ермолаевич
Редпих Александр Адольфович
Попов Дмитрий Дмитриевич
Ш иршов Дмитрий Иванович
Фигурнов Константин Михайлович
Довженко Григорий Иосифович
Струков Всеволод Андреевич
Баскаков Виктор Паапович
Цвелев Юрий Владимирович
Кира Евгений Федорович

1884—1911
1900— 1910
1910—1919
1911—1918
1918— 1931
1931— 1961
1961— 1969
1970—1974
1974— 1984
1984— 1997
С 1997

В связи со смертью Н. Я. Дьякова в начале 1806 временное чтение лекций по повивальному искусству на латин. яз. было поручено проф. немец,
отд-ния И.-Г. Рудольфу.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Конради И.
Рудольф И.-Г.
Сухарев Г. И.
Дьяков Н. Я.
Громов С. А.
Хотовицкий С. Ф.
3 Профессора академии

Проф. С.-Петербург, мед.-хирург, уч-ща,
1795
Проф. Калинкин. мед.-хирург. ин-та, 1784
Преподаватель акушерства, 1802
Нач. кафедры, 1803
Нач. кафедры, 1809
Экстраординарный проф., 1831

Должность, год получения звания
Мяновский О. И.
Китер А. А.
Крассовский А. Я.
Флоринский В. М.
Горвиц М. И.

Ординарный проф. каф. физиологии Ви
лен. МХА, 1840
Зав. каф. теорет. хирургии Казан, ун-та,
1840
Нач. кафедры, 1859
Преподаватель кафедры, 1867
Нач. кафедры, 1877
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Продолжение таблицы

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Славянский К Ф.
Лебедев А. И
Рейн Г. Е.
Редлих А А
Попов Д. Д.
Ш иршов Д. И.

Нач. кафедры, 1877
Нач. кафедры, 1884
Зав. кафедрой в Ун-те св. Владимира
в Киеве, 1884
Нач. кафедры, 1910
Нач. кафедры, 1911
Нач. кафедры, 1918

Фигурнов К . М .
Довженко Г. И
М акаров Р. Р.
Баскаков В. П.
Цвелев Ю В
Кира Е. Ф.

Нач. кафедры, 1931
Ст. преподаватель кафедры, 1951
Ст. преподаватель кафедры, 1950
Проф. кафедры, 1970
Нач. кафедры, 1993
Зам. нач. кафедры, 1997

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. Г. Бутомо, А. А. Вишнев
ский, И. Н. Грамматикати, В. С. Груздев. С. Н Давыдов, И. Ф. Жорданна, А. И. Замшин, Е. М. Курдиновский, Я. В. Кукол ев, В. Н. Кустаров,
Б. А. Лнбов, С. Д. Михнов, В. Н. Орлов, Д. О. Отт, Г. Ф. Писемский. К К. Скробанский, И. В. Судаков. Н. Н. Феноменов, Н. В. Ястребов.

КОНРАДИ Иван (?— 1799). Родился и получил обра
зование в Страсбурге По приезде в С.-Петербург в 1787
сдал экзамены в Мед. коллегии на звание проф., но из-за
отсутствия вакансии получил лишь «право практики».
Преподавал в Калинкин. мед -хирург, ин те, затем по кон
тракту — в С -Петербург, мед.-хирург уч-ще С созданием
МХА назначен проф. акушерства. Однако к преподаванию
не приступил, скончался 14.12.1799.
Лит.: Ч испт вич Я А История первых медицинских школ в России.
СПб., 1883. С. 188— 189.

РУДОЛЬФ Иоганн-Генрих (1754— 1809). Надворный
советник (1799), д-р медицины и хирургии (1781), проф.
(1784).
Родился в г. Йене, где закончил ун-т. В 1782 приглашен
в Россию. В октябре 1784 после экзамена получил право
мед. практики в России и был назначен уездным врачом в
г. Рождественск. Проф. ботаники и повивального искусства
Калинкин. мед.-хирург ин-та (1784— 1791), вышел в отставку
«по желанию». После 2-летнего перерыва продолжал рабо
ту в ин-те, преподавал патологию и терапию, хирургию с
клиникой и ботанику. В 1799 произведен в надворные
советники После присоединения ин-та к МХА в 1802 воз
главил на немец, отд-нии академии каф. ботаники, повиваль
ного искусства и судной врачеб. науки. В 1804— акад. Петер
бург. АН. С марта 1806 преподавал акушерство на рус. и
немец, отд-ниях МХА. Занятия вел на латин. яз. С разделени
ем кафедр в 1808 возглавил каф. ботаники и фармакологии.
Скончался 19 08 1809. По завещанию подарил «в поль
зу академии изрядную библиотеку».
Лит.: М и т р о п о л и т Е вге н и й (Б о л х о в и т и н о в Е. А .). Словарь русских
светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в Рос
сии. М., 1845. Т. 2; Г ен н а д и Г. Н. Справочный словарь о русских писа
телях и ученых, умерших в XVIII— XIX столетиях: В 3 т. Берлин; М.,
1876— 1908; Ч и с т о в и ч Я . А . История первых медицинских школ в Рос
сии. СПб.. 1883 С. 285—286.

СУХАРЕВ Григорий Иванович (1770— 1807). Надвор
ный советник (1806), экстраординарный проф. (1802). В
1802— 1803 руководил кафедрой.
Родился в Харькове в семье священника. Образование
получил в Харьков семинарии и С.-Петербург, мед.-хи
рург. уч-ще. С конца 1795 — адъюнкт каф. акушерства в
указанном уч-ще (звание присвоено 13.02.1796) после чте
ния пробной лекции в Мед. коллегии. В МХА в 1799 полу
чил звание адъюнкт-проф С 30.09 1801 — штаб-лекарь, в
этом же году С. подал в Мед. коллегию рапорт с описанием
«неестественных родов». С 28.07.1802 — экстраординарный
проф. Из-за болезни в 1803 переведен пт. врачом Кавказских
Минеральных Вод; многое сделал для благоустройства
этого района, за что получил чин надворною советника
(1806).
Скончался 06.10.1807.
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Лит.: Г р у зд е в В. С. Исторический очерк кафедры акушерства и жен
ских болезней Императорской военно-медицинской академии. СПб.,
1898. С. 17— 19; Русский биографический словарь. СПб. 1912 Т.: Суво
ров—Ткачев. С. 189— 190.

ДЬЯКОВ Николай Яковлевич (1780— 1806). Д-р ме
дицины (1800), экстраординарный проф. каф. повивального
искусства и судной медицины (1803). Руководил кафедрой
с 1803 по 1806.
Родился в семье капрала леиб-гвардии Семеновского
полка. Окончил дворянскую гимназию при Москов. ун-те,
затем мед. ф-т того же ун-та. В 1802 назначен адъюнктпроф каф повивального искусства и судной медицины. В
связи с болезнью прекратил чтение лекций в конце 1805.
Автор первого подробного учеб, плана преподавания
судеб, медицины. Ему принадлежат слова. «Судебная ме
дицина завершает медицинское образование врача».
Соч.: П л с н к И. Начальные основания повивального искусства / Пер.
с латин. Н Я. Дьякова М.. 1796 286 с.
Лит.: Г р узд ев В С Исторический очерк кафедры акушерства и жене
ких болезней Императорской военно-медицинской академии. СПб., 1898.
С. 19— 20; Русский биографический словарь. СПб., 1905. С. 730—731.

ГРОМОВ Сергей Алексеевич (см с 77).
Х О Т О В И Ц К И Й С тепан Ф о
мич (1796— 1885). Д-р медицины
(1823), адъюнкт-проф. (1823), экст
раординарный проф. (1831), орди
нарный проф. (1832), заел. проф.
(1843), акад. (1842) Руководил ка
федрой в 1836— 1847.
Родился в с. Красилово Староконстантиновского
уезда
Волынской губ. в семье священника.
Окончил МХА с серебряной ме
далью (1817), был направлен за гра
ницу на стажировку. После возвра
щения в 1822 защитил докт. дис. и
был назначен адъюнктом на каф.
проф. С. А. Громова. Возглавляя каф. акушерства с учени
ем о женских и детских болезнях, многое сделал для улуч
шения преподавания акушерства и гинекологии.
Впервые начап читать лекции по гинекологии и педи
атрии как самостоятельным дисциплинам, поэтому его по
праву считают первым русским педиатром. По составлен
ным им программам и лекционному курсу преподавание
велось до последней четверти XIX в. Во многом благодаря
его усилиям в академии 01.10.1842 открыта (первая в Рос
сии) акушерская клиника с отделениями женских и детс
ких болезней. X. в совершенстве владел основными евро
пейскими языками, успешно справлялся с обязанностями
официального переводчика конференции академии (1831—
1836), был ред. «Воен.-мед. журн.» (1833— 1839), до конца

своих дней оставался непременным членом Мед. совета МВД
и почетным членом академии. Автор 38 публикаций, в т.ч.
фундам. руководства «Педиятрика».
Скончался 30.03.1885.
Соч.: Педиятрика. СПб., 1847. 858 с.
Лит.: Вайль В. С. С. Ф. Хотовицкий. Л., 1949. 127 с.; Г р а н а т Н. Е.
Хотовиикий Степан Фомич // БМЭ. 3-е изд. Т. 27. С. 109.

МЯНОВСКИЙ Осип Игнатье
вич (1804— 1879). Тайный советник,
д-р медицины (1828), ординарный
проф. (1840), акад. МХА (1843).
Родился в г. Умани. Образование
получил в Уманьском уездном уч-ще
и в Вилен, ун-те, к-рый окончил с от
личием в 1826. После защиты докт.
дис. в 1828 назначается пом. проф.
каф. терапевт, клиники. В 1831 — ор
динатор Вилен. ВГ, одновременно пре
подавал физиологию в Вилен, ун-те. С
преобразованием последнего в МХА
сохранил прежнюю должность (1832).
В декабре 1834 получил звание адъюнкт-проф. После усо
вершенствования за границей (1837— 1839) назначен сначала
экстраординарным, затем (1840) ординарным проф. физиоло
гии. По подозрению в участии в польском восстании аресто
ван, пробыл в заключении 14 мес. После реабилитации непро
должительное время был проф. ун-та, внештатным проф.
психиатрии в МХА, заведовал терапевт, ощ-нием 2-го Воен.-сухопутного госпиталя. С открытием в академии акушерской
клиники М. приложил много усилий, чтобы получить ее в за
ведование. Конференция МХА предпочла его проф. С. Ф. Хотовицкому. Опытный терапевт и известный врач, особенно в арис
тократических кругах, он мало сделал для развития акушерства.
Службу в академии оставил в декабре 1860. Скончался
в Италии в 1879.
Лит.: Капьченко А. П., Цвелев Ю. В. Клиника акушерства и гинеко
логии Военномедиин некой академии: (К 150-летию основания). СПб.,
1992. С. 18—22.

КИТЕР Александр (АлександрЛюдвиг) Александрович (1813—
1879). Д-р медицины (1836), акад.
МХА (1857). Руководил кафедрой с
1848 по 1858.
Родился в г. Вендене Лифляндской губ. Окончил мед. ф-т Дерпт.
ун-та с золотой медалью (1835). За
щитив докт. дис., 2 года работал ас
систентом в хирург, факультет, кли
нике проф. Н. И. Пирогова. После
заграничной стажировки по усовер
шенствованию в конце 1839 назна
чен адъюнкт-проф. каф. теорет. хи
рургии в Казан, ун-те, гае приобрел
широкую известность успешной хирург, деятельностью. Из-за
отсутствия специалистов К. занимался в Казани и акушерско-гинеколог. практикой. В 1846 впервые в России успешно
выполнил операцию по удалению матки, пораженной раком,
влагалищным доступом. К. начал работу, приняв кафедру у
проф. С. Ф. Хотовицкого. От клиники проф. О. И. Мяновского он получил в заведование акушерское отд-ние. Несмот
ря на ограниченные возможности данного отд-ния, К. сумел
максимально использовать их для совершенствования клинич. преподавания, науч. изучения акушерства. К. был сто
ронником хирург, направления в обследовании и лечении
больных. Клиника широко использовалась и для подготов
ки и специализации врачей.

В 1858 К. возглавил каф. госпит. хирургии академии,
одновременно приняв должность ст. городового акушера
столицы, занимал ее до 1868. На каф. хирургии К. был
удостоен звания акад. и заел. проф.
Под его рук. подготовлено и защищено 5 дис. (в т.ч.
A. Я. Крассовским). Автор около 20 статей, обзоров и со
общений по акушерству, гинекологии и хирургии. Он пер
вым в МХА подготовил и издал учебники по акушерству и
гинекологии. Особую ценность представлял учебник по ги
некологии, написанный на основе личного опыта автора, ■
—
первое систематизированное изложение гинекологии как
самостоят. дисциплины на рус. яз.
Вышел в отставку в 1870. Скончался 22.03.1879.
Соч.: Руководство к изучению акушерской науки: В 2 ч. СПб., 1857—
1858; Руководство к изучению женских болезней. СПб., 1858. 511 с.
Лит.: М ирский М. Б., В е р б и ц к и й В. М .. Х и л ьч е н к о М. А. К 170-летию
со дня рождения А. А. Кнтера // Акушерство и гинекология. 1983. № 9
С. 72— 73; М ирский М . Б., Х и л ьч е н к о М. А . Профессор А. А. Китер —
первый ученик Н. И. Пирогова: К 170-летию со дня рождения А. А. Китера // Сов. здравоохранение. 1983. № 11. С. 68—71.

КРАССОВСКИЙ Антон (Ан
тон-Эдуард) Яковлевич (1821—
1898). Тайный советник (1890), д-р
медицины (1852), проф. (1859),
акад. МХА (1872). Руководил ка
федрой с 1858 по 1876.
Родился в Слуцке Минск, губ.
Окончив местную гимназию, посту
пил в МХА. После академии назна
чен ординатором Красносел. ВГ
(1848), затем 2-го Воен.-сухопутного госпиталя для подготовки к экза
мену на степень д-ра медицины.
Одновременно
по предложению
занял место ассистента акушерской
клиники (1850). В 1852 успешно защитил докт. дис., по
священную разрывам матки. В 1856 командирован для го
дичной стажировки за границу. К началу 1858/59 учеб,
года К. назначен нач. каф. акушерства с учением о женс
ких и детских болезнях, возглавляя одновременно все 3
отд-ния клиники и жен. терапевт, отд-ние 2-го Воен.-сухопутного госпиталя.
С окончанием строительства Михайловской клинич. б-цы
в 1873 в академии возникли 2 акушерско-гинеколог. кли
ники — госпитальная и академическая. Вначале К. воз
главлял обе клиники. В 1876 он оставил службу в акаде
мии и посвятил себя С.-Петербург, родовспомогательному
заведению, директором к-рого был до самой смерти.
По инициативе К. вводится клинич. преподавание аку
шерства и гинекологии как отдельной дисциплины. Под его
рук. клиника приобрела широкую известность в России,
стала центром подготовки российских акушеров-гинекологов. С именем К. связаны становление и расцвет оператив
ной гинекологии в России. Он имел многочисленных уче
ников и создал школу, представители к-рой стали видными
деятелями отеч. акушерства (М. И. Горвиц, П. И. Добры
нин, И. Ф. Масловский, Г. Е. Рейн, К. Ф. Славянский,
B. В. Сутугин, И. М. Тарновский, В. М. Флоринский и др.).
Среди 26 науч. работ К. наибольшую известность как клас
сические получили «Об овариотомии» (1868) и «Курс прак
тического акушерства» (в 3 вып. СПб., 1865— 1879). Рабо
та «Об овариотомии» написана К. на основе личного опыта
проведения операций по поводу опухолей яичников. Он
первым в России выполнил овариотомию (27.12.1862),
впервые в академии им стало выполняться и кесарево сече
ние (1862). По инициативе К. на базе академии был создан
особый 4-годичный курс для образования «ученых акуше35

рок», положивший начало женскому мед. образованию в
России (1872).
К. принимал участие в работе первого в России Акушерско-гинеколог. об-ва и редактировании журн. «Аку
шерство и женские болезни», основателем к-рых совмест
но с К. Ф. Славянским и др. он был.
Скончался 13.03.1898
Соч.: Случай овариотомии, произведенной с успехом в женской
клинике Санкт-Петербургской медико-хирургической академии // Мед.
вести. 1863. Т. 3, № 5. С. 33— 35; Оперативное акушерство со включени
ем учения о неправильностях женского таза. СПб., 1889. 704 с.
Лит.; А б р а м ч е н к о В. В. Г ен д ель М . Г. Роль А. Я. Крассовского в
развитии оперативного акушерства // Акушерство и гинекология. 1984.
№ 1. С. 67—69, Ц в е л е в Ю. В А Я Крассовскни — основоположник
отечественного акушерства и гинекологии. СПб., 1994. 68 с.; А б р а м ч е н
ко В. В., Г ен д ель М . Г. А. Я. Крассовский. СПб.. 1996. 171с.

ФЛОРИНСКИЙ Василий Мар
кович (1834— 1899) Д-р медицины
(1861), экстраординарный проф.
(1867)
Родился в Перм. 1уб. Окончив
Перм. духовную семинарию, посту
пил в МХА (1853) Проф. А. А. Китер пригласил Ф , обучающегося на
5-м курсе, ординатором в клинику.
Обладая лит. способностями, Ф. ока
зал реальную помощь в подготовке и
издании А. А. Китером руководств
по акушерству и гинекологии. Кроме
практич. работы в клинике он уже
тогда руководил клинич. занятиями студентов. Академию
Ф. окончил в 1858 с отличием и был одним из первых
среди оставленных для усовершенствования. Докт. дис.
«О разрывах промежности во время родов» (1861). После
2-годичной заграничной стажировки Ф. получил место
адъюнкт-проф. на кафедре А. Я. Крассовского. За время
работы в МХА Ф. вел лекционный курс по акушерству,
гинекологии и дет. болезням. Талантливый ученый и педа
гог, он внес много нового и оригинального в преподавание
этих предметов
Одним из первых в академии ввел лабораторные заня
тия с использованием микроскопических методик. Кроме
большого числа публикаций (всего более 60) им написаны
и изданы 2 фундам. труда: «Курс акушерства и женских
болезней (гинекология)» (1869— 1870) и «Курс акушерст
ва» (1883).
С 1865 — первый руководитель открывшейся дет. кли
ники (бывшее дет. отд-ние акушерско-гинеколог. клини
ки), где читал отдельный курс дет. болезней. 13.01.1867
конференция академии утвердила его в звании экстраорди
нарного проф В июле 1875 Ф. подал прошение об отстав
ке и в дальнейшем трудился в Министерстве народного
просвещения. Он был одним из авторов нового универси
тет. устава, активно участвовал в создании шестого ун-та
России — Томского, к-рый можно с полным правом на
звать его детищем. В конце своей деятельности Ф. заведо
вал акушерской кафедрой в Казан, ун-те (до 1885), затем
являлся попечителем Западно-Сибир. учеб, округа.
Соч.; О разрывах промежности во время родов: Дис. ... д-ра медици
ны. СПб., 1861. 206 с.; Курс акушерства и женских болезней: В 2 вып.
С П б, 1869— 1870
Лит.: Г оинат Н Е. Флоринский Василий Маркович // БМЭ. 3-е изд.
Т. 26. С. 351; К о ль ч ен к о А. П„ Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и ги
некологии Военно-медицинской академии: (К 150-летию основания).
СПб.. 1992. С. 34— 36.

ГОРВИЦ Мартын Исаевич (1836— 1883). Д-р меди
цины (1865), экстраординарный проф. (1877). Руководил
кафедрой с 1877 по 1883
36

Родился в г. Могилеве-на-Днестре. Окончил Полтав. гимназию, в
1860 — МХА. Стажировался 3 го
да за границей. Ординатор жен. и
дет. отд-ний Крестовоздвиженской
обшины (1864— 1867) В мае 1865
защитил докт. дис. «Опыт учения о
выкидыше», что позволило Г. полуV
чить место внештатного ордннатоА иЯ Н Ц РЖ ра в Повивальном ин-те в С Пе1/ ;
тербурге и читать курс акушерства
повивальным бабкам. В ноябре 1868
по представлению А Я. Крассовско
го избран приват-доц. МХА. Одновременно с 1870
являлся директором Мариинского родильного приюта,
к-рый сам и создавал. С 1874 вел акушерский курс на
Женских мед. курсах. После увольнения из академии проф.
В М Флоринского Г. было поручено теорет. преподава
ние акушерства и гинекологии 4-му курсу. В 1875 ему
присвоено звание адъюнкт-проф. С уходом на пенсию
акад. А. Я. Крассовского Г. возглавил кафедру и 2 аку
шерско-гинеколог клиники В 1877 получил звание экстра
ординарного проф С разделением кафедры в 1877 воз
главил каф. клинич. акушерства и гинекологии и академ.
клинику.
Автор более 30 науч. работ, в т.ч. известного фундам.
«Руководства к патологии и терапии женской половой
сферы». За короткий период руководства кафедрой Г под
готовлено к защите 20 дис Многие исслед. Г. и его учени
ков носили оригинальный, приоритетный характер и оста
лись в истории акушерства (признаки беременности, про
должительность человеческой беременности, влияние ме
дикаментов на плод и проницаемость плаценты и др ).
Последние годы жизни тяжело болел. Скончался
29.03.1883 в Палермо.
Соч.: Опыт учения о выкидыше. СПб., 1865. 17.3 с.; Руководство к
патологии и терапии женской половой сферы: В 2 ч. СПб.. 1882— 1883.
Лит.: К альченк о А. П.. Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеко
логии Военно-медицинской академии: (К 150-летию основания) С П б,
1992. С. З б ^ П .

СЛАВЯНСКИЙ Кроннд Федо
рович (1847— 1898). Д-р медицины
(1870), экстраординарный проф.
(1877) Руководил кафедрой с 1877
по 1898.
Окончив МХА в 1868, получил
великолепную подготовку по морфо
логии на каф. проф. М. М. Руднева,
а затем в клинике проф. А. Я Крас
совского. Защитил дис. на степень
д-ра медицины на тему «К нормаль
ной и патологической анатомии граафова пузырька человека» (1870).
Стажировку проходил в Англии,
Франции и Австрии. Ко времени назначения нач. кафедры
С уже имел опыт заведования жен. отд-нием клинич. гос
питаля, преподавания теорет. акушерства и гинеколопш 4-му
курсу, заведования кафедрой в Казан, ун-те в 1876/77 учеб,
году. 11.09.1877 возглавил каф. теорет. акушерства и гинеко
логии и госпит клинику; в 1877 ему присвоено звание экст
раординарного проф. После смерти проф. М. И. Горвица
С. непродолжительное время возглавлял обе кафедры и
обе клиники (до избрания на теорет. кафедру 17.03.1884
А. И. Лебедева). За короткий период он сумел реорганизо
вать деятельность академ. клиники, что благоприятно ска
залось на исходах работы акушерских отд-ний.

Одним из первых внедрил методы асептики и антисеп
тики, что позволило резко активизировать хирург, деятель
ность, заметно снизить заболеваемость и смертность ро
дильниц. С. подготовил ряд крупных акушеров-гинекологов, возглавивших кафедры в рус. ун-тах (И. Н. Граммати
ка™, А. И. Лебедев, Д. О. Отт, Г. Е. Рейн, Н. Н. Феноменов,
Н. В. Ястребов и др.). С. и его учениками выполнено
более 250 науч. работ, посвященных патолог, анатомии
жен. половых органов, акушерскому травматизму, патоге
незу опухолей матки, замещающей инфузионной терапии
при кровопотерях, асептике и антисептике, разработке ме
тодов хирург, лечения в гинекологии. С. принадлежит
фундам. руководство «Частная патология и терапия женс
ких болезней» (в 2 т.). Авторитет С и его школы был ис
ключительно высок, он избран членом 24 рус. и 17 иностр.
об-в. Один из организаторов первого в России Акушерскогинеколог. об-ва (1885), журн. этого об-ва («Журнал аку
шерства и женских болезней»), Пироговских съездов
(1881).
Соч.: Частная патология и терапия женских болезней: В 2 т. СПб.,
1888— 1897.
Лит.: К а льч енк а А П„ Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеко
логин Военно медицинской академии: (К 150-летию основания). СПб.,
1992. С. 41—45.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович (1850— 1923). Д-р меди
цины (1878), проф. (1884). Руководил кафедрой с 1884 по
1911.
Окончил МХА с отличием (1875), оставлен по конкур
су на 3 года в числе институт, врачей. Акушерство и гине
кологию изучал под рук. А. Я. Крассовского, М. И. Горвица и К. Ф. Славянского. Одновременно заведовал Гаванс
ким родильным приютом. Защитил дис. д-ра медицины на
тему «К учению о чрезмерном накоплении околоплодной
жидкости» (1878), был назначен ассистентом госпит. кли
ники проф. К Ф. Славянского. В мае 1880 послан за гра
ницу на 2-годичную стажировку. На каф. теорет. акушер
ства и гинекологии избран 17.03.1884, одновременно воз
главил академ. клинику.
После смерти проф. К. Ф. Славянского (1898) Л. воз
главил каф. клинич. акушерства и гинекологии, оставив за
собой академ. клинику, и стал преподавать на 5-м курсе.
Вышел на пенсию в 1911.
Л. удачно сочетал талант крупного ученого-клинициста, педагога и блестящего хирурга. Во многом способство
вал развитию оперативной гинекологии. В его клинике хи
рург. метод лечения применен более чем у 60 % больных.
В консервативной гинекологии наряду с традиционными
методами он разрабатывал и широко пропагандировал фи
зиотерапию, грязелечение и др. Ему принадлежит разра
ботка консервативной миомэктомии («энуклеации фибро
миомы матки») (1897), оперативного способа восстановле
ния полного разрыва промежности (1891), обоснование
кесарева сечения по относительным показателям.
Л. создал акушерско-гинеколог. школу. Его учениками
были В. С. Груздев, А. И. Замшин, Е. М. Курдиновский,
С. Д. Михнов, В. Н. Орлов, С. М. Полотебнов, Ю. В. Пруд
ников, Ф. Н. Тавилдаров, Д. И. Ширшов и др., ставшие ру
ководителями кафедр и акушерско-гинеколог, учреждений
в Петербурге и др. городах России. Л. и его сотр. выполнено
около 300 науч. работ, посвященных актуальным пробле
мам гинекологии и акушерства.
Соч.: К вопросу о физиологическом значении водной оболочки
плода. Разрыв ашпи сЬопМя сйгошка СПб., 1878. 14 с
Лит.: К а льч ен к а А . П.. Ц в е л е в Ю. В Клиника акушерства и гинеколо
гии Военно-медицннской академии: (К 150-летию основания). СПб.,
1992. С. 46—47.

РЕЙН Георгий
Ермолаевич
(1854— 1943). Д-р медицины (1876),
проф. (1884). Руководил кафедрой
с 1900 по 1910.
Родился 20.04.1854 в С.-Петер
бурге в семье унтер-офицера. Окон
чил МХА с золотой медалью в 1874.
Еще будучи студентом, выполнил 2
науч. работы («К вопросу об удалении
фибромиомы матки посредством
чревосечения» и «Очерк историческо
го развития овариотомии»), получив
шие высокую оценку. Р был остав
лен в академии на 3 года как инсти
тут. врач и специализировался в клинике проф А. Я. Крас
совского. В 1876 защитил докт. дис., в к-рои обосновал
возможность оперативного лечения фибромиомы матки
путем надвлагалищной ампутации матки. Во время рус.-турец. войны был назначен хирургом в действующую армию.
Вскоре после возвращения послан за границу на 2-годич
ную стажировку. В 1883 после смерти проф. М. И. Горвица
конкурировал на заведование каф. теорет. акушерства и ги
некологии (совместно с А И. Лебедевым). Но в 1884 полу
чил приглашение занять каф. акушерства и гинекологии в
Киев, ун-те св. Владимира, где приобрел широкую извест
ность и авторитет плодотворной науч., педагог и клинич.
деятельностью. Им была построена образцовая акушерскогинеколог. клиника, основано Киев. науч. акушерско-ги
неколог. об-во. В 1900 Р. вернулся в академию и возглавил
теорет. каф. акушерства и гинекологии и академ. клинику.
Строительство новой академ. акушерско-гинеколог. клини
ки (ныне здание каф торакальной хирургии) стало делом Р.
и осуществлялось по его проектам. Клиника была откры
та 16.11.1908.
Под рук. Р. выполнено более 200 науч работ, в т. ч.
дис. А. А. Редлиха, Г. Ф Писемского, К. К Скробанского, И. В. Судакова, С. Г. Зарецкого, тематика к-рых отли
чалась широтой и была посвящена актуальным вопросам
физиол. и патолог, акушерства и гинекологии. В 1904 Р. с
сотр. осуществил масштабную работу по анализу родо
вспоможения в России, в к-рой прослежено состояние аку
шерско-гинеколог помощи не только в отдельных губер
ниях, но и наиболее типичных уездах. О результатах этой
работы было доложено на IX Пироговском съезде
В 1910 Р. вышел в отставку и стал первым председате
лем Об-ва Красного Креста России и первым российским
министром здравоохранения. Р. скончался в 1943 в Софии.
Соч.: Об асептике при чревосечениях // Врач. 1890. Т. 11, № 2.
С. 21— 23; № 3. С. 63—67; О задачах медицинских обществ со включе
нием очерка организации родовспоможения в России // Журн. акушерст
ва и женских болезней. 1906. Т. 20 (май). С. 484—491; Воспоминания:
В 2 т. Париж, 1929— 1931
Лит.: К а льч ен к а А П Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеко
логии Военно-медицинскои академии: (К 150-летию основания). СПб.,
1992. С. 47—51; Ш п и зе л ь Р С Академик Георгии Ермолаевич Рейн: (К
140-летию со дня рождения) // Акушерство и гинекология. 1994. № 6.
С. 58—59.

РЕДЛИХ Александр Адольфович (1864— 1919). Д-р
медицины (1901), проф. (1910). Руководил кафедрой с
1910 по 1919.
Ученик проф. Г. Е. Рейна, работал у него на каф. аку
шерства и гинекологии в Киев, ун-те св Владимира. Вскоре
после приглашения в ВМА подготовил и успешно защитил
в 1901 дис. «О способах удаления фибромиом матки посред
ством чревосечения» После выхода в отставку в 1910 проф.
Г. Е. Рейна конференция академии избрала зав. каф. теорет.
акушерства и гинеколоши с академ. клиникой Д. Д. Попо37

ва — ученика проф. А. И. Лебедева,
но по ходатайству проф. Г. Е. Рейна
вмешательством воен. министра ка
федра была передана в заведование Р.
Р. изучались методы обследования
гинеколог, больных (в т.ч. инвазив
ные), высказано много оригинальных
положений по способам хирург, лече
ния онкогинеколог больных Про
граммный доклад, сделанный им
на годичном заседании С.-Петер
бург. акушерско-гинеколог. об-ва
13.01.1913 «Значение внутренней
секреции в физиологии и патологии
женской половой сферы», позволяет считать его одним из
основоположников отеч эндокринной гинекологии. В период
первой мировой войны Р. опубликовал 2 работы: «Война и ох
рана материнства и младенчества» (1916) и «Страхование ма
теринства как мера охраны его» (1916), не потерявшие акту
альности и в настоящее время. В 1916— 1918 Р. являлся пред
седателем Петроград, науч об-ва акушеров-гинекологов.
Скончался в 1919
Соч.: К клинике и хирургии фибромиом матки. СПб., 1910. 28 с.;
Значение внутренней секреции в физиологии и патологии женской поло
вой сферы. СПб., 1913. 32 с.; Война и охрана материнства и младенчест
ва. Пг.. 1916. 30 с.
Лит.: К а ль ч ен к и А. П Ц е е л е в Ю. В. Клиника акушерства н гинеко
логии Военно-медицинской академии: (К 150-тетию основания) СПб.,

ПОПОВ Дмитрий Дмитриевич
(1862— 1930). Д-р медицины (1890),
проф. (1911). Руководил кафедрой
с 1911 по 1918.
Родился в г. Дмитровка Курск, губ.
Потомственный дворянин После обу
чения в Курск, гимназии в 1883 по
ступил в Киев, ун-т, но уже в следу
ющем году перешел в ВМА, к-рую
окончил в 1888 с отличием. По кон
курсу оставлен в академии на 3 года
как институт, врач, и.о. ординатора в
клинике проф. А. И. Лебедева. В мае
1890 защитил дис. «К вопросу об из
менениях яичников при фибромиомах матки». В декабре
1891 П. был направлен на 3 года за границу на стажировку.
После возвращения в январе 1895 назначается штатным
доц. с присвоением звания приват-доц., а в 1898 получает
место ассистента. Уже с 1897/98 учеб, года из-за болезни
проф. А. И. Лебедева и.о. зав. академ. клиникой; ведет теорет. преподавание акушерства и гинекологии 4-му курсу.
Избранный на каф. систематич. акушерства и гинекологии
конференцией академии в 1910 П. занял кафедру в 1911 (но
уже клинич. акушерства и гинекологии).
П. внес значит, вклад в развитие акушерства и гинеколо
гии, был разносторонне образованным специалистом и
опытным хирургом, активно разрабатывал оперативные ме
тоды в гинекологии. Как ученый был весьма продуктивен,
кроме клинич. наблюдений в науч. разработках широко ис
пользовал результаты гистолог, и бактериолог, исследова
ний. В 1910 им была предложена оригинальная операция
образования искусств, влагалища из прямой кишки (вошед
шая в практику под его именем). Автор 10 науч. работ.
Скончался за границей в 1930.
Соч.: Терапия родов при узком тазе. СПб., 1912. 207 с.
Лит.: К а ль ч ен к о А . П / ¡вс ге н Ю. В. Клиника акушерства и гинеколо
гии Военно медицинской академии:(К 150 летию основания). СПб.. 1992.
С. 53—56.
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ШИРШОВ Дмитрий Иванович
(1868— 1931). Д-р медицины (1898),
проф. (1918). Возглавлял кафедру с
1918 по 1931.
Родился в С.-Петербурге. Образо
вание получил в Нижегород. гимна
зии, затем в С.-Петербург, ун-те на
ф-те естеств. наук. После завершения
учебы в ун-те в 1891 поступил на 2-й
курс ВМА, к рую окончил с отличием
в 1895 и был оставлен по конкурсу на
3 года в числе институт, врачей.
Вначале был штатным ординатором
гинеколог отд-ния, затем (с осени
1896) родильного покоя академ клиники проф А. И. Лебе
дева В 1897 временно заведовал (вместо проф А. И. Лебе
дева) Выборгским, а в 1898 — Рождественским родильны
ми приютами. Весной 1898 защитил докт. дис. на тему «Со
сочковые кистомы в клиническом и патолого-анатомичес
ком отношениях» В 1906 Ш. присвоено звание приват-доц.
До прихода на каф. систематич. акушерства и гинекологии
академии в 1918 заведовал кафедрой в 1-м Петроград, мед.
ин-те. В 1919 Ш. была передана и вторая кафедра. В 1922
обе кафедры и клиники были объединены.
Ш. много внимания уделял хирург, лечению аномалий
положения матки и влагалища, недержания мочи у жен
щин, опухолей матки. Им разрабатывались и методы кон
сервативной терапии гинеколог, заболеваний (грязелечение и
др.). Была продолжена сложившаяся традиция сотрудничества
с другими кафедрами, смежными дисциплинами. Сотрудника
ми Ш. были В. Г. Бутомо, И. Ф. Жорданиа, К. М. Фигурнов,
Я. И. Шерешевский и др., ставшие впоследствии известны
ми специалистами
Соч.: Кисты и кистовидные образования человеческого последа. СПб..
1912.52 с.
Лит.: К а ль ч ен к о А. П , Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеко
логии Военно-медицинской академии: (К 150-летию основания). СПб.,
1992. С. 56—58.

ФИГУРНОВ Константин Ми
хайлович (1887— 1961) Генералмайор мед. службы (1943), д-р мед.
наук (1923), проф. (1931), чл.-кор.
АМН СССР (1946).
Родился в 1887 в с. Неклюдово
Симбирск, губ. Получив среднее
образование в 1-й Воронеж, гимна
зии, в 1905 поступил в ВМА. Еше
во время обучения проявил интерес
к акушерству и гинекологии, посвя
щая свободное время занятиям в
клинике под рук. проф. Д. Д. По
пова Академию окончил с отличи
ем в 1912 и был оставлен ординатором акушерско-гинеко
лог. клиники. В первую мировую войну был мл. врачом
полка в действующей армии, находился в плену. В лагере
для военнопленных привлекался к лечению раненых, при
обрел большой опыт хирург, работы. По возвращении в
академию служил сначала пом гл врача клинич воен. гос
питаля (1920), а с 1921 — мл. ассистентом акушерско-ги
неколог. клиники проф. Д. И. Ширшова, под рук. к-рого
подготовил и успешно защитил в 1923 дис. на тему «Об
анатомических обоснованиях рациональной операции при
недержании мочи у женщин». В 1930 утвержден в звании
доц, в 1931 — проф. Реально руководил кафедрой сразу
после смерти Д. И Ширшова и оставался во главе ее до
1961.

Ф. был прекрасным организатором и педагогом, блестя
щим диагностом, хирургом и науч. руководителем. Под его
рук. подготовлено и защищено 8 докт. и 20 канд. дис. Автор
около 70 науч. работ. Из его школы вышли будущие руково
дители кафедры: В. П. Баскаков, Г. И. Довженко, В. А. Струков. Ф. и его ученики продолжили разработку оперативных
методов в гинекологии, диагностике беременности, устано
вили критерии ее сроков, актуальных для воен.-мед. службы
проблем влияния факторов воен. труда на функции женско
го организма. Хорошие результаты дали предложенные в
клинике методики оперативного лечения рака шейки мат
ки, тяжелых степеней недержания мочи у женщин и др.
Скончался Ф. 02.10.1961. Похоронен на Богословском
кладбище в Ленинграде.
Сон.: Определение срока беременности во 2-й ее половине. Практи
ческое руководство для врачей по представлению дородового (декретно
го) отпуска беременным. М.; Л., 1929. 70 с. (в соавт.); История развития
акушерско-гинекологической помощи в России и СССР // Руководство
по акушерству и гинекологии: В 6 т. М„ 1961. Т. 1. С. 54— 119; Клини
ческие лекции по избранным главам акушерства и гинекологии: В 2 вып.
Л., 1963— 1965 (в соавт. с М а ка р о вы м Р. Р .).
Лит.; Ц ве л е в Ю. В. Константин Михайлович Фигурнов. Л., 1991. 48 с.

ДОВЖЕНКО Григорий Иоси
фович (1906— 1969). Д-р мед. наук
(1951), проф. (1951). Руководил ка
федрой с 1961 по 1969.
Окончил ВМА с отличием в 1937
и был оставлен в адъюнктуре при
каф. акушерства и гинекологии. В
1942 защитил канд. дис. на тему
«Анатомические обоснования опе
ративного лечения недержания мочи
у женщин по способу Марциуса—
Фигурнова», в 1951 — докт. дис.
(«Обезболивание второго периода
родов»). В 1961 назначен нач. каф.
акушерства и гинекологии. Д. стремился поддерживать
лучшие традиции клиники, активно развивая ее науч. на
следие; много внимания уделял совершенствованию учеб,
и лечеб.-диагностич. процессов. Наряду с традиц. направ
лениями науч. исследований кафедры под его рук. широко
изучалось влияние неблагоприятных факторов воен. труда
на специфические функции женского организма. Автор 54
науч. работ.
Скончался Д. в мае 1969.
Соч.: Анатомические обоснования оперативного способа для лече
ния тяжелых степеней недержания мочи у женщин. Л., 1952. 88 с.
Лит.: К альченко А. П„ Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеколо
гии Военно-меднцинской академии: (К 150-летню основания). СПб., 1992.

МАКАРОВ Роман Романович (1901— 1994). Д-р мед.
наук (1950), проф. (1950).
Родился в 1901 в д. Витино Петергоф, уезда Петербург,
губ. в семье крестьянина. В 1915 после начального уч-ща
поступил в воен.-фельдшер, школу, после окончания к-рой
был послан в действующую КА. Участвовал в гражданской
войне 1918-—1920 в должности лекарского помощника от
дельного кавалерийского дивизиона. Окончил 1-й ЛМИ в
1930. В аспирантуре каф. акушерства и гинекологии 1-го
ЛМИ под рук. проф. К. К. Скробанского подготовил и в
1936 защитил канд. дис. и был избран ассистентом каф.
акушерства и гинекологии Ленингр. мед. педиатр, ин-та. В
1936 М. был переведен в клинику акушерства и гинеколо
гии ВМА и работал ординатором, ассистентом, зам. нач.
клиники по лечеб.-администрат. вопросам. В сов.-финлянд. войну 1939— 1940 служил хирургом полевого ВГ
ВМА. во время ВОВ — хирургом ВГ, командиром ОМСБ.
Вернувшись на кафедру, был преподавателем, а после за

щиты докт. дис. в 1950 («О влиянии острых интоксикаций
некоторыми БОВ на беременность и лактацию») стал ст.
преподавателем, проф. В мае 1962 М. был назначен зам.
зав. кафедрой. Вышел на пенсию в 1970 и непродолжи
тельное время и.о. зав. кафедрой.
Основные направления науч. исслед.: проблемы пато
лог. течения беременности (ранние и поздние токсикозы),
влияние ионизирующей радиации на беременность и плод
(в эксперименте), обезболивание родов, оперативное лече
ние опухолей гениталий.
Соч.: Клинические лекции по избранным главам... Л., 1963— 1969.
Вып. 1—2: ... акушерства; Вып. 3 ... гинекологии (в соавт. с Ф и гу р н о 
вы м К. М .).
Лит.: К альченко А. П., Ц в е л е в Ю. В. Клиника акушерства и гинеколо

гии Военно-медицинской академии: (К 150-летию основания). СПб., 1992.

БАСКАКОВ Виктор Павлович
(род. 1923). Д-р мед. наук (1968),
проф. (1970). Руководил кафедрой с
1974 по 1984.
Родился в г. Пугачеве Саратов,
губ. В 1941 поступил в КВМА, с
расформированием к-рой в конце
1942 переведен для дальнейшего
обучения в ВМА. После окончания
академии был назначен адъюнктом
каф. акушерства и гинекологии. В
1950 защитил канд. дис. на тему «К
вопросу о методике применения пе
нициллина в акушерско-гинеко
логической практике» и оставлен на кафедре мл. препода
вателем, а с 1954 — преподавателем. После демобилиза
ции продолжил работу на кафедре ассистентом, в 1958 на
значен на должность доц., в 1968 по совокупности работ
ему присвоена ученая степень д-ра мед. наук.
Основные науч. интересы Б. связаны с изучением этио
логии, особенностей клинич. проявления в разных возраст
ных группах и при различной локализации генитального и
экстрагенитального эндометриоза. Среди многочисленных
публикаций Б. необходимо назвать следующие моногр.:
«Эндометриозы» (1969), «Клиника и лечение эндометрио
за» (Л., 1990. 238 с.), «Острая почечная недостаточность в
акушерско-гинекологической практике» (1977, в соавт. со
Слепых А. Л. и др.).
ЦВЕЛЕВ Юрий Владимиро
вич (род. 1939). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1993), проф.
(1993), чл.-кор. РАЕН (1995), заел,
врач РФ (1995). С 1984 по 1997 ру
ководил кафедрой.
После окончания средней школы
обучался в ВМА (1957— 1963). Еще
во время учебы занимался на каф.
акушерства и гинекологии под рук.
проф. К. М. Фигурнова. В 1969 по
ступил в адъюнктуру при каф. аку
шерства и гинекологии, к-рую окон
чил в 1971, защитил канд. дис. на
тему «Применение гутимина для повышения устойчивости
плода к гипоксии во время родов». В 1972 — преподава
тель, в 1983 — ст. преподаватель, с 1984 по 1997 — нач.
каф. акушерства и гинекологии.
Опытный, эрудированный педагог. Много времени уде
ляет совершенствованию учеб.-метод, процесса на кафед
ре. Под его ред. подготовлен и издан в 1992 учебник «Аку
шерство и гинекология», а также ряд учеб.-метод. посо
бий. Под рук. Ц. начата разработка новых для кафедры
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направлений науч. исслед.: изучение особенностей воспа
лительных заболеваний у гинеколог, больных и в акушер
ской практике, совершенствование методов их диагности
ки и лечения, состояния иммунолог, статуса гинеколог,
больных и беременных и возможности их коррекции им
муномодуляторами. В лечеб. работу внедрены методы
плазмофереза, заготовки, хранения и применения аутоп
лазмы и аутокрови у различных групп больных, разрабаты
ваются операции с применением микрохирург, и эндоско
пии. техники.
Являясь гл. специалистом МО, опираясь на накоплен
ный кафедрой опыт по изучению влияния факторов воен.
труда на специфические функции женского организма, ус
пешно организовал дальнейшие исслед. по формированию
концепции о возможности использования женского труда
в армии и на флоте. Много внимания уделяет подготовке
кадров, совершенствованию организации акушерско-гинеколог. помощи в ВС в мирное и воен. время. Именно этой
проблеме была посвящена докт. дис., защищенная в 1993.
Под рук. Ц. подготовлена и защищена 1 докт. и 15 канд.
дис. Автор и соавт. 210 опубликованных науч. работ.
Соч.: Акушерство и гинекология. СПб., 1992. 360 с. (в соавт.); Прак
тический справочник акушера-гинеколога. СПб., 1995. 384 с. (в соавт.);
Военная гинекология. Состояние и перспективы. СПб., 1996. 170 с. (ред.).

КИРА Евгений Федорович (род. 1959). Подполковник
мед. службы (1995), д-р мед. наук (1995), проф. (1997).
Зам. нач. каф. акушерства и гинекологии (с 1995). С 1997
руководит кафедрой.

Родился в г. Черновцы (Украи
на). В 1982 окончил ф-т подготов
ки врачей для Военно-морского
флота ВМедА. 3 года служил нач.
мед. части Таллин, воен.-мор. базы.
В 1983 окончил интернатуру Байт,
флота по спец. «Хирургия». С 1985
по 1988 проходил обучение в адъ
юнктуре при каф. акушерства и ги
некологии ВМедА, досрочно защи
тив канд. дис. на тему «Клиника,
диагностика и лечение неклостридиальной анаэробной инфекции в
акушерско-гинекологической практике» (1988). С 1988 по
1992 — преподаватель каф. акушерства и гинекологии
академии. С 1992 по 1995 — докторантура при каф. аку
шерства и гинекологии ВМедА, досрочная защита в 1995
докт. дис. («Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика,
лечение»). После докторантуры последовательно занимал
должности ст. преподавателя, зам. нач., нач. каф. акушер
ства и гинекологии ВМедА.
Ведет активную науч.-исследоват. деятельность по во
просам репродуктологии, инфекц. заболеваний женских
половых органов, оперативной гинекологии. Автор 165
науч. работ.
Соч.: Анаэробная инфекиия в акушерско-гинекологической практи
ке. СПб., 1995. 304 с. (в соавт.); Практический справочник акушера-ги
неколога. 1-е изд. СПб., 1995. 384 с. (в соавт.).

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ
КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ*
Дата постановления.
приказа

Наименование кафедры.
изменения ее названия и структуры

Математико-физики
Химии и физики
Химии и физики с основами
метеорологии и физ. географии

1798
Постановление конференции
М ХА, сентябрь 1836
П остановление конференции
М ХА, 1856

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Физики, метеорологии, Климатологии и физ. географии**
Физики
Мед. физики
Бисш. и мед. физики

Дата постановления.
приказа

П риказ воен. министра, 1860
Решение Департамента законов
и экономики, август 1884
Директива ГШ ВС СССР, 1958
Директива ГШ ВС СССР, 1976

* Составители: И. И. Турковский, Г. Н. Пономаренко.
** Ввиду закрытия двух первых курсов в ВМА каф. физики в период с 1881 по 1884 была упразднена.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства

Петров Василий Владимирович
Нечаев Степан Яковлевич
Зинин Николай Николаевич
Измайлов Александр Александрович
Хлебников Петр Алексеевич
Егоров Николай Григорьевич
Терешин Сергей Яковлевич
Орлов Николай Алексеевич (врем. и. о.)
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1798— 1833
1836— 1847
1848— 1860
1860— 1864
1864— 1873
1884— 1900
1900— 1921
1921— 1923

Годы руководства

Добиаш Александр Антонович
Лебединский Владимир Константинович
Вериго Александр Брониславович
Федоров Николай Тихонович
Юрьев Михаил Алексеевич (врем. и.о.)
Вайль Юрий Соломонович
Самойлов Владимир Олегович
Черняков Геннадий Михайлович

1923— 1932
1933— 1937
1938— 1941
1942— 1958
1958— 1960
1960— 1974
1974— 1988
С 1988

ПРОФ ЕССО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Петров В. В.
Нечаев С. Я.
Зинин H. Н.
Измайлов А. А.
Хлебников П. А.
Егоров Н. Г.

Ординарный проф. С.-Петербург.
мед.-хирург. уч-ща, 1800
Ординарный проф., 1828
Ординарный проф., 1841
Ординарный проф., 1860
Ординарный проф., 1864
Ординарный проф., 1884

Терешин С. Я.
Добиаш А. А.
Лебединский В. К.
Вериго А. Б.
Федоров H. Т.
Самойлов В. О.
Черняков Г. М

Ординарный проф., 1900
Зав. кафедрой, 1923
Нач. кафедры, 1933
Нач. кафедры, 1938
Нач. кафедры, 1942
Нач. кафедры, 1981
Нач. кафедры, 1990

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия нз академии следующие ее питомцы и сотр.: Г. А. Любославский —
ассистент кафедры с 1885 по 1887, ставший проф. Лесного ин-та; Д. С. Рождественский — ассистент кафедры в 1900— 1901, ставший впоследствии
знаменитым рус. физиком, основателем Гос. оптического ин-та, академиком.

ПЕТРОВ Василий Владимирович (1761— 1834). Ос
нователь и руководитель (1798— 1833) кафедры, ее первый
ординарный проф. (1800), акад. МХА (1809), акад. С.-Пе
тербург. АН (1815), заел, ординарный проф. МХА (1826).
Родился в г. Обояни Курского наместничества в семье
священника. Окончил С.-Петербург, учительскую семина
рию (1788). В 1793 приглашен учителем математики в С.Петербург. врачеб. уч-ще, в 1795 утвержден в звании экст
раординарного проф. Основатель методики преподавания
эксперимент, физики в России, а также одного из трех
имевшихся в России к началу XIX в. физ. кабинетов. Науч.
руководитель первой докт. дис., защищенной в МХА (1802)
С. В. Большим. Учениками П. были С. Я. Нечаев — проф.
каф. химии и П. А. Чаруковский — основоположник пре
подавания пропедевтики внутренних болезней.
Исслед. П. были связаны с изучением люминесценции и
электрич. явлений. Ему впервые удалось отделить хемилюми
несценцию от фотолюминесценции; установить, что все изучен
ные им виды люминесценции (кроме свечения минералов) не
могут происходить в бескислородной среде. П. принадлежит от
крытие электрич. источника света (дуга Петрова), впервые в его
работах появляется новый термин («сопротивление») в приме
нении к электрич. току. Ряд его опытов по влиянию электрич.
тока на живые организмы остался вне внимания медиков и био
логов и был повторен позже другими исследователями.
Соч.: Собрание физико-химических новых опытов и наблюдений.
СПб., 1801. 551 с.; Известие о гальвани-вольтовских опытах. СПб., 1803.
195 с.; Новые электрические опыты. СПб., 1804. 352 с.
Лит.: С а м о й л о в В. О. Василий Владимирович Петров — академик
двух академий. Л., 1987. 104 с.

НЕЧАЕВ Степан Яковлевич (см. с. 89).
ЗИНИН Николай Николаевич (см. с. 90).
ИЗМАЙЛОВ Александр Алек
сандрович (?— 1877). Экстраорди
нарный (1856), ординарный (1860)
проф. Руководил кафедрой с 1860
jjl
по 1864.
Окончил МХА (1832). В 1836 на
значен репетитором на каф. физики и
/
химии, в дальнейшем — адъюнкт
•*
каф. физики и химии (1842). Упразд
нение в 1860 отдельной каф. физики
и соединение ее с каф. химии отрица
тельно повлияло на качество пре
подавания физики и состояние физ.
кабинета. Преподавание физики
было доведено до минимума и целиком лежало на адъюнк
те. При расширении в МХА преподавания естеств. наук в
1860 было решено образовать отдельную каф. физики, метеоро
логии, климатологии и физ. географии, ординарным проф. этой
кафедры избрали И. В 1864, после 30-лет пей службы, был увален
из академии.

Науч. работа, по-видимому, не интересовала И., известно
лишь одно его сочинение — «О борьбе с чумой рогатого
скота посредством прививок» (1845).
Лит.: Е горов Н. Г., Георгиевский Н. Н. Кафедра физики в Император
ской военно-медицинской академии за 100 лет. СПб., 1899. С. 48—53.

ХЛЕБНИКОВ Петр Алексеевич (1829— 1902). Д-р ме
дицины (1858), ординарный проф. каф. физики, метеороло
гии, климатологии и физ. географии (1864). Руководил ка
федрой с 1864 по 1873.
Родился в Астрахан. губ., окончил физ.-мат. ф-т Казан,
ун-та (1851) и МХА (1854). С октября 1854 по июль 1855
работал в осажденном Севастополе (в числе помощников
Н. И. Пирогова). В 1858 защитил докт. дис. «Опыт истори
ческого изложения учения о клеточке в анатомическом и фи
зиологическом отношениях». С 1858 по 1860 X. изучает за
границей физику, физ. географию и климатологию. В 1861
избран адъюнкт-проф., а в 1864 — ординарным проф. и воз
главил каф. физики, метеорологии, климатологии и физ. ге
ографии МХА. X. первым в России применил фотографию в
медицине и оборудовал на чердаке здания Естеств.-ист. ин-та
фотографический павильон.
В лице X. академия обрела достойного проф. физики,
приведшего кафедру к подъему науч. деятельности в начале
1870-х. Лекции X. сопровождались демонстрацией большого
числа опытов и таблиц, подготовленных под его рук. X.
читал в физ. аудитории МХА публичные лекции по физ. ге
ографии. Много сил и внимания он уделял приобретению
новых приборов для физ. кабинета. Летом 1872 X. выехал в
загран. командировку, заболел и не смог вернуться к началу
учеб. года. В апреле 1873 он уволился по болезни и оставшу
юся часть жизни провел во Франции.
Соч.: Физика земного шара. О явлениях, производимых иа земном шаре
теплотою. СПб., 1866. 747 с.
Лит.: Е горов Н. Г.. Георгиевский Н. Н. Кафедра физики в Император
ской военно-меаииинской академии за 100 лет. СПб., 1898. С. 53— 68.

ЕГОРОВ Николай Григорьевич (1849— 1919). Д-р физи
ки (1882), проф. (1884), акад. ВМА (1895), заел. проф. (1899).
Руководил каф. физики ВМА с 1884 по 1900.
Окончил физ.-мат. ф-т С.-Петербург, ун-та в 1870 и остав
лен при нем до 1873. Ассистент в Технолог, ин-те (1873—
1876). В 1877 защитил дис. на степень магистра физики
(«Электрический фотометр»). Экстраординарный проф. фи
зики Варшав. ун-та (1878). В 1882 защитил дис. на степень
д-ра физики («Теллурические линии солнечного спектра»).
Деятельность Е. на каф. физики ВМА началась осенью 1884.
С возрождением кафедры в физ. кабинете при проф. Е. ак
тивно проводились эксперимент, исследования на уровне ми
ровой науки. В лаборатории кафедры получена первая в Рос
сии рентгенограмма кисти человека. Большое внимание уде
лялось практич. занятиям студентов. С 1892/93 учеб, года
они стали обязательными. В 1887 вышел в свет учебник Е.
«Основы медицинской физики», к-рым пользовались сту41

денты-медики всей России. По его инициативе в 1891 за
ложено здание академ. электростанции.
В 1900 Е уволился с должности проф., оставаясь приват-доц. с правом совещательного голоса на заседаниях
конференции Дальнейшая его деятельность связана с
Главной палатой мер и весов, где он занял должность пом.
президента, а после смерти Д. И. Менделеева возглавлял
ее до конца своей жизни.
Соч.: Основы медицинской физики: В 2 т. СПб., 1886— 1887.
Лит.: Ю рьев М. А . История кафедры физики Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова за 150 лет. Л . 1948. (Рукопись деп. в ВМА).

ТЕРЕШИН Сергей Яковлевич
(1863— 1921). Магистр физики (1898),
проф (1900). Руководил каф физи
ки с 1900 по 1921.
Окончил физ.-мат. ф-т С.-Петер
бург. ун-та в 1886, работал 2 года за
границей в Гейдельберге и Страсбур
ге. Вернувшись в Россию, преподавал
в Технолог ин-те, Ин-те инженеров
путей сообщения, читал лекции на
Высших женских курсах. Защитил
магистерскую дис. «К вопросу о за
висимости лучеиспускания от тем
пературы» в 1898. Был избран приват-доц. С.-Петербург, ун-та. В 1900 приглашен ординар
ным проф. физики в ВМА. В своей деятельности в ВМА
особое внимание уделял практич. занятиям. В 1904 проф. Т.
был составлен «Курс физики для медиков», к-рый выдержал
5 изд. и был принят на мед. ф-тах российских ун-тов.
Науч исслед. Т. посвящены в основном изучению излу
чения твердых тел, физ. свойств растворов. Опубликовал
ряд статей в «Журнале Русского физико-химического об
щества». С 1901 вел контроль за эксплуатацией электро
станции академии и заведовал радиографии, кабинетом.
В 1920 Т. тяжело заболел, 06.02.1921 он умер.
Соч.: К вопросу о зависимости лучеиспускания от температуры Дис. .
магистра физики. СПб., 1898. 178 с , Курс физики для студентов меди
ков. СПб., 1908 806 с.
Лит.: Ю рьев М . А . История кафедры физики Военно-медицинской
академии за 150 лет. Л„ 1948. (Рукопись деп. в ВМА).

ДОБИАШ Александр Антоно
вич (1875— 1932). Проф. каф. физи
ки (1923), руководил ею с 1923 по
1932.
Окончил физ.-мат. ф т С -Пе
тербург. ун-та в 1897. В Геттингене
работал в лаборатории проф Нернста и слушал лекции по теорет. фи
зике Фохта, Клейна и др. С 1899 —
ассистент каф. электрохимии в С.-Пе
тербург. алектротехнич. ин-те. С 1901
перешел в физ. ин-т при С.-Петер
бург. ун-те В 1913 Д. был пригла
шен на должность проф. физики во
вновь открытый сельскохоз ин-т в
Воронеже, где до 1923 возглавлял кафедры физики в сельс
кохоз. ин-те и ун-те (в Воронеж был эвакуирован Тарту
ский ун-т). С 1923 — проф. каф. физики ВМА. Активно
включился в работу по реформе преподавания. С 1924 — предсе
датель подкомиссии, созданной для подготовки реформы пре
подавания на 1-м и 2-м курсах.
Науч исслед. Д. посвящены изучению явлений элект
роосмоса и электрофореза, излучения и теплопроводности.
В 1925 совместно с А. Э. Гюнстом разработал прибор для
получения чистых звуков без обертонов. Ряд науч. работ,
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требовавших специальной литературы, был выполнен в Гос.
оптическом ин-те. В 1928 Д. был командирован в Берлин
для ознакомления с работами в области высоких темпера
тур Германского физ.-технич. ин-та.
Д играл в жизни академии достаточно видную роль, о
чем свидетельствует возложение на него временного ис
полнения обязанностей ее нач. летом 1928.
Соч.: Электроосмотическая теория электролитического выпрямите
ля // Изв. АН СССР. 1930. 235 с. (в соавт.); Определения эмиссии стек
ла // Тр. ГОИ. 1931. Т. VI, вып. 34 (в соавт. с Л и т в и н о в ы м В. Ф ).
Лит.: Ю рьев М. А . История кафедры физики Военно-медицинской
академии за 150 лет. Л., 1948. (Рукопись деп. в ВМА).

ЛЕБЕДИНСКИИ Владимир Кон
стантинович (1868— 1937). Магистр
физики (1913), проф. (1933). Нач. каф.
физики ВМА с 1933 по 1937.
Окончив физ.-мат. ф-т С.-Петербург, ун-та в 1891, работал лаборан;
том в С.-Петербург, ун-те и Электротехнич. ин-те. В 1913 в Москве защиr
В тил дис. на степень магистра физики
ЬА .
jB Ik В
и был избран проф. Рижского ун-та,
эвакуированного в Москву. С 1919 Л.
работал в организованной М. А. БончБруевичем Нижегород. радиолабора
тории. Руководил каф. физики 1-го
■
ЛМИ (1925— 1933) и каф. физ. основ
электротехники в Ин-те инженеров железнодорож. транспорта
(1930—1937). Л. пришел на каф физики ВМА в 1933, в конце
своей науч и педагог, деятельности, имея широкую извест
ность среди физиков, электротехников и радиоспециалистов.
Основные работы Л. посвящены изучению электрич. раз
рядов в газах и природе намагничивания в полях высокой час
тоты. В преподават. деятельности он стремился к строгой уни
фикации занятий во всех учеб, группах и сам вел практич. за
нятия в одной из них. Впервые на кафедре был организован
науч кружок для отлично успевавших слушателей.
Соч.: Лекции по физике. СПб 1901; Беседы об электричестве. М., 1940.
Лит.: Ю рьев М . А . История кафедры физики Военно медицинской
академии за 150 лет. Л., 1948. (Рукопись деп. в ВМА).

ВЕРИГО Александр Бронисла
вович (1893— ?). Проф. (1938), руководил каф. физики ВМА с 1938
по 1941.
Окончил в 1917 физ.-мат. ф-т Киев,
ун-та, прослушав параллельно ряд
курсов в Политехнич ин-те С конца
1918 начал работать в радиевых лабо
раториях АН СССР и Главной палаты
мер и весов. С 1925 перешел в Гл. геофиз. обсерваторию и Радиевый ин-т
АН СССР в Ленинграде, где зани
мался изучением радиоактивности,
космических лучей и разрабатывал
Y
методики получения униполярноионизированного воздуха. За полет в стратостате «СССР-1
бис» в 1934 награжден орденом Ленина.
С приходом В. на кафедру основной тематикой ее науч.
работ становится методика получения униполярно-ионизи
рованного воздуха. К 1940 был создан ионизатор с коэффи
циентом униполярности 99.6 % при скорости струи воздуха
0.5 м/с. В годы руководства кафедрой В. ее учеб нагрузка в
связи с увеличением набора слушателей возросла лекции и
практич. занятия проводились в 2 смены.
С начала войны В. занялся установкой аппаратов по
получению униполярно-ионизированного воздуха в лечеб
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учреждениях. В 1941, когда было принято решение об эва
куации ВМА в Самарканд, он, желая оставаться в Ленинграде для выполнения оборонных работ в Радиевом ин-те,
ще исполнял обязанности директора, уволился из ВМА. В
дальнейшем занимался изучением космических лучей. По
казал, что космические лучи обладают большой проника
ющей способностью, одним из первых разделил лучи на
компоненты — мягкую и жесткую
Соч.: Известия Главной геофизической обсерватории. Л., 1929, № 1 ,3 ,
4; Труды государственного Радиевого института Л.. 1933. Т. 2; 1938. Т. 4
Лит.: БСЭ. М.. 1971, Т. 4. С. 532. Ю р ьев М. А. История кафедры
физики Военно-медицинской акааемин за 150 лет. Л., 1948. (Рукопись
дел. в ВМА).

ФЕДОРОВ Николай Тихонович (1893— 1958). Д-р
биол. наук (1942), проф. (1942), нач. каф. физики (1942—
1958).
Окончил физ.-мат. ф-т Москов. ун-та в 1915. В 1918
сдал магистерские экзамены и читал в Москов. ун-те специ
альный курс для физиков в качестве приват-доц. С 1918 по
1924 — проф. физики сначала в Высшем художественном
технич. ин-те, а затем в Москов. текстильном ин-те. С 1932
читал специальный курс цветоведения в Москов. хим.-тех
нолог. ин-те, а в 1940 — курс физиол. оптики в Москов.
гос. ун-те.
Науч. деятельность Ф. началась в 1920 в Ин-те физики
и биофизики Наркомздрава, где он работал ст. физиком. С
1926 по 1933 — зав. отд. физиол. оптики этого ин-та. С
1933 по 1935 заведовал оптической лабораторией Науч,исследоват. кинофотоинституга, а с 1935 — лабораторией
физиол. оптики ВИЭМ. В начале 1942 д-р биол. наук,
проф. Ф. был назначен нач. каф. физики ВМА.
Ф. активно внедрял в учеб процесс лабораторные работы
с электронно-лучевыми осциллографами, рентгеновскими ап
паратами, физиотерапевт, оборудованием. В 1952 вышло по
собие под его ред., в к-ром было описано 36 лабораторных
работ. Ф. с сотр. изучал одновременный хроматический конт
раст. Результаты исслед. нашли обобщение в солидном труде,
к-рый не был опубликован. По предложению Ф. каф. физики
стала называться каф. мед. физики (с 1958).
Соч.: Совремеииое состояние колориметрии. М„ 1933. 192 с.;
Общее цветоведение. М „ 1939. 228 с.
Лит.: Ю рьев М . А . История кафедры физики Воеиио-медицинской
академии за 150 лет. Л., 1948. (Рукопись деп. в ВМА).

САМОЙЛОВ Владимир Олегович (род. 1941) (см
с. 30) Генерал-майор мед. службы (1989), д-р мед. наук
(1980), проф. (1981), чл.-кор АМН СССР (1988), РАМН
(1991), почетный член Мед. центра Уилфорда Холла ВВС
США (1989). Руководил кафедрой с 1974 по 1988.
Родился в Горьком в семье врачей. Окончил ВМА с золо
той медалью (1964) и Ленинф. электротехнич. ин-т (1970). С
1964 — ст. врач полка РВСН, затем мл. преподаватель
(1965), преподаватель каф. нормальной физиологии (1967),
нач. каф. биол. и мед. физики ВМА (1974— 1988), зам.
нач. академии по учеб, и науч. работе и науч. руководитель
группы биофизики живой клетки ВМА (1988— 1994).
Под рук. С. коллектив каф физики в 1970-е возродил
преподавание высшей математики, кардинально перестро
ил мед. физику на основе дедуктивного принципа, разрабо
тал оригинальные учеб, курсы биофизики и мед. электрони
ки. Биофизика стала преподаваться как система физ. и физ хим. процессов, лежащих в основе жизнедеятельности.
Академ, программа по биофизике, разработанная под рук.
С., была принята во всех мед. вузах страны. Учебник «Ме
дицинская биофизика», изданый в ВМА, рекомендован для

обучения студентов мед. ин-тов, «Практикум по биологи
ческой и медицинской физике» (изд. 1977 и 1978) составил
основу аналогичных изданий в Кишиневе и Москве. В
1980-е на основе дедуктивного подхода в академии была ре
шена задача преподавания физики, химии, биологии по
университетскому принципу, что позволило лучше интегри
ровать их между собой, а также с анатомией, физиологией,
клинич., профилактич. и организац. дисциплинами.
С. развил науч. направление — биофизику живой клет
ки, сочетающее достижения микроэлектродной электромет
рии и цитоспектрофлуориметрии на базе прижизненной
телевизионной микроскопии биообъектов. Были вскрыты
механизмы реагирования человека и животных на ряд физ.
и хим. факторов внешней среды, исследованы клеточные и
молекулярные процессы, обеспечивающие различные виды
рецепции. Выполнен комплекс работ, направленных на
изучение действия на биол. системы спектра электромаг
нитных излучений, а также инфразвука, угловых ускорений
и гипоксии.
Автор более 180 науч. работ, в т. ч. 9 моногр., 12 учеб,
пособий и руководств по биофизике и физиологии. Им
подготовлено 6 д-ров и 21 канд. мед. (биол.) наук.
Соч.: Медицинская биофизика. Учебник. Л., 1986. 479 с.; Гетеро
генность хемоеенсорных систем. Л., 1983. 224 с.; И. П. Павлов в Петер
бурге— Петрограде—Ленинграде. Л., 1989. 332 с. (в соавт. с М озж ухи
ны м А . С.).
Лит.: П он ом аренко Г. Н. Per aspera ad astra И Воеи. врач. 1991. 30 апр.

ЧЕРНЯКОВ Геннадий Ми
хайлович (род. 1947). Полковник
мед. службы (1991), проф. (1990).
Руководит кафедрой с 1988.
• » r ’
В 1968 поступил в ВМА, после
окончания к-рой в 1974 проходил
Р V
службу в Ин-те авиац. и космич. ме
дицины. Защитил канд. дне. «Ис
следование рефлексогенной функ
ции каротидного лабиринта» (1976).
В 1978 поступил на вечернее отд-ние
Москов. инженерно-физ. ин-та. С
1982 — преподаватель каф. биол. и
мед. физики ВМА. В 1985 с отли
чием окончил физ. ф-т Ленингр. ун-та по специальности
«Радиофизика». В 1988 назначен нач. каф. биол. и мед. фи
зики. В том же году защитил докт. дис., посвященную изу
чению биофизических механизмов воздействия мм-радиоволн на целостные биообъекты В целях совершенствова
ния учеб, процесса на кафедре внедрена компьютеризация
практич. занятий и отдельных контрольных мероприятий,
создан компьютерный класс на 16 рабочих мест, объеди
ненных в общую сеть. Осуществлена модернизация матери
альной базы ряда практич. занятий.
Науч. интересы Ч. связаны с биофизикой коопера
тивных процессов и информационных взаимодействий,
чему посвящены науч. разработки, к-рые выполнялись
под рук. Ч. в 1990— 1994 по заданию ГШ. Прикладным
аспектом данного исслед. стало участие Ч. в создании
приборов коротковолновой частотной терапии, физиоте
рапевт. аппаратов для лечения бронхиальной астмы, им
пульсно-периодических лазеров мед. назначения и ряда
других приборов.

W

Соч.: Краткое введение в высшую математику. Л., 1990. 88 с. (ред.);
Свойства ионизирующих излучений и основы радиационной биофизики.
Л., 1991.99 с. (в соавт. с В а й л е м Ю. С.); Свойства ионизирующих излуче
ний. СПб., 1998. 103 с. (в соавт. с В а й л е м Ю. С.).
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КАФЕДРА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
КАФЕДРА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ И ФАРМАЦИИ»

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Ботаники и материи медики
Фармацевт, науки (фармации)
Фармации и фармакогнозии
Фармакогнозии, фармацевт.
химии и рецептуры
Фармакологии и фармации
Фармации с ботаникой л е 
карств. растений
Фармакологии и фармации

Дата постановления, приказа
1798
Ш тат МХА, 28.06.1808
Ш тат МХА, 18.12.1835
Ш тат ВМА, 1925
Ш тат ВМА, 1931
Ш тат ВМА, в соответствии с
постановлением ГКО от
29 11.1942
Ш тат ВМА, 1952

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Мед. снабжения

Курс мед. снабжения в составе
каф ОМ ОВ (ОТМ С)
Мед. снабжения
Воен.-мед. снабжения
Воен мед. снабжения и ф ар
мации

Дата постановления, приказа
Ш тат ВМА, в соответствии с
постановлением ГКО от
29.11.1942
Ш тат ВМА, 1956
Ш тат ВМА, 1958
Директива ГШ ВС С СС Р от
04.06.1960
Директива ЦВМУ М О СССР
от 28.08.1963

* Составители: В. И. Гегелашвили. П. Ф. Хвещук.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Рингебройг Иоганн Христиан
Смеловский Тимофей Андреевич
Нелюбин Александр Петрович
Олендзский Иосиф Фадеевич
Трапп Юлий Карлович
Леш Александр Александрович
Пржибытек Станислав Александрович
Ильин Лев Федорович

1799— 1802
1802— 1815
1816— 1844
1844— 1856
1856— 1877
1877— 1889
1890— 1912
1912— 1931

Годы руководства
Калашников Виктор Петрович (каф.
фармации)
Хренов Александр Петрович (каф.
мед. снабжения)
Сазонов Петр Львович
Рябых Леонид Дмитриевич
Чакчир Борис Александрович
Хвещук Павел Федорович

1943— 1952
1943— 1962
1962— 1971
1971— 1989
1989— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Рингебройг И. X.

Соболевский Г. Ф.*
Смеловский Т. А.
Нелюбин А. П.
Олендзский И. Ф.
Трапп Ю. К.

Проф. ботаники, материи медики и химии в Кронштадт, мед.-хирург. уч-ще,
1787
П роф ботаники и материи медики, 1798
Ординарный проф., 1805
Ординарный проф., 1821
Ординарный проф., 1847
Ординарный проф., 1858

Леш А. А.
Пржибытек С. А
Ильин Л. Ф.
Калашников В П
Хренов А. П.
Рябых Л. Д.
Чакчир Б. А.
Хвещук П Ф.

Экстраординарный проф., 1880
Экстраординарный проф., 1890
Проф. кафедры, 1912
Ст. преподаватель кафедры, 1939
Нач. кафедры, 1962
Нач. кафедры, 1987
Нач. кафедры, 1992
Зам. нач. кафедры, 1992

" Формвльно являлся первым проф кафедры (назначен в 1798). Однако лекций по фармации (материи медики) не читал, занимался исключительно
преподаванием ботаники.
Помимо указанных выше ученое звание проф. после убытия из академии получил в 1983 бывший адъюнкт кафедры И. С. Гурин.

РИНГЕБРОЙГ Иоганн Христиан (Иоанн Христофор)
(1754*— 1802) (см. с. 9). Надворный советник, д-р медици
ны (1780), проф. материи медики, ботаники, химии и суд
ной науки (1787). Возглавлял кафедру в 1799— 1802.
Родился в Вестфалии. Медицине обучался в ун-тах
Галле, Геттингена и Иены. В Россию приехал в 1783, по
результатам экзамена в Мед. коллегии получил право мед.
практики. В 1774— 1787 служил губернским врачом в г.
Фридрихсгаме Выборгского наместничества (ныне г. Хамина, Финляндия) Членами Мед. коллегии признан до
стойным профессорского звания для преподавания ботани
ки, материи медики и химии в Кронштадт, мед.-хирург.
уч-ще, в к-ром преподавал с 1787 по 1799. С открытием
* По некоторым источникам род в 1724.
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академии был назначен проф. каф. материи медики, пови
вального искусства и судной врачеб. науки (1799). В сен
тябре 1800, когда открылись заседания конференции ака
демии, избран ее председательствующим. В этой должнос
ти он оставался вплоть до своей смерти Похоронен на
Волховом кладбище в С.-Петербурге.
Р. — основатель преподавания в академии систематич.
курса материи медики (фармации) и организатор практич.
занятий по фармации в аптеках сухопутного и морского
госпиталей.
Соч.: De variolis et mosbillis. Gottingen, 1780.
Лит.: И льин Л . Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации и
фармацевтического отделения Императорской военно-медииииской ака
демии. СПб., 1899. С. 8— 11; Е вр о п и н А. К. Исторический очерк кафедры
судебной медицины с токсикологией при Императорской военно-мелн
цинской академии: Дне .. д-ра медицины. СПб., 1898 С. 25— 33

СМЕЛОВСКИЙ Тимофей Андреевич (1772— 1815).
Д-р медицины и хирургии (1809),
экстраординарный
(1802), ординарный (1805) проф., акад. МХА (1814). Руко
водил кафедрой с 1802 по 1815.
Родился в Малороссии. Обучался в Харьков, семинарии,
по окончании к-рой поступил в С.-Петербург, мед. -хирург,
уч-ше. По завершении обучения получил степень лекаря и
был оставлен при госпитале. В 1796 по представлению
проф. химии В. М. Севергина произведен в адъюнкты химии
и ботаники Мед.-хирург. уч-ша. С учреждением МХА назна
чен адъюнкт-проф. ботаники и химии академии (1799). В
1802 Мед. коллегией утвержден в звании экстраординарного
проф. В 1802— 1815 читал в академии курсы материи медики,
химии и ботаники. Временно преподавал фармакологию и
общую терапию. При преобразовании академии в 1808 назна
чен проф. фармации, а в 1814 утвержден в звании акад.
С. — ученый не только в области фармации, но и бота
ники, химии. Известны его работы по изучению состава и
свойств минеральных вод, по замене иностранных лекарств
отечественными. Неоценимую пользу принесла академии
его организаторская деятельность. В частности, С. — один
из инициаторов и организаторов фармацевт, отд-ния акаде
мии — первого высшего фармацевт, заведения в России.
Соч.: Краткое рассмотрение Линнеевской системы. СПб., 1808. 195 с.; О
замене иностранных лекарственных материалов Российскими произведе
ниями. СПб., 1810 (в соавт.); Систематическое исчисление растений, на
ходящихся в саду Императорской академии наук. СПб., 1811.
Лит.: И льи н Л . Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии. СПб., 1899. С. 12— 28.

НЕЛЮ БИН Александр Петро
вич (1795— 1858). Д-р медицины
(1821), ординарный проф. фарма
ции (1821), заел. проф. (1838). Ру
ководил кафедрой с 1816 по 1844.
Родился в Вятке в семье небога
того купца. Первоначальное образо
вание получил в частном пансионе.
С 1798 по 1804 работал учеником в
аптеке. В 1804 при Полтав. врачеб.
управе выдержал экзамен на апте
карского помощника, а в 1806 при
Москов. ун-те — на звание прови
зора. С 1804 по 1808 Н. — фарма
цевт Приказа общественного призрения в Полтаве. В 1808
поступил в МХА, к-рую окончил в 1812 с золотой медалью.
После окончания академии назначен адъюнкт-проф. каф.
фармации, с 1816 по 1844 — проф. этой кафедры. Кроме
фармации преподавал фармакологию, рецептуру и ботани
ку (1824— 1829). В 1844 перешел на должность гл. врача
2-го Воен.-сухопутного госпиталя, оставаясь почетным
членом академии.
Н. — выдающийся фармацевт, впервые сформулировав
ший основные положения технологии лекарств и фармацевт,
химии. Он определил фармацию как особую ветвь естеств.
наук. Его труд «Фармакография, или Химико-врачебные пред
писания приготовления и употребления новейших лекарств»
(1825), выдержавший 5 изд., содержит сведения об открытиях в
фармации и является первым учебником по технологии ле
карств. Автор нескольких моногр. по фармации и фармаколо
гии и более 50 науч. статей по фармацевт, химии, токсиколо
гии. Он предложил и внедрил в практику новые способы изго
товления лекарств, средств и оригинальные аппараты для
получения серного эфира, определения мышьяка при судебнохим. анализах, является первооткрывателем нескольких мине
ральных источников на Кавказских Минеральных Водах,
получивших название нелюбинских источников.

Секретарь Мед. совета при МВД (1831— 1841), вре
менно и. о. президента МХА (декабрь 1838—январь 1839,
июнь 1851— ноябрь 1851), член многих комитетов. Явля
ясь одним из ведущих организаторов фармацевт, образова
ния в России, Н. впервые ввел преподавание курса органи
зации фармацевт, дела и истории фармации.
Соч.: Полное историческое, медико-з опографпческое, физико-хи
мическое и врачебное описание Кавказских Минеральных Вод: В 2 кн.
СПб., 1825; Приготовление сернокислого хинина. СПб., 1826; Общая и
частная судебно-медицинская и медико-полицейская химия с присоеди
нением общей и частной токсикологии или науки о ядах и противоядных
средствах; В 2 ч. СПб., 1851— 1852.
Лит.: И льи н Л . Ф . Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии. СПб., 1899. С. 29— 45; Нелюбин Александр Петрович // БМЭ.
3-е изд. Т. 16 . С. 336—337.

ОЛЕНДЗСКИЙ Иосиф Фадеевич (1809— 1856). Ма
гистр фармации (1847), д-р медицины (1884). ординарный
проф. фармации (1847). Руководил кафедрой с 1844 по
1856.
Родился в Вилен, губ. в дворянской семье. Обучался на
мед. ф-те Вилен, ун-та, а в 1830 перевелся на мед. отд-пие
С.-Петербург. МХА, к-рую окончил с серебряной медалью.
До ун-та 3 года работал аптекарским учеником. После окон
чания академии был назначен ординатором 2-го Воен.-сухопутного госпиталя и одновременно был принят на каф. фар
мации адъюнктом. В 1844 с д а 1 экзамен на степень д-ра
медицины, а в 1847 одним из первых в России защитил
дис. на степень магистра фармации и был избран ординар
ным проф. каф. фармации и фармакогнозии. Занимал
должность пом. гл. врача Воен.-сухопутного госпиталя.
Автор крупного аналитического труда о состоянии и перс
пективах развития фармации, написанного в 1845 по резуль
татам изучения состояния фармацевт, науки и фармацевт, об
разования в России и за рубежом. За науч. работу по фарма
кодинамике был удостоен Демидовской премии.
Соч.: О нынешнем состоянии фармации // ВМЖ. 1845. Ч. 45, № I.
С. 1— 26; № 2. С. 206— 238; № 3. С. 401— 443; Трактат о паровых аппа
ратах нанчаше употребляемых в фармацевтических лабораториях; Дис.
... магистра фармации. СПб., 1847.
Лит.: И льи н Л . Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии. СПб.. 1899. С. 46—60.

ТРАПП Юлий Карлович (1814—
1908). Машстр фармации (1847). ор
динарный проф. фармации (1858),
заел. проф. (1873), акад. МХА (1868).
Руководил кафедрой с 1856 по 1877.
Родился в г. Мариамполе (Поль
ша). В 1831 окончил Варшав. гим
назию, 4 года работал аптекарским
учеником. Обучался на фармацевт,
курсах в Варшаве и в 1836 получил
звание аптекарского помощника. В
1842 окончил фармацевт, отд-пие
МХА с присвоением степени про
визора и оставлен в академии в до
лжности лаборанта хим. и фармацевт, лаборатории. Пер
вым в России защитил магистерскую дис. по фармации
(12.06.1847). В 1849 назначен адъюнктом каф. фармации и
фармакогнозии. После смерти И. Ф. Олендзского в 1856 —
и. о. ординарного проф., с 1858 по 1877 — ординарный
проф. каф. фармации и фармакогнозии МХА.
Т. вошел в историю отеч. фармации как «отец русской
фармации», химик, токсиколог; автор первых русских во
енной и гражданской фармакопей, а также морской, при
дворной госпитальной и карманной фармакопей. Им напи
саны первые учебники по фармакогнозии и фармацевт.
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химии, руководства и пособия по рецептуре, токсиколо
гии, судеб, химии. Под его рук. выполнены и защищены 16
магистерских дис.
Видный организатор фармацевт, службы в России. Бу
дучи фармацевтом Мед. управления и членом Мед. совета
МВД, разработал предложения по совершенствованию
фармацевт, службы воен. и граждан, здравоохранения.
Член Комитета по пересмотру воен.-мед. каталогов и Ко
миссии по заготовке лекарств средств, участвовал в разра
ботке норм снабжения мед. имуществом армии и в органи
зации закупок лекарств, средств. За заслуги в области фар
мации и химии удостоен степени д-ра философии Кенигс
бергского ун-та (1863), действит и почетный член многих
отеч. и зарубеж. фармацевт, об-в. После увольнения из
академии Т. назначен членом Воен.-мед. ученого комитета
и в 1893 избран почетным членом ВМА.
Соч.: О соединении хлора с иодом. СПб., 1854; Руководство по ре
цептуре. СПб 1877; Фармацевтическая химия. СПб., 1883.
Лит.: И льи н Л . Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии. СПб., 1899. С. 61—78; Трапп Юлий Карлович // БМЭ. 3-е изд.
Т. 2 5 .С. 226.

ЛЕШ Александр Александро
вич (1837— 1889). Магистр фарма
ции (1862), экстраординарный проф.
фармации (1880). Руководил кафед
рой с 1877 по 1889
Родился в семье фармацевта. В
1854 окончил С.-Петербург, уч-ще
св. Анны. Затем работал аптекарс
ким учеником в частных аптеках. В
1857 при МХА сдал экзамен на ап
текарского помощника. Прошел 2годичное обучение на фармацевт,
отд-нии МХА и в 1860 выдержал
экзамен на провизора. Магистерс
кую дис. написал при Дерпт. ун-те под рук. проф. Клауса
и защитил ее в 1862 После получения степени магистра
фармации 4 года заведовал аптекой в С.-Петербурге. С
1867 — в академии в должностях репетитора каф. фарма
ции и фармакогнозии и адъюнкт-лаборанта. В 1873 избран
адъюнктом каф. фармации и фармакогнозии академии,
после ухода из академии Ю. К. Траппа по конкурсу был
утвержден проф этой кафедры (1880).
Известны науч. работы Л. по фармакогнозии, химии,
судеб, химии, в области количественного отделения кофеина
в чае. в открытии кукольвана в пиве, в исследованиях
воска, хим. состава воды Невы и др.
Соч.: Краткий обзор важнейших свойств алкалоидов и других орга
нических ядов // Наставление для судебно-химического исследования
ядов. СПб., 1887; Лекции по фармации. СПб., 1888. 171 с
Лит.: И льи н Л Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии СПб 1899 С. 79— 85.

ПРЖИБЫТЕК Станислав Александрович (1851 —
1916). Магистр химии (1888), д-р медицины (1881), экст
раординарный проф. каф. фармации и фармакогнозии
(1890). Руководил кафедрой с 1890 по 1912.
Родился в Минск, губ. Окончил Минск, гимназию. В
1873 закончил обучение на естеств. отд-нии С-Петербург
ун-та со званием канд. естеств. наук. В том же году посту
пил на 3-й курс мед. отд-ния МХА, к рую закончил в 1877.
Врач в действующей армии (1877— 1878). В 1878 прико
мандирован на 2 года к академии, где защитил дис. на сте
пень д-ра медицины. Лаборант химии С.-Петербург, ун-та
(1880— 1888), после защиты дис. на степень магистра
46

химии был избран адъюнкт-лабо
рантом каф. фармации и фармако
гнозии ВМА. В 1890 по конкурсу
избран на должность нач. и проф.
каф. фармации и фармакогнозии
академии, к-рую занимал до 1912.
П. много лет работал в лаборатори
ях выдающихся химиков — профес
соров А. М Бутлерова и Н. А. Меншуткина. Поэтому большая часть
его науч. исслед. также связана с хи
мией, в т. ч. с фармацевтической.
Особый интерес представляет работа «О соотношении
между составом, строением и физиологическим действием
химических соединений» (1890). Под рук. П. подготовлены
и защищены 17 докт. и магистерских дис , посвященных
изучению лекарств, растений, процессов прогоркания жи
ров, свойствам хим -фармацевт, препаратов, составу мине
ральных вод. Член постоянной Фармакопейной комиссии,
подготовившей 6 изд. «Российской фармакопеи».
Соч.: О продуктах окисления эритрина. СПб., 1880, О трупных ал
калоидах // Вести, судеб медицины. 1881. Т. 1; Краткий курс фармации.
СПб., 1896. 210 с.; О двуокиси диизобутеиина. СПб., 1907. 8 с.
Лит.: И льи н Л . Ф. Краткий исторический очерк кафедры фармации
и фармацевтического отделения Императорской военно-медицинской
академии. СПб., 1899. С. 86—93.

ИЛЬИН Лев Федорович (1871—
1937). Д-р медицины (1900), ма
гистр фармации (1905), магистр
химии (1918), проф. фармации и
фармакогнозии (1912). Руководил
кафедрой с 1912 по 1931.
Родился в С.-Петербурге. Обу
чался в гимназии, затем на естеств.
отд-нии С.-Петербург, ун-та, но
вскоре перешел в ВМА. По оконча
нии в 1895 академии работал хими
ком в лаборатории Воен -мед. уче
ного комитета, затем 5 лет в аптеч
ном отделе завода воен.-врачеб. за
готовлений. В 1900 защитил дис. на
степень д-ра медицины, избран конференцией академии ла
борантом каф. фармации и фармакогнозии, а после зашиты
дис. на степень матстра фармации в 1905 — приват-доц. этой
кафедры. После ухода в отставку проф. С А Пржибытека
(1912) назначен проф. каф. фармации и фармакогнозии,
к-рой руководил до 1931. В объединенной кафедре фарма
кологии и фармации заведовал фармацевт, лабораторией
до 1933, затем уволился в отставку по болезни.
Внес весомый вклад в развитие технологии лекарств,
фармакогнозии, химии, фотохимии и судеб, химии. Одним
из первых в России предложил спрессованные таблетки
как лекарств, форму, разработал технологию их производ
ства (1900). Впервые экспериментально доказал наличие в
корневище змеевика двух дубильных веществ различной
хим. структуры (1905). В 1918 первым определил состав
танина и раньше Фишера разработал технологию его син
теза. Имя И. связано с исследованиями в области судеб,
химии, особенно по определению микроколичеств ядови
тых веществ в органах и тканях человека. Многие работы
И. и его учеников посвящены исследованиям и стандарти
зации хим.-фармацевт, и галеновых препаратов, новых
лекарств, средств. Только с 1912 по 1914 его учениками
опубликовано 12 науч. работ, большинство из к-рых были
представлены к защите Его учениками были профессора
В. П. Калашников, Б. А. Митропольский и др.

Организатор судеб.-хим. экспертизы и об-в судеб, ме
диков в Ленинграде, преподавал судеб, химию в фарма
цевт. ин-тах; член Фармакопейной комиссии, неоднократ
но назначался председателем Комиссии по разработке ка
талогов (норм снабжения) мед. имущества для армии, ряда
других комиссий и комитетов; ученый секретарь конфе
ренции академии (1918— 1925), 2 года занимал должность
нач. учеб. отд. и принимал активное участие в реформе
преподавания; инициатор и организатор курсов усовер
шенствования воен. фармацевтов в академии.
Соч.: О спрессованных медикаментах или таблетках. СПб., 1900; О
действующих началах корневища змеевика. СПб., 1905; К вопросу о вра
чебном применении и качествах корня азиатской солодки // Изв. ИВМА.
1905. Т. 10. № 1. С. 10— 18.
Лит.: М и т р о п о л ьс к и й Б. А. 30-летний юбилей проф. Л. Ф. Ильина //
Наша искра. 1926. № 1 (22). С. 88—90; 35-летие научно-исследовательской
деятельности проф. Л. Ф. Ильина // Сов. фармация. 1931. № 1. С. 41.

КАЛАШНИКОВ Виктор Пет
рович (1893— 1959). Генерал-майор
мед. службы (1944), д-р мед. наук
(1938), проф. (1939). Руководил
каф. фармации с 1943 по 1952.
Родился в г. Бугульме Самар,
губ. После гимназии поступил на
естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та С.Петербург. ун-та. В 1912 перевелся
в ВМА, к-рую закончил с отличием
в 1917. Служил ст. врачом части, в
аппаратах сан. службы армии и
Петроград. ВО (1918— 1924). Про
ходил усовершенствование в ВМА
(1924— 1926), оставлен в академии преподавателем каф.
фармакогнозии, фармацевт, химии и рецептуры. После
объединения этой кафедры с каф. фармакологии и уволь
нения проф. Л. Ф. Ильина (1933) возглавил фармацевт, ла
бораторию объединенной кафедры, к-рой, будучи ст. пре
подавателем, руководил до 1943. После воссоздания каф.
фармации с ботаникой лекарств, растений — нач. этой ка
федры (с 1943 по 1952), одновременно нач. ф-та подготов
ки ст. врачей полков академии (1947— 1948). Уволен в от
ставку в 1952.
Большинство науч. работ К. посвящено исслед. дейст
вующих начал и стандартизации препаратов ландыша, ло
белии, валерианы, ревеня, масла фисташек, корня кай-тарана. Результаты фитохим. исслед. лобелии описаны в
докт. дне. «Содержание и характеристика действующих
начал культивируемых и отечественных дикорастущих
видов лобелии». Совместно с проф. Л. Ф. Ильиным вы
полнил большую работу по изучению естеств. убыли ле
карств. средств при длительном хранении и характера из
менений хим. и фармаколог, свойств светочувствительных
медикаментов. По его инициативе и под его рук. в 1946 на
территории академии был создан питомник лекарств, рас
тений, являющийся учеб, и науч. базой кафедры.
Автор более 100 науч. работ и публикаций, в т. ч. по
собий по общей и частной рецептуре, выдержавших не
сколько изд., справочников по трофейным и иностр. пре
паратам, науч.-популярных статей по лекарств, растениям.
Авторитетный специалист по вопросам фармации и фар
макологии, член бюро Фармакопейного комитета, предсе
датель секции фармации и мед. снабжения УМС при нач.
ГВСУ КА, член ученого совета Ленингр. фармацевт, ин-та.
Лит.: 25-летне деятельности проф В. П. Калашникова // Фармация.
1942. № 6.

ХРЕНОВ Александр Петрович (1892— 1982). Полков
ник мед. службы, капд. мед. наук (1943), проф. (1962). Ру
ководил каф. мед. снабжения с 1943 по 1962.

Родился в Москве. В 1909 окон
чил гимназию в г. Егорьевске Москов. губ., а в 1914 — мед. ф-т Москов. ун-та, после чего был оставлен
ординатором хирург, клиники. С
1915 по 1917 служил ст. врачом во
инской части. После демобилиза
ции временно и. о. комиссара отд.
здравоохранения г. Егорьевска. С
1918 снова в армии в должностях
дивизион, и корпус, врача (1918—
1930). гл. врача Бакин. ВГ (1930—
1933) и одновременно преподавате
ля воен. кафедры Азербайджан, мед. ин-та, где читал курс
лекций по клинике и терапии поражений боевыми отравля
ющими веществами. С 1933 в Москве: зам. нач. сектора,
затем нач. отд. сан. оснащения НИИСИ КА. В ВМА: нач. каф.
мед. снабжения (1943— 1962), при включении курса мед.
снабжения в состав каф. ОМОВ (ОТМС) — руководитель
этого курса (1956— 1958). Из кадров армии уволен в 1956.
X. — один из первых разработчиков комплектно-табель
ного оснащения сан. службы КА, автооперационной, авто
лаборатории, полевых укрытий и палаток для мед. службы,
новых комплектов и сумок, многих нормативных докумен
тов по обеспечению войск мед. имуществом. Одновремен
но с науч. работой в НИИСИ X. преподавал курс мед. ос
нащения на воен. кафедре ЦИУВ (Москва). Им опублико
вано 40 науч. работ и учеб, пособий, в т. ч. первые учеб,
пособия по организации мед. снабжения войск. Под его
рук. подготовлено и защищено 7 канд. дис. Инициатор
преподавания в фармацевт, ин-тах нового учеб, предме
та — мед. товароведения, автор первых учеб, пособий по
этой дисциплине; член президиума технич. совета М3,
председатель секции мед. снабжения УМС, консультант
завода мед. техники «Красногвардеец».
Соч.: Тактико-технические требования на предметы медицинского
оснащения: Дис. ... канд. мед. наук. Л., 1943. 250 с.; Пособие по меди
цинскому снабжению Красной Армии. М„ 1944. 355 с. (в соавт.); Воен
но-медицинское снабжение Советской Армии. М., 1946. 204 с.
Лит.: Л а п и н В. П. Организатор кафедры военно-медицинского снаб
жения ВМА им. С. М. Кирова // ВМЖ. 1983. № 4. С. 70—71.

РЯБЫХ Леонид Дмитриевич
(род. 1928). Полковник мед. служ
бы (1973), д-р фарм. наук (1986),
проф. (1987). Руководил кафедрой
с 1971 по 1989.
Родился на ст. Курсавка Ставропол. края в семье фельдшера. Окон
чил Пятигорск, фармацевт, ин-т
(1952), высшие академ. курсы при
ВМА (1959), адъюнктуру при каф.
фармакологии и фармации акаде
мии (1964). Проходил службу в
ТуркВО (1953— 1961) в должнос
тях нач. аптеки полка, нач. аптеки
окружного ВГ. После окончания
адъюнктуры назначен преподавателем каф. воен .-мед. снаб
жения и фармации, затем нач. этой кафедры. В период руко
водства кафедрой Р. существенно повысился уровень учеб.метод. работы, возобновилась подготовка воен. провизоров вы
сшей квалификации на ф-те руководящего мед. состава. Чис
ленность личного состава кафедры возросла с 8 до 30 чел.
Р. внес большой вклад в восстановление в академии пе
редовой науч. школы воен. фармации, позиции к-рой в зна
чительной степени были утрачены в предвоенные и после
военные годы. Р. и его ученики впервые выполнили фундам.
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исслед. стабильности лекарств, средств под воздействием
неблагоприятных факторов внешней среды и оружия мас
сового поражения, разрабатывали оригинальные методы
контроля качества лекарств. Одна из работ в этой области
удостоена премии Совета Министров СССР. Дальнейшее
развитие получили исслед. в области организации обеспече
ния войск мед. имуществом, его нормирования, совершен
ствования организационно-штатной структуры формирова
ний мед. службы ВС. Докт дис. «Разработка и обоснование
системы контроля качества и экспертизы лекарственных
средств в действующей армии» (1986). Автор более 200
науч. работ, нескольких изобретений, 2 учебников, около
15 моногр. и пособий. Под его рук. выполнены 2 докт. и 10
канд. дис. Р. был членом правления Всесоюз. и Ленингр.
науч. об-в фармацевтов, координационного Совета отрасле
вой науч.-технич. программы М3 СССР, комиссии Всесо
юз. дома оптики, чл.-кор. об-ва воен. медицины ГДР.
Соч.: Синонимы химико-фармацевтических препаратов. Л., 1975.
60 с.; Организация обеспечения войск медицинским имуществом: Учеб
ник. Л., 1989. 498 с.
Лит.: Леонид Дмитриевич Рябых: К 60-летию со дня рождения //
Фармация. 1989. № 3. С. 9.3—94.

ЧА КЧИ Р Борис Александро
вич (род. 1939) Полковник мед.
службы (1982), д-р фарм. наук (1991),
проф. (1992). Руководил кафедрой
с 1989 по 1993.
Родился на ст. Понтонной Ле
нингр. обл. Окончил Ленингр. хим,фармацевт. ин-т (1962), курсы усо
вершенствования при ВМА (1965) и
Воен. академии тыла и транспорта
(1985). В кадрах ВС с 1962 по 1993.
Проходил воен. службу в ВМА на
должностях нач. отд-ния мед. снаб
жения мед. батальона обеспечения
учеб, процесса (1962— 1967), зам. нач. мед. склада по фар
мацевт. части (1967— 1969), адъюнкта каф. воен.-мед. снабже
ния и фармации (1969— 1972), мл науч. сотр. (1972— 1974),
преподавателя и ст. преподавателя (1974— 1987), зам. нач. ка
федры (1987— 1988), нач. кафедры — гл. провизора МО
(1989— 1993). Участник боевых действий в Афганистане и лик
видации последствий аварии на Чернобыл. АЭС.
Ч. плодотворно работал в области радиац. химии ле
карств. средств, нормирования и эшелонирования запасов
мед. имущества, защиты лекарств, средств от воздействия
экстремальных факторов внешней среды и оружия массо
вого поражения, методов экспертного контроля препара
тов, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации.
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Докт. дис. «Организация обеспечения лекарственными
средствами этапов медицинской эвакуации во фронтовых
операциях» (1991) Обществ деятель председатель фарма
цевт. секции экспертного совета Гос. комиссии фармако
лог. контроля мэрии С.-Петербурга, член ученого совета
С.-Петербург, хим.-фармацевт, ин-та, председатель воен.
секции Ленингр. науч. фармацевт, об-ва.
Соч.: Определение потребности и истребование медицинского иму
щества воинской частью // ВМЖ. 1988. № 8. С. 55—57 (в соавт.).

ХВЕЩУК Павел Федорович
(род. 1950). Полковник мед. служ
бы, д-р ф арм . наук (1 9 9 1 ),
проф. (1992). С 1993 руководит ка
федрой.
Родился в с. Могиляны Острожского р-на Ровен, обл. В 1972 за
кончил фармацевт, ф-т Львов, гос.
мед. ин та В кадрах ВС с 1972.
Проходил воен. службу в войсках
на должностях ст. офицера, ст. пом.
контрольно-экспертного отд. и нач.
контрольно-аналитической лаборато
рии Центр, мед. склада (1972— 1974);
в ВМА — адъюнкта каф. воен.-мед.
снабжения и фармации (1974—
1977), мл. науч. сотр. (1977— 1978), преподавателя (1978—
1985), ст. преподавателя (1985— 1988), зам. (1988— 1993) и
нач. (с 1993) каф. воен.-мед. снабжения и фармации —
гл. провизора МО РФ.
Науч. исслед. X. посвящены изучению стабильности,
разработке новых технологий производства и анализа ле
карств. Им впервые теоретически и экспериментально
обоснованы производная, интегральная и поляризационная
спектрофлюориметрии, разработаны способы определения
пирогенности инъекционных препаратов и ряд оригиналь
ных методик контроля качества лекарств и определения
препаратов в биол. объектах Вместе с Л Д. Рябых внес
большой вклад в совершенствование учеб, процесса, внед
рение новых форм и методов обучения Опубликовал ряд
работ по педагогике высшей школы, несколько пособий
для мед службы войск. Докт. дис. «Повышение эффектив
ности лабораторного и экспертного контроля лекарствен
ных средств в ВС СССР» (1991).
Соч.: Применение производной спектрофлюориметрии для количест
венного определения пиридоксина гидрохлорида и эфедрина гидрохло
рида // Фармация. 1988. № 3. С. 37—41 Организация обеспечения войск
медицинским имуществом. Л.. 1989. 490 с. (в соавт ); Результаты экспе
риментально-клинического изучения новых сорбционных материалов
при лечении ран конечностей // Вести, хирургии им. И И. Грекова.
1990. Т. 145, № 7. С. 153— 154 (в соавт ).

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ
КАФЦДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ*

Наименование кафедры,
изменение ее названия и структуры
Физиол. анатомии
Описательной анатомии
Каф описательной анатомии закрылась в связи с отсутствием
приема на 1-й курс
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Дата постановления, приказа
1798
Высочайшее утверждение,
1846
Решение конференции
МХА от 13 09.1880

Наименование кафедры,
изменение ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Практико-анатомическое отд-ние Высочайшее повеление и свод
воен. постано&зений,
(анатом, ин-т)**
28.01.1846
Практич. анатомии (выделена
Высочайшее повеление от
из анатом, ин-та)
03 09.1860
Высочайшее повеление, 1887
Нормальной анатомии

Продолжение таблицы

Наименование кафедры,
изменение ее названия и структуры
Морфологии (объединены не
сколько кафедр)
Нормальной анатомии

Дата постановления, приказа
П риказ РВС СССР, апрель
1931; Приказ по ВМА от
08.08.1931
Приказ по ВМА, 1935

Наименование кафедры,
изменение ее названия и структуры
Включение каф. анатомии
ВММА в состав каф. нор
мальной анатомии ВМА

Дата постановления, приказа
Директива ГВМУ М О СССР от
18.08 1956; Приказ по ВМА
от 31.07.1956

* Составители: И. В. Гаиворонский, М В Твардовская
** С 1846 по 1880 в МХА было 2 каф. анатомии — каф. описательной анатомии (бывшая каф. физиол. анатомии) и анатом ин-т — каф. практич
анатомии.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Голы руководства
Карпинский Никон Карпович
Загорский Петр Андреевич
Буяльский Илья Васильевич
Наранович Павел Андреевич
Ландцерт Федор Павлович
Пирогов Николай Иванович
Грубер Венцеслав Леопольдович

1798— 1799
1799— 1833
1833— 1844
1844— 1862
1862— 1880
1846— 1856
1856— 1887

Таренецкий Александр Иванович
Ш аатовский Иван Эдуардович
Тонков Владимир Николаевич
Долго-Сабуров Борис Алексеевич
Мурат Валерий Николаевич
Дыскин Ефим Анатольевич
Гаиворонский Иван Васильевич

1887— 1901
1901— 1914
1915— 1950
1950— 1960
1962— 1967
1968— 1988
С 1988

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Карпинский Н К
Загорский П. А.
Буяльский И В
Наранович П А
Пирогов Н И.
Грубер В. Л.
Ландцерт Ф. П
Лесгафт П. Ф.
Таренецкий А И.
Шавловский И. Э.

Тонков В Н.
П розектор при преподавателе анатомии,
1781
Адъюнкт-проф. каф. анатомии и физиологии Долго-Сабуров Б. А.
Щ елкунов С. И.
С.-Петербург, мед.-хирург. уч-ща, 1797
Быстров А. П.
Экстраординарный проф., 1825
Адъюнкт анатомии, 1835
Курковский В. П.
Адъюнкт-проф. теорет. и практич. хирурМурат В. Н.
гии Дерпт. ун-та, 1836
Прозектор каф. анатомии мед. ф-та
Гинзбург В. В.
Пражского ун-та, 1844
Годинов В М.
Адъюнкт-проф., 1863
Экстраординарный проф. каф. физиол.
Дыскин Е. А.
анатомии Казан, ун-та, 1868
Ординарный п р о ф , 1887
Гайворонский И. В.
Проф кафедры, 1901

Проф. каф. анатомии человека Ж ен 
ского мед. ин-та, 1900
Проф. кафедры, 1939
Проф. кафедры, 1939
Проф. каф. нормальной анатомии
ВММА, 1940
Ст. преподаватель кафедры, 1941
Зав. каф. нормальной анатомии Казан. мед. ин-та, 1944
Преподаватель кафедры, 1949
Зам. нач каф. нормальной анатомии
ВММА, 1950
Ст. преподаватель каф. оперативной хирургаи с топографич. анатомией, 1966
Нач. кафедры, 1990

Ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: И. Д. Книгин (1811). П. С. Карейша (1824). Т. С. Иллиискнй (1853), Д. С. Ермолаев (1872). Н. М. Мапиев (1889), Н. А. Батуев (1897), М. Т. Тиханов (1904), Н. П. Корнилович, П. С. Нелидов. К. 3. Яцуга
(1920-е), Г. Ф. Иванов (1930), 3. И. Ибрагимова (1947), Г. Г. Юден (1947), В. В. Кунцевич (1955), В. В. Куприянов (1956), С. Р. Карымбаев,
А Т Акилова (1961), А. Г Федорова (1963), Г. Ф. Всеволодов (1964) В. Ю. Первушин (1967), Г Ф. Мальков (1968). Ф В. Судзиловский (1974),

КАРПИНСКИЙ Никон Карпович (1745— 1810). Д-р
медицины (1781), проф. анатомии, физиологии и хирургии
в хирург, школе при С -Петербург, генеральном сухопут
ном госпитале (1786— 1798), первый проф. каф. физиол.
анатомии МХА (1798— 1799). Член Мед. коллегии.
Родился в с. Денисовка Харьков, губ., окончил Харь
ков. коллегиум (1773), С.-Петербург шспит школу при
Генеральном сухопутном госпитале (1774), и о. лекаря
(1775— 1778). В 1778 уехал за фаницу для усовершенство
вания, где защитил докт. дис. (1781). Преподаватель анато
мии в С.-Петербург, академии художеств (1782) и лекци
онный доктор хирург, школы (1784). Затем переведен на
должность преподавателя анатомии и хирургии в С.-Пе
тербург. генеральный сухопутный госпиталь.
Анатом, положивший начало развитию С.-Петербург, науч.
аиатом школы. Его лекции отличались яркостью изложения и
сопровождались демонстрацией препаратов, многие из к-рых
он сделал сам. О содержании лекций К. мы можем судить по
сохранившимся рукописям, написанным его учениками, —
«Анатомия —трупоразъятие» и «Хируршя, составленная
проф. медицины Никоном Карповичем Карпинским» (1787)
4 Профессора академии

Лит.: Т и ко т и н М . А. П. А. Загорский и первая русская анатомическая
шкода. М., 1959. 273 с.; Д ы с к и н Е. А . Становление и развитие С.-Петер
бургской анатомической шкоды в XVIII в ек е / / Тр. ВМедА. Л., 1984.
Т. 216. С. 36—49.

ЗАГОРСКИЙ Петр Андреевич
(1764— 1846) (см. с. 9). Действит.
статский советник, д р медицины и
хирургии (1809), экстраординарный
(1799), ординарный (1806), заел.
(1826) проф., акад. Петербург. АН
(1807). Руководил каф. физиол. ана
томии МХА с февраля 1799 по 1833
Родился в с. Понарницы Черни
гов. губ. Учился в коллегиуме. Блес
тяще окончил госпит. школу при С.Петербург. генеральном сухопутном
госпитале (1785), был произведен в
подлекари и оставлен на 2 года при
госпитале в помощь проф. анатомии Н. К. Карпинскому;
утвержден в звании лекаря (1786), был городским и уездным
доктором (с 1790), штаб-лекарем Кирасирского полка
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(1793), 4 года изучал анатомию иод рук проф. Н К. Кар
пинского в госпит школе, затем в С -Петербург, мед.-хирург. уч-ще. Адъюнкт-проф. каф. анатомии и физиологии
Мед.-хирургуч-ща (1797). Представил дис. об овальном от
верстии сердца (1793). С февраля 1799 читал лекции по ана
томии и физиологии в МХА и после ухода Н. К. Карпинского
в Мед. коллегию — его преемник по каф. физиол. анатомии
(1799).
Много и плодотворно занимался исследоват. работой в
области сравнит, анатомии и физиологии. Сторонник функ
ционал. и эволюц. направлений в анатомии. Одним из пер
вых указал, что между функцией органа и его строением су
ществует тесная взаимосвязь. Под рук. 3 были созданы ана
том. театр (1802) и анатом, музей. В музее помимо препара
тов, изготовленных сотрудниками, хранились полученные
от Мед. коллегии коллекции препаратов голландского ана
тома Рюйша, немецкого анатома Либеркюна, а также ан
глийских анатомов и хирургов Крюикшенка и Томса. 3. —
создатель науч. направления по изучению аномалий и
уродств. Собрал богатейшую коллекцию уродств. Автор
более 100 науч. работ, внес вклад в создание рус. анатом,
терминологии. Издал первый оригинал учебник анатомии
на рус. яз. «Сокращенная анатомия, или Руководство к поз
нанию строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке» (1802), в к-ром отражена его система пре
подавания анатомии и обобщенные анатом знания того
времени. Книщ выдержала 5 изд. (1802— 1830) и в течение
полувека была лучшим учебником.
Соч.: Описания и изображения двойни, сросшихся между собой пе
редиими частями тела // Умозрительное исследование. СПб 1810. Т. 2
С. 359—377, Сокращенная анатомия, или Руководство к познанию стро
ения человеческого тела: В 2 т. 5-е изд. СПб., 1830.
Лит.: Тикотин М. А. П. А. Загорский и первая русская анатомичес
кая школа. М., 1950. 278 с.-.Днскин Е. А. Становление и развитие С.-Пе
тербургской анатомической школы в XVIII веке // Тр. ВМедА. 1984
Т. 216. С 3 6 - 4 9 .

БУЯЛЬСКИЙ Илья Васильевич (1789— 1866). Дейст
вие статский советник, адъюнкт-проф. (1821), д-р медици
ны (1824), экстраординарный проф (1825), прозектор
(1814— 1829), проф. каф физиол. анатомии (1833—
1844), заел. проф. анатомии (1839), акад. МХА (1842), по
четный член Мед. совета (1837), почетный консультант
Мариинской б-цы для бедных (1864). Руководил кафедрой
с 1833 по 1844.
Родился в с. Воробьевка Чернигов, губ. После семина
рии (1800— 1809) поступил на 2-й курс МХА (1810). С
5-го курса был пом. прозектора, изготавливал препараты у
проф. П А. Загорского, ассистировал на операциях у
проф. И. Ф. Буша. После окончания академии (1814) ос
тавлен прозектором на каф. физиол. анатомии и в клинике
как адъюнкт хирургии (1817— 1821). С 1829 — директор
С.-Петербург, инструментального завода, гл. доктор кадет
ских корпусов (с 1835). Имея большие способности к ри
сованию, он преподавал пластич. анатомию в Академии
художеств (с 1831). Внес большой вклад в развитие мето
дик инъекции, коррозии, ледяной анатомии и бальзамиро
вания. Создал уникальный музей, к-рый передал МХА в
1864.
Основные направления науч. деятельности: анатомия
человека, судеб, медицина и хирургия В 1823 защитил
дис. на степень д-ра медицины «Некоторые обстоятельст
ва, определяющие патологию и терапию аневризмы». Пер
вой печатной работой стали «Анатомо-хирургические таб
лицы» (1823), включавшие все лучшее, что было в отеч
хирургии того времени. Третья часть «Анатомо хирурги
ческих таблиц, объясняющих производство операций вы
резывания и разбивания мочевых камней» (1852) положи
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ла начало науч. урологии в России. Учебник «Краткая ана
томия тела человека» (1844) посвящен общим закономер
ностям строения тела и особенностям строения отдельных
тканей в эволюц. аспекте. Автор учеб, пособия по пластич.
анатомии для обучавшихся живописи и скульптуре в Ака
демии художеств (1860). «Краткое руководство к правиль
ному осмотру мертвых человеческих тел для узнавания
причин смерти, особливо при судебных исследованиях»
(1824) было первым руководством по судеб медицине
Значит, часть науч работ Б. содержит описания аномалий
развития: «Случай полного отсутствия селезенки» (1829),
«Описание двойной матки» (1832) и др. Один из осново
положников топографии анатомии, предложил методы ле
чения сосудистых аневризм, бальзамирования, заморажи
вания трупов.
Соч.: Анатомо-хируршческие таблицы, объясняющие производство
операций перевязывания больших артерий, рисованные с натуры и гра
фнрованные на меди с кратким анатомическим описанием оных и объяс
нением производства операций. СПб., 1828. 32 с.; Бальзамирование //
Мед. вестник. 1866. Т. 6, № 28. С. 321— 324; Анатомические записки
для обучающихся живописи и скульптуре в Императорской Академии
художеств. СПб., 1870 87 с.
Лит.: М а р га р и н Е. М. Илья Буяльский. Л., 1948. 119 с.; П о п о в В Л
Д ы с к и н Е. А . И. В Буяльский и его роль в развитии отечественной ана
томии и судебной медицины. Л., 1990. 60 с.

НАРАНОВИЧ Павел Андреевич (1801— 1874) (см
с. 12). Д-р медицины и хирургии (1838), ординарный
(1845) и заел. (1849) проф. анатомии, экстраординарный
проф. хирургии (1840), пом. гл. врача С.-Петербург, воен,сухопутного госпиталя и гл. врач Монетного двора (1840),
ученый секретарь конференции МХА (1852), нач. МХА
(1867— 1869), лейб-хирург (1859). Руководил каф. описа
тельной анатомии в 1844— 1862.
Родился в с. Чеплевка Чернигов, губ., окончил семина
рию, затем МХА (1824), прозектор каф. физиол анатомии
при П. А. Загорском и И В Буяльском (с 1829), адъюнкт
анатомии (1835). Защитил дис. на степень д-ра медицины
(«Рассуждение о грыжах») в 1835. После ухода И. В. Буяльского в отставку назначен на каф описательной анато
мии
Его науч. и обществ, деятельность была многоплано
вой. Он преподавал анатомию, перевел с немец, яз. руко
водство Гемпеля «Начальные основы человеческого тела»
(1837). Автор более 20 науч. трудов по хирургии Занимал
ся практич. хирургией, работая в должности консультантаоператора при Обуховской, св. Марии Магдалины и Пет
ропавловской б-цах. Был гл. хирургом действующей армии
в Польше (1830), во время гольштейнской (1864) и прус
ско-австрийской (1866) войн занимался инспекцией гос
питалей. В 1840-х редактировал «Воен.-мед. журн.» и
«Труды Об-ва рус. врачей».
Соч • Практический случай употребления стетоскопа в распознании
аневризмы // ВМЖ. 1832. Ч. 39. С. 211; Анатомический разбор аиевриз
мы начальственной восходящей артерии, лопнувшей в правый желудочек
сердца // ВМЖ. 1842. Ч. 39, кн. 3. С. 313—320: Анатомическое описа
ние близнецов сросшихся головками // Тр. Об ва рус. врачей в С Петер
бурге СПб.. 1856 Т 6. С. 334— 343.
Лит.: Жизнь и научно педагогическая деятельность П. А. Нарановича и Ф. П. Ландцерта / Под ред. Е. А. Дыскина. Л., 1987. С. 3— 11.

ПИРОГОВ Николай Иванович (см. с. 132).
ГРУБЕР Венцеслав Леопольдович (1814— 1890). Д-р
медицины (1844), ординарный (1860) и заел. (1877) проф.
МХА. акад. С.-Петербург. АН (1872), почетный член
МХА, почетный директор анатом, музея (1887). Руководил
анатом ин том (1856— 1860), в дальнейшем официально
утвержденной каф. практич. анатомии (1860— 1887).
Родился в Австрии в семье бочарного мастера, учился
в монастырской школе и в гимназии в Праге. Поступил на

мед. ф-т Пражского ун-та, закончив к-рый, занял долж
ность прозектора у И. Гиртля, готовил анатом, препараты,
выполнил работу «Анатомическое исследование урода с
двумя туловищами», за что получил степень д-ра медици
ны (1844). По приглашению Н. И. Пирогова приехал в
Россию на должность прозектора анатом, ин-та МХА
(1847), затем прозектора на правах адъюнкт-проф. С 1856,
в снязи с отставкой Н. И. Пирогова, был назначен дирек
тором анатом, ин-та, затем избран и утвержден ординар
ным проф. каф. практич. анатомии (1860).
Г. много сил и энергии отдавал изготовлению учеб, и
музейных препаратов, провел более 10 тыс вскрытий, ввел
в учеб, процесс обязательное препарирование и изготовле
ние сложных анатом, препаратов, собрал богатый анатом,
музей, впервые в России открыл доступ женщинам в ана
том. театр. Изучал варианты строения костной, мышечной,
пищеварительной, дыхательной, нервной и сердечно-сосу
дистой систем и врожденные уродства. Подробно описал
синовиальные сумки коленного сустава, мышечный канал
голени. Автор свыше 500 науч. работ. Его подвижническая
трудовая деятельность в МХА снискала всеобщее признание.
В 1882 С Петербург АН награжден медалью К. М. Бэра. В
честь Г. была выбита медаль с надписью «Учителю 8000
русских врачей». Принимал активное участие в проекти
ровании, постройке и оборудовании построенного анатом,
корпуса (1871).
Соч.: Монография новой, нормальной и самостоятельно существую
щей кости лица человека. СПб., 1850. 109 с.; Die Knieschleimbeutel (bur
sae mucosae genuales). Prag., 1857; О двойной верхней полой вене // Мед.
вестник. 1864. Т. 4, № 50. С. 481—485.
Лит.: Л е в И. Д „ Г и н зб у р г В. В. Страницы из истории отечественной
анатомии; Деятельность В. Л. Грубера в России (1847— 1887) // Арх.
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1959 Т 37 вып. 8. С. 88— 102;
Гинзбург В. В Л е в И Д . Венцеслав Леопольдович Грубер: К 150-летию
со дня рождения // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1964.
Т-47, вып. 9. С 112— 120.

ЛАНДЦЕРТ Федор Павлович
(1833— 1889). Д-р медицины (1862),
адъюнкт-проф. каф. описательной
анатомии (1863), ординарный проф.
(1868), ученый секретарь МХА (1873).
Заведовал каф анатомии в Акаде
мии художеств (1847— 1886). Руко
водил каф. описательной анатомии
в МХА 18 лет (1862— 1880).
Родился в г. Белоострове Петер
бург. iy6. Начальное образование полу
чил в немецком уч-ще св. Петра. МХА
закончил в 1856. Повышенный инте
рес к анатомии проявил в студенчес
кие годы, работая помощником и ри
совальщиком у проф В. Л. Грубера. Учась на 3-м курсе,
демонстрировал анатом, препараты и преподавал анатомию.
В 1856— 1857 работал на кафедре проф В. Л. Грубера, а в
1857 перешел на каф. описательной анатомии к проф.
П. А. Нарановичу. В 1862 защитил докт. дис. «О лечении
аневризм преимущественно прижатием» и в этом же году
начал преподавать описательную анатомию студентам 1-го
и 2-го курсов. Звание адъюнкт-проф. получил после прочте
ния 2 лекций: «Об устройстве слухового органа» и «О чере
пе» (1863). К 1880 каф. описательной анатомии была закры
та, т. к. сократился прием в МХА, уменьшилось число лек
ций, практич занятий, прекратилось систематич. препариро
вание, не пополнялся музей. Л. ушел в отставку (1880) и
продолжал чтение лекций только в Академии художеств.
Прекрасный лектор; в лекциях приводил данные по ант
ропологии, сопровождал лекции наглядными рисунками,

написал для кафедры и музея несколько анатом, картин
масляными красками В 1880 Л. предпринял издание
«Курса нормальной анатомии человека», но в печати появил
ся только один раздел — «Двигательный аппарат». Неод
нократно (1865, 1869) находился «с ученой целью» в за
граничных командировках, где была выполнена антропо
логическая работа «О великорусских черепах». Науч. ин
тересы Л. весьма разнообразны. Наибольшее значение
имели его труды «О новом канале в основной кости черепа
новорожденного» (1871) и «О забрюшинной грыже и ее
отношении к двенадцатиперстнотощей ямке» (1868).
Опубликованы несколько сочинений популярного харак
тера. «Об органах голоса и речи» (1879), «О костно-мы
шечном снаряде» (1883).
Соч.: О лечении аневризмы преимущественно прижатием: Дис. . .
д-ра медицины. СПб., 1862 52 с Об органах голоса н речи. СПб., 1879
54 с.; О костно-мышечном снаряде. СПб., 1883. 103 с.
Лит.: Т и р ен е ц к и й А. Н . Кафедра и музей нормальной анатомии при
Императорской военно-медицинской (бывшей медико-хирургической)
академии в С -Петербурге за 100 лет: Ист. очерк. СПб., 1895. С. 110.
124, 126— 134, 137, 142— 143, 15.3; Ф. П Ландцерт: Некролог // Врач.
1889 Т. 10. № 40. С. 896.

ЛЕСГ АФТ Петр Францевич
(1837— 1909). Д-р медицины (1865)
и хирургии (1868), экстраординар
ный проф. каф. физиол анатомии
Казан ун-та (1868— 1871), более 20
лет работал в МХА на каф. практич.
анатомии у В. Л. Грубера (1861—
1868, 1871— 1885), основатель биол.
лаборатории (1893) и Высшей воль
ной школы (1905) в С Петербурге.
Родился в С.-Петербурге. Окончил
МХА с серебряной медалью (1861) и
был оставлен на каф практич анато
мии у В. Л. Грубера помощником прозектора (1861— 1868). В 1868— 1871 преподавал анатомию
и физиологию, основал учеб, музей на каф. физиол. анато
мии Казан, ун-та. В 1871 уволен без права преподавания за
выступление в печати против незаконных действий попечи
телей и консервативной профессуры ун-та. По возвращении
в С.-Петербург снова работал у В. Л. Грубера, сначала в ка
честве частного лица, потом прозектора кафедры (1877).
Один из основоположников женского мед. образования
в России, видный обществ деятель. Преподавал анатомию
в С.-Петербург, ун-те (1885— 1897), открыл Высшие науч.
курсы воспитательниц физ. образования (1896— 1905). В
МХА Л. защитил 2 докт. дис., посвященные анатомии пря
мой кишки, промежности и обоснованию операции колотомии: «Об окончании продольных мышечных волокон
прямой кишки и о прибавочных слоях заднепроходнопредстательной области у человека и некоторых живот
ных» (1865), «Колотомия (искусственный проход для
кала) в левой поясничной области с анатомической точки
зрения» (1868).
Л. — основоположник теорет. анатомии, внес круп
ный вклад в развитие функционал, анатомии, доказал
решающую роль воздействия внешней среды и физ. уп
ражнений на развитие организма. Его работы посвящены
архитектуре костей, строению и функции суставов и
мышц, формированию общих закономерностей хода и
ветвления сосудов Результаты исслед. и науч взгляды
изложены в учебнике «Основы теоретической анатомии»
(СПб., 1901. Ч. 1, 1910. Ч. 2). Автор 125 науч работ,
из них 69 по анатомии. Под его рук. выполнены 22 дис..
тематика к-рых была направлена на установление зако
номерностей формы и функции костей, суставов и мышц.
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Он стоял у истоков отеч. биомеханики, считал обяза
тельным использование эксперимент, и рентген, методов
для изучения органов и систем.
Соч.: Записки анатомии черепной, грудной н брюшной полостей.
СПб., 188.3. 99 с.. Анатомия мышечной системы: Пособие по анатомии
мышечной системы человека: Учебник / Сост. по запискам лекций проф.
П. Ф. Лесгафта, доп. проф. А А Красуской и др М.; Л., 1938. 224 с.;
Избр. труды. М., 1987. 358 с.
Лит.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. СПб., 1912. 317 с.; Ш а 
бу н и н А В. П Ф. Лесгафт (1837— 1909). М , 1982. 77 с.; Д ы ск и н Е. А..
Т ва р д о вск а я М . В. Лесгафт и кафедра анатомии Военно-медицинской
академии // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1987. Т. 52,
вып 8. С. 106— 110

ТАРЕНЕЦКИЙ Александр Иванович (1845— 1905)
(см. с. 15). Тайный советник, д-р медицины (1874), орди
нарный проф. (1887), заел. проф. (1897), акад. МХА
(1897). Проф. каф. нормальной анатомии с 1887 по 1901.
руководил академией 5 лет (1901 — 1905). Основатель и
председатель Антрополог, об-ва при МХА (1893).
Родился в г. Веймаре (Саксония), закончил гимназию,
проучился 1 семестр в Иенском ун-те, окончил МХА «пер
вым по успехам» (1869). Был оставлен при академии на 3
года для усовершенствования в Клинич ВГ, одновременно
продолжал работать у проф. В. Л. Грубера. Избран прозек
тором каф. практич. анатомии (1874), утвержден в долж
ности прозектора (1875), ординарный проф. каф. нормаль
ной анатомии академии (1887). Кроме того, с 1896 Т.
читал курс лекций по топофафич. анатомии и проводил
занятия с воен.-полевыми хирургами. В течение 10 лет (с
1891) преподавал пластич. анатомию в Академии худо
жеств.
Реорганизовал преподавание нормальной анатомии, пе
ренеся практич. занятия по препарированию на 1-й и 2-й
курсы.
Продолжая традиции, заложенные П. А. Загорским,
Н. И. Пироговым, В. Л. Грубером, Т. преподавал анатомию
с анатомо-топофафической, клинической, сравнительно
анатомической позиций. Перевел на рус. яз. «Основы ана
томии» Панша, существенно дополнив этот учебник Со
здал фундам. музей при каф. нормальной анатомии. При
нем впервые была проведена опись и ревизия всех коллек
ций музея кафедр описат. и практич. анатомии, создан
отдел антропологии. Им написана моноф. «Кафедра и
музей нормальной анатомии при Императорской военно
медицинской академии в С.-Петербурге» (1895).
Большая часть анатом, работ Т. посвящена топофафии
и форме органов брюшной полости: подчревной области
(докт. дис., 1874), развитию слепой кишки (1881), анома
лиям сосудов мозга (1880), лобным пазухам (1883). Ряд
работ касается тератологии и патолог, анатомии Т. внес
существенный вклад в развитие краниологии коренного
населения Сахалина, усовершенствовал методику антропо
лог. исследования. Под его рук. было подготовлено более
20 дис., опубликованы 42 науч. работы по анатомии, ан
тропологии, тератологии и сравнит, анатомии.
Соч.: Несколько замечаний по поводу антропологических исследо
ваний иа живых. СПб.. 1889. 13 с.; К антропологии и этнографии айнов
на Сахалине // Тр. Антрополог, об-ва при Императорской ВМА. СПб..
1901. Т. 5. С 201—215.

ШАВЛОВСКИЙ Иван Эдуардович (1856— 1916). Д-р
медицины (1891), проф (1901), ординарный проф (1906),
заел. проф. (1909), постоянный член Антрополог, об-ва
(1893). Руководил каф. нормальной анатомии с 1901 по
1914.
Родился в Плоцкой губ. (Польша). Окончил МХА
(1883); в период учебы проявил интерес к занятиям анато
мией, учился у проф В. Л. Грубера; ассистент каф. прак
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тич. анатомии (1884), прозектор (1892) и приват-доц.
(1893). Читал систематич. курс лекций по эмбриологии,
перевел на рус. яз. учебник анатомии А. Раубера. Создал
на кафедре лаборатории эмбриологии, микроскопии, фотофафии. Обучал В. Н. Тонкова гистолог, методам иссле
дования. Принимал активное участие в реорганизации
фундам. музея кафедры (1887— 1890), пополнил музей
препаратами ЦНС. Обогатил материальную базу кафедры
измерительной аппаратурой.
Защитил докт. дис. «К морфологии вен верхней конеч
ности и шеи» (1891). Его науч. работы посвящены в основ
ном вопросам антропологии и усовершенствованию мик
роскопических и анатомических методик. За работу «Опи
сание способа приготовления препаратов мозга с помощью
формальдегида» (1897) был удостоен премии П. А. Загор
ского. Автор более 25 науч. работ.
Соч.: Новый способ сохранения препаратов мозга в сухом виде.
СПб., 1898. 11 с Скелет египетской мумии с шестипалой правой сто
пой. СПб., 1901. 18 с.
Лит.: Г и н зб у р г В. В. К истории кафедры нормальной анатомии Во
енно-медицинской ордена В. И. Ленина академии им. С. М. Кирова //
Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1959. Т. 36. вып. 1. С. 90—
100; Б а й к а Г. Ф . Иван Эдуардович (Павловский: К 50-летию со дня
смерти II Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1967. Т 53. вып. 8.
С. 117— 126.

ТОНКОВ Владимир Николаевич (1872— 1954) (см с 19).
Генерал-лейтенант мед. службы (1943), д-р медицины
(1898), проф. (1900), зав. каф. нормальной анатомии ВМА
(1915— 1950), президент ВМА (1917— 1925), заел. деят.
науки РСФСР (1934), действит. член АМН СССР (1944).
Родился в с. Коса Чердынского уезда Перм. губ. в
семье лесничего; окончил гимназию (1890). ВМА с отли
чием (1895). С 3-го курса занимался анатомией, с 5-го был
допущен к ведению практич. занятий на кафедре В 1898
защитил дис. на степень д-ра медицины «Артерии, питаю
щие межпозвоночные узлы и спинно-мозговые нервы чело
века». В командировке в Германии занимался науч. рабо
той, изучал постановку преподавания и музейное дело
(1898— 1900). Проф. каф. анатомии человека Женского
мед. ин-та (1900— 1905), в качестве ординарного проф.
возглавлял каф. анатомии Казан, ун-та (1905-— 1915) (од
новременно декан мед. ф-та и проректор ун-та (1915)).
Т. стал в России организатором и пропагандистом
учеб, музеев кафедр нормальной анатомии, первым из рус.
морфологов применил рентгеновский метод анатом, иссле
дования роста скелета (1896). Первые его работы посвяще
ны вопросам онто- и филогенеза и эксперимент, эмбрио
логии Основоположник учения о коллатеральном крово
обращении; изучал развитие артериальных анастомозов в
норме и в эксперименте. За 25 лет работы на кафедре
ВМА им подготовлено 13 проф.; под его рук. выполнена
21 дис. Автор более 70 науч. работ, участник многих съез
дов и конференций, педагог-анатом с мировым именем,
автор учебника «Нормальная анатомия человека» (1930),
выдержавшего 6 изд.
Соч.: Итоги изучения коллатерального кровообращения. Л.. 1950.
12 с.; Проблема коллатерального кровообращения // Тр. 5 го Всесоюз.
съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. Л., 1951. С. 269; Учебник
анатомии человека / Под ред. Б. А. Долго-Сабурова. Л „ 1962. 763 с.
Лит.: Д п л г о -С а б у р о в Б А. Развитие научного направления
школы В. Н. Тонкова / / Тр. ВМА. 1958. Т. 85. С. 9— 36; Г и н зб у р г В. В.,
М и х а й л о в а Л В. Путь советского анатома. Л., 1965. 162 с , Л е в И. Д .
Владимир Николаевич Тонков. Л.. 1980. 54 с.

ДОЛ ГО-САБУРОВ Борис Алексеевич (1900— 1960).
Генерал-майор мед. службы (1946), д-р мед. наук (1935),
проф. (1939), чл.-кор. АМН СССР (1945). Руководил каф.
нормальной анатомии ВМА с 1950 по 1960 Ред журн.
«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», зам. пред

седателя Всесоюз. об-ва анатомов, гистологов и эмбриоло
гов, член морфолог, комитета при президиуме АМН
СССР, почетный член Международ. ассоциации ангиоло
гов (1957).
Родился в Костроме. В период учебы в ВМА выполнил
под рук. В. Н Тонкова исследование о кровоснабжении
большого сальника (1922). По окончании ВМА (1925) на
значен ординатором Ленингр. окружного клинич. воен.
госпиталя им. 3. П. Соловьева (1926). С 1927 — ассис
тент, затем доц. (1935) и проф. (1939) ВМА и одновремен
но зав. каф. анатомии 3-го ЛМИ. С 1933 по 1938 — ст.
науч. сотр. отд. морфологии человека ВИЭМ. Докт. дис.
«Потенциальные свойства артерий и коллатеральное кро
вообращение» (1935). В 1940 возглавил каф. анатомии
ВММА, одновременно зам. нач. академии по науч. и учеб
работе. В 1950 принял руководство каф. нормальной ана
томии ВМА.
Д.-С. успешно разрабатывал проблему сосудистых и
нерв, связей. Особое внимание уделял изучению венозного
русла в норме, в условиях эксперимента и патологии Под
его рук. были проведены исслед. коллатералей, развиваю
щихся после стеноза и перевязки воротной (М. В. Шепе
лев) и полых (Ф В. Судзиловский) вен, в области вен ко
нечностей (А. Г. Федорова). Изучение пластических
свойств вен вызвало необходимость глубокого изучения
иннервации кровеносных сосудов. Исслед., начатые со
вместно с В. М. Годиновым в 1944, расширили представ
ления о рефлексогенных зонах в кровеносной системе, вы
явили новые факты об иннервации полых вен, воротной
вены, легочных, яремных, маточных, яичниковых вен, вен
конечностей Все эти данные обобщены Д.-С. в моногр.
«Иннервация вен». Последняя его моногр. — «Очерки
функциональной анатомии кровеносных сосудов». Автор
более 100 науч. работ, посвященных проблемам функцио
нальной морфологии. Ученик и последователь В. Н. Тон
кова, большое внимание уделял развитию учеб, музеев, со
вершенствованию лекционного курса. Собрал уникальную
науч. краниологическую коллекцию. Под рук. Д.-С. выпол
нено 20 докт и канд. дис.
Соч.: Нейронная теория — основа современных представлений о
строении и функции нервной системы. Л., 1956. 42 с.; Иннервация вен
(экспериментально-морфологическое исследование). Л., 1958. 307 с.;
Очерки функциональной анатомии кровеносных сосудов. Л.. 1961. 344 с.
Лит.: Лев И. Д. Жизнь и творчество Бориса Алексеевича Долго-Сабурова // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1961. Т. 10, вып 4.
С. 3— 19; Долго Сабуров Борис Алексеевич // БМЭ. 3-е изд Т 7 С 451.

ЩЕЛКУНОВ Серафим Иванович (см. с. 164).
БЫСТРОВ Алексей Петрович (1899— 1959). Подпол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1940), проф (1940)
каф. нормальной анатомии ВММА. Преподаватель каф.
анатомии ВМА (1929— 1937). Известный палеонтолог.
Член Об-ва палеонтологии позвоночных США (1940).
Родился в с. Тарасово Рязан. губ. В 1926 окончил
ВМА и был назначен мл. ординатором Ленинф окруж
ного госпиталя, а позднее — врачом артиллерийской брига
ды. Это не помешало ему продолжать науч. работу на
каф. нормальной анатомии ВМА, начатую еще в студен
ческие годы. В 1929 Б. назначается преподавателем этой
кафедры. С 1937 по 1939 — ст. науч. сотр. Палеонтолог,
ин-та АН СССР, в 1940 по конкурсу избирается проф.
каф. нормальной анатомии ВММА. Успешно защитил
докт. дис «Структура зубов кроссоптерий и лабиринто
донтов» (1940) В период ВОВ в ВММА Б. провел боль
шую работу по установлению морфолог, особенностей
более 4000 черепов людей различного возраста и пола.
Результатом стали создание уникальной коллекции пас
портизованных черепов людей и опубликование несколь

ких оригинальных статей о признаках низших позвоноч
ных в черепе человека. С 1946 — в Ленингр. ун-те, где
стал зав. палеонтолог, лабораторией, в к-рой работал до
конца жизни.
Работы Б. посвящены онтогенезу дермальных костей
черепа древнейших земноводных — лабиринтодонтов. Де
тальное изучение зубов древнейших кистеперых рыб при
вело его к уточнению данной группы ископаемых, от крых могли произойти первые четвероногие. Палеонтолог,
работы Б. являются ценным вкладом в палеонтологию поз
воночных. Автор более 40 науч. работ. Будучи прекрасным
художником, выполнил основную часть рисунков для
«Учебника анатомии человека» В. Н. Тонкова.
Соч.: Прошлое, настоящее и будущее человека. Л., 1957 313 с.
Лит.: Букин Ю. В., Орлов Ю. А Смирнов А. А. Памяти Алексея
Петровича Быстрова // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. I960.
Т. 38, вып. 2. С. 121— 124; Алаев А. Н , Сперанский В. С. Зарубежные и
отечественные анатомы. Саратов, 1977. С. 104.

КУРКОВСКИЙ Виталий Павлович (1897— 1976).
Полковник мед. службы (1940), д-р мед. наук (1935),
проф. (1941); 25 лет работал на каф. нормальной анато
мии ВМА, зам. нач. кафедры (1941).
В 1916 поступил на мед. ф-т Новороссийск, ун-та, в
1923 окончил Днепропетровск, мед. ин-т, защитив с отли
чием дипломную работу «К вопросу о морфологических
обоснованиях функционального преобладания правой
руки над левой». После аспирантуры при каф. нормальной
анатомии Гос. естеств.-науч ин-та им. П. Ф. Лесгафта ра
ботал на каф. нормальной анатомии ВМА (1930— 1955),
где прошел путь от мл. преподавателя до зам нач. кафед
ры. Докт дис. «О взаимном расположении чувствительных
и двигательных проводников в периферических смешан
ных нервах и об эфферентных волокнах дорсальных ко
решков» защитил в 1935. Читал систематический курс
лекций, был ответственным за работу музея кафедры, в пе
риод ВОВ возглавил работу по эвакуации кафедры в Са
марканд и ее реэвакуации
Основные направления науч -исследоват. деятельности
К.; работы о коллатеральном кровообращении щитовид
ной железы, развитии окольных путей, васкуляризации
крупных артерий. Большое значение имеют его исслед. о
проводящих путях, о внутриствольном размещении воло
кон, возникающих из разных сегментов спинного мозга.
Он впервые исследовал состояние головного мозга при гипоксемии.
В 1955 К. ушел из академии и занял должность руко
водителя нейрогистолог, лаборатории Ленингр науч.-исследоват. нейрохирург, ин-та им. проф. А. Л. Поленова.
Соч.: Об источниках образования прямых анастомозов после пере
сечения крупных артериальных стволов // Тр. ВМА. Л„ 1937. Т. 10.
С. 121— 128.
Лит.: Виталий Павлович Курковский: (К 70-летию со дня рожде
ния) II Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1967. Т. 52, вып. б.
С. 120— 122, Алаев А. Н.. Сперанский В. С. Зарубежные и отечествен
ные анатомы. Саратов, 1977. С 134.

МУРАТ Валерий Николаевич (1900— 1976). Д-р мед.
наук (1942), проф. (1944), участник ВОВ. Зав. каф. нор
мальной анатомии Казан, мед. ин-та (1944— 1962). Нач.
каф. нормальной анатомии ВМА (1962— 1967). Заел. деят.
науки Татарской АССР.
Родился в Иркутске, закончил гимназию в Казани
(1918), до 1926 служил в КА В 1931 окончил Казан, ун-т
и был оставлен на каф. анатомии в должности ассистента.
Науч. и педагог, деятельность М. связана с Казан ун-том.
В 1935 защитил канд. дис. «О цитоархитектонике нервных
ганглиев кишечника человека», в 1942 — докт. («Опыты
экспериментально-морфологического анализа иннервации
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двигательного аппарата глаза»). Его науч. работы посвяще
ны в основном морфологии периферической нерв, систе
мы. Под рук. М. подготовлено и защищено 9 докт. и 23
канд. дис.
Соч.: О крылонебном узле // Арх. анатомии, гистологии и эмбрио
логии. 1952. Т. 29. вып 5. С 58—64; К морфологии вегетативной нерв
ной системы // Вопр морфологии нервной системы 1953. Сб 2. С. 5—
43.
Лит.: Валерий Николаевич Мурат; К 60-летию со дня рождения //
Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1960 Т. 39, вып. 11 С. 129;
К о р о т к о е А. Г., В а л и ш и н Э. С. Памяти Валерия Николаевича Мурата //
Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1977. Т. 73, вып. 7. С. 123—
124

ГИНЗБУРГ Вульф Вениаминович (1904— 1969). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1944), проф. (1949),
преподавал и вел науч.-исследоват. работу на каф. нор
мальной анатомии ВМА 22 года (1937— 1959). Известный
антрополог, изучавший население Средней Азии.
Родился в Курске, окончил в 1926 Гос ин-т мед.
знаний (2-й ЛМИ) Анатомией начал заниматься студен
том; ассистент каф. анатомии 1-го ЛМИ (1926— 1939).
Одновременно закончил аспирантуру по антропологии
при АН СССР (1931 — 1935), защитил канд. дис. «Горные
таджики» на степень канд. биол. наук (1935). В 1937
начал работу на каф. нормальной анатомии у В. Н. Тон
кова мл. преподавателем. Изучал лимфатическое и кро
веносное русло нижних конечностей человека при обли
терирующем эндартериите. Докт. дис. «Пути оттока
лимфы от мышц нижней конечности» (1944). Антропо
лог. труды Г. касаются этногенеза и расогенеза («Горные
таджики» (1937), «Таджики предгорий» (1946)) Автор
более 60 науч. публикаций, среди к-рых работы по ис
тории каф. нормальной анатомии ВМА. Хранитель и ре
организатор фундам. музея кафедры ВМА, написал ее
историю к 150-летнему юбилею.
Соч.: Лимфатическая система нижних конечностей. Л., 1959. 132 с.;
Элементы антропологии для медиков. Л., 1963. 216 с.; Путь советского
анатома. Л., 1965. 164 с.
Лит.: А л е к с е е в В П„ Г о х м а н И. И , Т р о ф и м о в Т А В. В Гинзбург//
Сов. этнография 1969 № 4 С 188— 194; Памяти В В Гинзбурга/ / Арх.
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1969. Т 57 вып 9. С. 119— 121.

ГОДИНОВ Валериан Михай
лович (1904— 1971). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1948),
проф. (1950), зам. нач. каф. нормаль
ной анатомии ВМА (1956— 1962).
Родился в Самаре. Окончил Ир
кутск. ун-т (1927), аспирантуру (1930);
доц , зав. каф. анатомии человека Ха
баровск. мед. ин-та (1932), ассистент
каф оперативной хирургии и топогра
фии. анатомии 2-го ЛМИ (1936), пре
подаватель каф. нормальной анато
мии ВМА (1937— 1944), препо
даватель каф. нормальной анатомии
ВММА (1944). В 1946 назначен зам.
нач. каф. нормальной анатомии ВММА, с 1951 по 1956 —
нач. этой кафедры.
Докт. дис. «Нервы и рецепторный аппарат вен ворот
ной системы» (1948). Его науч. работы после 1940 в ос
новном были посвящены морфологии периферической
нерв, системы Изучал интраорганный нерв аппарат кро
веносных сосудов и некоторых внутренних органов, опи
сал нерв, аппараты сосудов малого круга кровообращения,
яремных вен, желудка, глотки, поджелудочной железы, пе
чени и желчных путей, вилочковой железы, миндалин
лимфоэпителиального кольца, показал двойную (бульбар
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ную и спинальную) афферентную иннервацию органов
брюшной полости, что дало объяснение сохранению болей
после ваготомии или при пересечении хорд блуждающего
нерва. В период работы в ВМА (1956— 1962) совместное
Б. А. Долго-Сабуровым изучал нейрососуцистые связи в ЦНС.
Соч,- О нервах печени и желчных путей у человека // Арх. анато
мии, гистологии и эмбриологии. 1952. Т. 28 вып. 3. С. 41— 47; О сосу
дисто-нервных связях в среднем мозге рептилий // Арх. анатомии, гисто
логии и эмбриологии. 1960. Т. 38, вып. 2. С. 48—51; Об иннервации
вилочковой железы // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1961.
Т. 40, вып. 4. С. 28— 34.
Лит.: А л а е в А. Н„ С п е р а н ск и й В. С. Зарубежные и отечественные
анатомы. Саратов, 1977. С. 110.

ДЫ СК И Н Ефим Анатоль
евич (род. 1923). Генерал-майор
мед. службы (1981), д-р мед. наук
(1962), проф. (1966), лауреат премий
АМН СССР — им. акад. Н. Н. Бур
денко (1956) и им. акад. В. Н. Шевкуненко (1976), заел. деят. науки РФ
(1995). Участник ВОВ. Отличился в
боях под Москвой в 1941. Удостоен
звания Героя Советского Союза (1942).
В 1968 избран по конкурсу нач. каф.
нормальной анатомии, к-рой руково
дил до 1988. Многое годы член прав
ления Всесоюз., Всерос. и Ленингр.
об-в анатомов, гистологов и эмбриологов, Всесоюз. про
блемной комиссии «Функциональная анатомия», редкол.
журн. «Архив анатомии, гистологии, эмбриологии».
Родился в с. Короткое Брянск губ. По окончании
ВМА (1947) работал на каф. оперативной хирургии с то
пографии. анатомией, где прошел путь от адъюнкта до
проф. Соавтор руководств «Хирургическая анатомия
груди» (Л., 1955. 504 с.) и «Хирургическая анатомия жи
вота» (Л., 1972. 688 с.), отмеченных именными премиями
АМН СССР.
Докт. дис. «Морфологическая и функциональная ха
рактеристики илеоцекального отдела кишечника и их кли
ническое значение» (1962). Внес значит вклад в исслед.
коллатерального кровообращения, изучал состояние кол
латералей, развившихся после восстановления кровотока
по магистральной артерии, гемомикроциркуляторную пе
рестройку в процессе формирования окольного кровотока
в артериальном и венозном русле, а также состояние нерв,
аппарата и микроциркуляторного русла органов и тканей
при воздействии на организм сверхсильных ударных волн,
импульсных ускорений и гравитационных перегрузок. Ему
принадлежит приоритет в исслед механизма огнестрель
ных ранении, контузионного синдрома и хирург, анатомии
раневых каналов. В годы руководства кафедрой укреплял
ее учеб -науч базу и совершенствовал учеб, процесс; были
созданы лаборатория гравитац перегрузок, музей истории
кафедры, музей центр, нерв, системы. Автор более 200
науч. работ, в числе к-рых монографии, руководства и
учеб, пособия, работы о становлении С.-Петербург, науч.
анатом, школы, развитии анатомии в России в XVI11 в., о
жизни и деятельности Н. И. Пирогова, С. П. Федорова,
П. Ф. Лесгафта, И. В. Буяльского. Под его рук. было вы
полнено 7 докт. и 15 канд. дис.
Соч.: Анаточо физиологические особенности илеоцекального отде
ла кишечника и их клиническое значение Л. 1965 180 с ; Современные
представления о механизме огнестрельных ранении // ВМЖ. 1972. № II
С. 19— 23; Раневая баллистика // Тр. ВМедА 1994. Т. 234. 161 с (в
соавт. с П оповы м В Л ).
Лит.: Л е в И Д . Ефим Анатольевич Дыскин: К 60-летню со дня рож
дения // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 198.3. Т 84. вып. 2. С
109— 111.

ГАЙВОРОНСКИИ Иван Ва
сильевич (род 1954). Полковник
мед. службы (1992), д-р мед. наук
(1990), проф. (1990), чл.-кор. Пет
ровской академии наук и искусств
(1993). Нач. каф. нормальной ана
томии ВМедА с 1988.
Родился в г. Кадиевке Луганск,
обл. В 1973 поступил в BMA С 3
го курса занимался науч. работой на
каф. нормальной анатомии. Окончив
ВМА с золотой медалью (1979),
проходил службу в академии на
каф. нормальной анатомии: адъ
юнкт (1979— 1982), преподаватель (1982— 1988), нач. ка
федры (с 1988). Докт. дис. «Венозное и гемом икроцирку
ляторное русло органов брюшной полости в норме, при
портальной гипертензии и после хирургической декомпрес
сии (анатомо-экспериментальное и клиническое исследова
ние)« (1989).
Науч. исслед. Г. посвящены проблеме коллатерального
кровообращения Им глубоко изучены пластичность арте
риального русла органов шеи при нарушении проходимос
ти магистральных шейно-мозговых артерий, компенсатор
но-приспособительные механизмы сосудов гемомикроциркуляторного русла, особенности строения интраорганного,

в т. ч. микроциркуляторного русла, органов брюшной
полости в норме, при портальной гипертензии и в услови
ях формирования спленоренального и мезентерикокавального анастомозов. Многие работы Г. связаны с оценкой
морфофункционального состояния микроциркуляторного
русла в зонах огнестрельной раны мягких тканей конеч
ностей, изысканием методов фармакологической коррек
ции, улучшающих процессы заживления огнестрельной
раны. Много внимания Г. уделяет совершенствованию лек
ционного курса. Г. ввел самостоятельные и показные заня
тия, возродил кафедральную традицию изготовления обу
чающимися на кафедре сложных учеб, или музейных ана
том. препаратов. Продолжил начатую Е. А. Дыскиным ре
организацию учебных и фундаментального музеев. Автор
более 150 науч. работ, в т ч. 5 учеб пособий. Под его рук.
подготовлены и защищены 1 докт. и 9 канд. дис. Член
правления Всерос. и Ленингр. об-в анатомов, гистологов и
эмбриологов, член редкол. журн. «Морфология» и «Меж
дународные медицинские обзоры», науч. руководитель
Воен.-науч. об-ва курсантов и слушателей академии.
Соч.: Ангионеврология: Пособие к практ занятиям по норм, анато
мии. Л.. 1990. 121 с. (в соавт.); Нормальная анатомия: (Учеб, задания и
ситуационные аиатомо-клинич. задачи). Л., 1991. 185 с. (в соавт ); Осно
вы рентгеноанатомии эхолокации, компьютерной томографии, магнит
но-резонансной томографии. Пособие по норм, анатомии и рентгеноана
томии. Л.. 1993. 176 с. (в соавт ).

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ (С КУРСОМ ФИЗИОЛОГИИ ВОЕННОГО ТРУДА)
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ (С КУРСОМ ФИЗИОЛОГИИ ВОЕННОГО ТРУДА)*

Наименование кафедры,
изменения ее названия н структуры
Анатомии и физиологии**
Физиологии и патологии***
Физиологии****

Дата постановления, приказа
Устав МХА, принятый
12.02.1799
Решение конференции МХА
от 16.08 1817
Решение конференции МХА
от 05.06 1848****

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Нормальной физиологии*****
Нормальной физиологии
(с курсом физиологии воен.
труда)

Дата постановления, приказа
Директива ГШ СА от
17.04.1952
Директива зам министра обо
роны — нач. Тыла ВС СССР
от 10.06.1962

* Составитель И. А. Сапов.
** Предусмотрена в числе первых 7 кафедр при учреждении МХА в 1798, что затем отражено в уставе академии.
*** На этой кафедре преподавание физиологии было выделено в самостоят. курс.
**** С этого времени на кафедре стала преподаваться только физиология.
***** В 1952 из состава каф. физиологии выделились 2 кафедры: нормальной физиологии и физнологан воен. труда (просуществовала до 1958).

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Загорский Петр Андреевич
Велланский Даниил Михайлович
Загорский Александр Петрович
Якубович Николай Мартынович
Сеченов Иван Михайлович
Заварыкин Федор Николаевич
Цион Илья Фадеевич
Овсянников Филипп Васильевич
Тарханов Иван Романович
Павлов Иван Петрович
Орбели Леон Абгарович

1799—1817
1817—1837
1837— 1860
1860—1869
1869—1870
1870—1872
1872—1874
1874— 1875
1875— 1895
1895—1925
1925—1950

Годы руководства
Лебединский Андрей Владимирович
Бресткин Михаил Павлович
Голодов Иван Иванович (врем. и. о.)
Курцин Иван Терентьевич
Лапшин Николай Александрович
(врем. и. о )
Мозжухин Александр Сергеевич
Медведев Всеволод Иванович
Шостак Виктор Иванович
Марьянович Александр Тимурович

1950—1951
1951— 1952
1952— 1954
1954— 1960
1960—1964
1964— 1975
1975— 1987
1987— 1994
С 1994
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ПРОФ ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звання
Загорский П. А.
Велланский Д. М.
Загорский А. П.
Якубович Н. М
Сеченов И. М.
Заварыкин Ф Н.
Цион И. Ф.
Овсянников Ф В
Тарханов И Р.
Павлов И. П.

Должность, год получения звания

Орбели Л. А.
Экстраординарный проф., 1799
Экстраординарный проф. каф. ботаники и
фармакологии, 1808
Лебединский А В.
Бресткин М. П.
Ординарный проф., 1838
Ординарный проф , 1860
Курцин И. Т.
Экстраординарный проф., 1861
Ординарный проф. каф. гистологии и
эмбриологии, 1869
Мозжухин А. С.
Ординарный проф., 1872
Проф. каф физиологии и общей патологии Медведев В И
Казан, ун-та, 1856
Шостак В. И.
Экстраординарный проф., 1876
Экстраординарный проф. каф. фармаколо Марьянович А. Т.
гии с рецептурой и учением о минераль
ных водах (бальнеотерапией), 1890

Проф. каф. физиологии Петроград.
мед. ин-та, 1920
Зам. нач. кафедры, 1937
Нач. каф. физиологии воен. труда, 1954
Зав. лабораторией кортиковисцеральной
физиологии и патологии Ин-та физиологин им. И. П. Павлова АН СССР,
1952
Нач. кафедры, 1965
Зам. нач. НИЛ обитаемости ВМА,
1966
Зам. нач. кафедры, 1978
Нач. кафедры, 1995

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В В. Пашутин (1874),
К. В. Ворошилов (1876), П. А. Спиро (1876), С. И. Чирьев (1880), Н. В. Великий (1885), Н. О. Цибульский (1885), Б. Ф. Вериго (1887), П. Я Борисов
(1903), В. И Вартанов (1904), Л. Б. Попельский (1905), В. Н. Болдырев (1912), В. Ю. Чаговец (1912), Н. П. Тихомиров (1913), Г. П. Зеленый (1917).
Н. И. Красногорский (1917) М С. Цитович (1917), Н. А. Рожанский (1919), П. Ю Ростовцев (1919), Ф. Е. Тур (1919). А Г. Иванов-Смоленский
(1920). Г. В. Фольборт (1923), Ю. П. Фролов (1923), А. Н. Крестовников (1927), Д. С. Фурсиков (1927), Б. П. Бабкин (1928), П. К. Анохин (1930),
Г В Анреп (1931), П. С. Купалов (1931), Е. М. Крепе (1934), М. А. Усиевич (1934), Г. В. Гершуни (1936), А. В. Тонких (1936), Я. Я. Тен-Кате (1937).
В. В. Стрельцов (1938). М. К. Петрова (1941), А Г Гинецинский (1946), С М. Дионесов (1950), Н В. Знмкин (1950), К. С Абуладзе (1954),
A. М. Зимкина (1957), Г. И. Мнльштейн (1970), Т. К. Джаракьян (1971), М. С. Серегин (1979), Д. Н. Давиденко (1991), В. Д. Бахарев (1992).
B. В. Колбанов (1992) В. Н. Голубев (1993).

ЗАГОРСКИЙ Петр Андреевич (см. с. 9, 49)
ВЕЛЛАНСКИЙ Даниил Михай
лович (1774— 1847). Статский совет
ник (1829), д-р медицины и хирургии
(1807), ординарный проф. (1814),
акад. МХА (1819), почетный акад.
МХА (1837). Руководил каф. физиоло
гии и патологии 20лет(1817— 1837).
Родился в г. Борзне Чернигов, губ.
Окончил Киев, духовную академию.
В 1796 поступил в С.-Петербург,
мед.-хирург. уч-ще, из к-рого в 1799
выпущен подлекарем в Касаловский
полк. Кавд. медицины (1801), лекарь
(1802). В 1802— 1805 стажировался за
границей, став приверженцем филос.
системы Шеллинга. С 1805 —адъюнкт-проф. немец, яз.
МХА. Д-р медицины и хирургии (1807), экстраординар
ный проф. ботаники и фармакологии (1808). Докт. дне. «О
преобразовании теории медицины и естествознания под влия
нием естественно-научной философии». Адъюнкт (1809), ор
динарный проф. каф. анатомии и физиологии (1814). Испол
нял должность ординатора при сухопутном госпитале в С.-Пе
тербурге, занимаясь лечением раненых в Отечественной войне
1812-го. В 1817— 1837 возглавлял каф. физиологии и патоло
гии, одновременно выполнял обязанности инспектора студен
тов и библиотекаря академии. По окончании срока службы
(1837) до 1838 работал при академии в качестве библиотекаря.
Убежденный натурфилософ, не признавал эксперимент,
наук, отрицал познавательную роль опыта, а в физиоло
гии — роль вивисекции. Не занимаясь собственно исследо
ваниями, систематически публиковал сделанные им перево
ды иностранных источников. Его перу принадлежит первый
русский учебник физиологии, посвященный «юным росси
янам, занимающимся физическими и психическими наука
ми и желающим иметь высшее истинное познание органи
ческой Природы и существа человеческого».
Соч.: Основное начертание обшей и частной физиологии или физи
ки органического мира. СПб., 1836. 502 с.
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Лит.: П о п е л ь с к и и Л Б. Исторический очерк кафедры физиологии в
Императорской военно-медицинской академии за 100 лет (1798— 1898).
СПб., 1899. С. 10. 15— 33; Л е б е д и н с к и й А. В., М озж ухин А. С. Очерки ис
тории кафедры физиологии Военно-медицинской академии. Л „ 1971.
С. 7— 10.

ЗАГОРСКИЙ Александр Пет
рович (1808— 1888). Действит. стат
ский советник (1856), д-р медицины
(1833), ординарный проф. (1838),
заел. проф. МХА (1860). Руководил
кафедрой 23 года (1837— 1860).
Родился в С.-Петербурге. В 1825
окончил предварительный курс наук
в С -Петербург, ун-те, после чего
был «воспитанником по анатомии и
физиологии» Петербург. АН С 1828
проходил усовершенствование в
Дерпт. ун-те. В 1833 защитил докт.
дис. «О нервной системе рыб». В
1835 определен адъюнкт-проф. каф
физиологии и общей патологии МХА. В 1837 назначен и. о.
ординарного проф. данной кафедры, а в 1838 конферен
цией академии утвержден в этой должности.
При 3. в преподавании физиологии произошли переме
ны, к-рые составляют эпоху в истории кафедры. Физиоло
гия долгое время в академии находилась в тени, заслугой
3. стало выделение ее в 1848 в самостоят. учеб, дисциплину
В 1855 вышли литографич. записки лекций 3. по физиоло
гии, явившиеся по существу первым на рус. яз. полным учеб
ником по данному предмету. После защиты дис. самостоя
тельных исслед. не проводил. К печатным трудам относятся
статьи, помещенные в «Энциклопедическом лексиконе»
Плюшара. По его настоянию, поддержанному И. М. Сечено
вым, конференция МХА приняла решение (1860) о необхо
димости науч исслед. по физиологии и демонстрации на лек
циях физиол. феноменов на «живых скотах».
Соч.: Записки физиологии, составленные по лекциям ординарного
профессора Императорской медико-хирургической академии Александ
ра Петровича Загорского. СПб., 1855. 438 с.

Лит.: Попельскии Л. Б. Исторический очерк кафедры физиологии в
Императорской военно-медицинской академии за 100 лет (1798— 1898).
СПб., 1899. С. 30— 46; Лебединский А. В., Мозжухин А. С. Очерки исто
рии кафедры физиологии Военно-медицинской академии. Л., 1971.
С. 10—12.

ЯКУБОВИЧ Николай Мартынович (см. с. 162).
СЕЧЕНОВ Иван Михайлович
(1829— 1905). Великий русский уче
ный, создатель рус. физиол. школы,
чл.-кор. (1869) и почетный член
(1904) Петербург. АН, почетный д-р
С.-Петербург, ун-та (1869). Статский
советник (1870), д-р медицины (1860),
ординарный проф. (1864). Руководил
каф. физиологии в 1869/70 учеб, году,
читал полный курс лекций 10 лет
(1860— 1870).
Родился 01.08.1829 в с. Теплый
Стан Симбирск, губ. в семье дворя
нина. Получил домашнее образова
ние. В 1843 поступил в Инженерное
уч-ше в С.-Петербурге, по окончании к-рого (1848) служил
в Киеве в саперном батальоне и учителем в юнкерской
школе. После выхода в отставку (1850) поступил на мед. ф-т
Москов ун-та (1851), по окончании (1856) был командиро
ван за границу, где работал в ведущих физиол лаборатори
ях Европы (у И. Мюллера, Э. Г. Вебера, Э. Дюбуа-Реймона.
К. Людвига, К. Бернара, Г. Гельмгольца, Р. Бунзена).
В 1860 был приглашен в МХА, где после прочтения
пробной лекции стал адъюнкт-проф., затем экстраорди
нарным (1861) и ординарным (1864) проф. каф. физиоло
гии. В 1860 защитил докт. дис. «Материалы для будущей
физиологии алкогольного опьянения». Разработанная и
осуществленная им программа учеб, курса физиологии от
личалась большой насыщенностью фактическим материа
лом. Лекции сопровождались демонстрациями. В учеб
процессе С. широко использовал данные мировой физиол.
науки и результаты исслед. отеч. ученых. Его учебник
«Физиология нервной системы» (СПб., 1866) отличался
ясностью изложения, глубиной и новизной. В 1868 вышел
его труд «Физиология органов чувств. Зрение».
Наиболее важные достижения науч. исслед. С.: уста
новление физиол. закономерности взаимодействия орга
низма с высшей средой (1861) и основного механизма этого
взаимодействия — приспособления организма к среде, со
ставлявшего, по его мнению, сущность жизни (1878); от
крытие центрального торможения (1862), получившего в
мировой науке название «сеченовское торможение»; дока
зательство неразрывной связи физиологического и психо
логического; обоснование рефлекторной природы сознатель
ной деятельности (1863). К этому примыкают результаты
исслед.
по нервно-мышечной физиологии и электро
физиологии, вскрытие закономерностей физиологии дыха
ния и системы крови, растворения газов в жидкостях, газо
обмена и обмена энергии, послужившие в дальнейшем
формированию авиационной и водолазной физиологии. В
конце творческого пути (1895— 1903) заложил основы фи
зиологии труда. Автор 106 науч. работ.
Соч.: Избр. произведения: В 2 т. М., 1952— 1956. («Классики
науки»)
Лит.: Коштоянц X С. И. М. Сеченов (1829— 1905). М , 1950.
224 с. Ярошевский М. Г. Иван Михаилович Сеченов Л.. 1968. 424 с

ЗАВАРЫКИН Федор Николаевич (см. с. 162).
ЦИОН Илья Фадеевич (1842— 1912). Статский совет
ник (1875), д-р медицины и хирургии, ординарный проф.
(1872). Руководил кафедрой в 1872— 1874.

Родился в 1842 в Самаре Окон
чил Чернигов, гимназию, в 1858
поступил в Варшав. МХА, откуда в
1859 перешел на мед. ф-т Киев, ун
та. Образование продолжил в Бер
лин ун-те, к-рый окончил со сте
пенью д-ра медицины и хирургии.
Удостоен степени д-ра медицины
МХА после публичной защиты дис.
(«Хорея и ее связь с ревматоидным
артритом, пери- и эндокардитом»),
20 08.1872 приказом по воен. ве
домству назначен ординарным проф.
каф. физиологии МХА.
Специалист в области физиологии сердечно-сосудис
той системы, сторонник нейрогенной теории деятельности
сердца. Он открыл симпатические nervi acceleratorii, исхо
дящие из нижнего шейного и верхнего грудного ганглиев и
идущие к сердечному сплетению. Работая в лаборатории
Людвига в Лейпциге (1866), открыл nervus depressor, раз
работал аппаратуру для обеспечения тока жидкости через
работающее сердце ля 1ушки, что позволило ему произвес
ти многочисленные эксперименты по определению дейст
вия различных факторов на работу сердца. Его труд, в
к ром впервые был описан новый (рефлекторный) тип от
ношений между сердцем и сосудами — от чувствующих
нервов сердца к моторным нервам сосудов, был удостоен
первой Монтиевской премии Парижской АН. Проявлял
большой интерес к физиологии восприятия пространства и
времени и связи его с полукружными каналами. Работал в
области эндокринологии, исследуя функции щитовидной
железы, гипофиза и надпочечников. Автор около 30 науч.
работ, в т. ч. «Методики физиологического эксперимента
и вивисекции», изданной в России и Германии.
Соч.: Курс физиологии: В 2 т СПб.. 1873— 1874.
Лит.: Попельскии Л. Б. Исторический очерк кафедры физиологии в
Императорской военно-медицииской академии за 100 лет (1798— 1898).
СПб., 1899. С. 69—74, 77—93; Лебединский А. В., Мозжухин А. С. Очерки
истории кафедры физиологии Военно-медицинской академии. Л., 1971.
С. 41—45

ОВСЯННИКОВ Филипп Васильевич (1827— 1906).
Действит. статский советник (1874), д-р медицины (1853),
экстраординарный (1863), ординарный (1864) проф., акад.
Петербург. АН (1863). Руководил кафедрой в 1874/75
учеб. году.
Родился 26 06 1827 в С.-Петербурге. Окончил мед ф-т
Дерпт. ун-та (1853) и был оставлен в физиол. лаборатории
Виддезе. В 1853 защитил докт. дис. «Микроскопические
исследования о строении спинного мозга, преимуществен
но рыб». Проф. каф. физиологии и общей патологии Ка
зан. ун-та (1856— 1862). Ординарный проф физиологии и
анатомии С.-Петербург, ун-та (1863— 1892). Основатель
физиол. школы в Казани. По его инициативе были созда
ны физиол. кабинеты при Казан. (1860) и С.-Петербург.
(1866) ун-тах и физиол. лаборатория при Петербург. АН
(1864). В университетской лаборатории О. начинал науч.
деятельность И. П. Павлов. После ухода из академии
И. Ф. Циона, когда каф. физиологии осталась без руково
дителя, О. в 1874/75 учеб, году был приглашен для препо
давания в МХА. Проводившийся им на самом высоком
уровне курс обучения состоял из теорет. части и практич.
работ. Основоположник женского образования в России,
при его содействии впервые в С.-Петербурге открыты
Высшие женские курсы.
В науч. деятельности трудно найти какую-либо область
физиологии, в разработку к-рой О не внес бы весомый
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вклад, признаваемый авторитетами мировой физиол. нау
ки. Один из основоположников сравнит, нейрогистологии
и нейрофизиологии в России. Открыл (1871) гл сосудо
двигательный центр и определил его локализацию. Автор
70 науч. работ. За работу «Микроскопическое исследова
ние начал нервов в большом мозгу», выполненную им в
1855— 1857 в соавт. с Н. М. Якубовичем, удостоен Монтиевской премии Парижской АН. Ред. журн. «Вестник
естествознания» (1890— 1893).
Соч.: О физиологической роли мозжечка // Тр. С.-Петербурпжого
об-ва естествоиспытателей. СПб., 1876. Т 7. С. 20—22 (в соавт.).
Лит.: Кузьмин М К. Акад. Ф. В. Овсянников. М., 1963. 220 с ; Л е 
бединский А. В., Мозжухин А. С. Очерки истории кафедры физиологии
Военно-медицинской академии. Л., 1971. С. 45—46.

ТАРХАНОВ Иван Романович
(1846— 1908). Действит. статский
советник (1897), д-р медицины (1871),
ординарный проф. (1877), акад МХА
(1891). Руководил каф. физиологии
20 лет (1875— 1895).
Родился в Тифлисе. В 1863 по
ступил на естеств. отд-ние С.-Пе
тербург. ун-та. Из-за полит, выступ
лений в апреле 1864 вынужден был
покинуть ун-т. С 01.09.1864 — сту
дент МХА, после окончания к-рой
в 1869 был оставлен для усовер
шенствования и начал науч. исслед.
под рук. И. М. Сеченова. Защитил
докт. дис. «О влиянии теплоты на чувствующие нервы,
спинной и головной мозг необезглавленных и обезглавлен
ных лягушек» в 1871. В 1877 утвержден ординарным проф.
каф. физиологии, на к-рой существенно усовершенствовал
учеб, процесс, добившись увеличения лекций на 2 часа в неде
лю. Один из основоположников клинич. физиологии. Дважды
избирался ученым секретарем конференции МХА.
Значит, часть выполненных им науч. работ относилась
к физиологии нерв, системы. Основоположник возрастной
физиологии центр, нерв, системы в России. Им описан
психогальванический рефлекс у человека, позже назван
ный кожно-гальваническим. Исследовал воздействие Х-лучей на нерв систему и развитие зародышей, влияние на
организм сжатого воздуха, больших парциальных давлений
кислорода и углекислого газа. Во время командировок за
границу в Страсбурге выполнил исслед. по физиол. химии,
в Париже — по физиологии кровообращения, иннервации
сердца, крови, гистологии, в лаборатории Реклингаузена
доказал наличие активного сокращения стенок капилля
ров. Автор 53 науч. работ.
Соч.: Курс физиологии. СПб., 1878. 267 с.
Лит.: Попельскии Л. Б. Исторический очерк кафедры физиологии в
Императорской военно-медицинской академии за 100 лет (1798— 1898).
СПб., 1899. С. 56, 66, 93— 154; Лебединский А. В.. Мозжухин А. С. Очерки
истории кафедры физиологии Военно-медицинской академии. Л., 1971.
С. 46—56.

ПАВЛОВ Иван
Петрович
(1849— 1936). Тайный советник
(1912), д-р медицины (1883), орди
нарный проф. (1897), акад. Петер
бург. АН (1907), лауреат Нобелев
ской премии (1904). Член 22 ака
демий
наук;
Франции (1900),
США (1904), Италии (1905), Бель
гии (1905), Голландии (1907), Англии (1907), Ирландии
(1917), Германии (1925), Испании (1934) и др , почет
ный член многочисленных отеч. и 28 иностр. науч об-в;
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почетный д-р многих отеч. ун-тов и 11 ун-тов других
стран. Создатель учения о высшей нерв деятельности,
крупнейшей физиол. школы современности. В 1935 на
15-м Международ. конгрессе физиологов (Ленинград—
Москва) его назвали «старейшиной физиологов мира».
Руководил кафедрой 30 лет (1895— 1925).
Родился 27.09.1849 в Рязани. Среднее образование
получил в местной духовной семинарии. В 1870 поступил
на естеств. ф-т С.-Петербург, ун-та. Окончив его в 1875,
поступил на 3-й курс МХА, к-рую закончил с отличием в
1879 Защитил докт. дис. «Центробежные нервы сердца»
(1883). В 1890 избран экстраординарным проф. каф. фар
макологии с рецептурой и учением о минеральных водах
(бальнеотерапией), к-рую возглавлял с 1890 по 1895. В
1895 назначен руководителем каф. физиологии ВМА, а в
1897 избран ее ординарным проф. Возглавив кафедру, П.
составил новую программу обучения, насыщенную лекци
онными демонстрациями, курс его лекций можно назвать
«Физиологией в опытах».
Занимался исследованием актуальных проблем физио
логии и медицины. Наиболее систематические и обстоя
тельные науч. изыскания относятся к физиологии сердеч
но-сосудистой и пищеварительной систем (Нобелевская
премия, 1904). Особое место в исслед. П. занимает учение
о высшей нерв, деятельности. Мировое значение его тру
дов общеизвестно. Отметим лишь, что именно в академии
П. на примерах физиологии сердечно-сосудистой системы,
пищеварения и высшей нерв, деятельности эксперимен
тально обосновал идею нервизма. Именно здесь, на каф.
физиологии, им был разработан новый метод объективно
го изучения работы головного мозга — метод условных
рефлексов, и были заложены основы, изменившие весь ход
развития естествознания вообще, теорет. и практич. меди
цины в частности. При непосредственном участии П. орга
низованы Ин-т эксперимент, медицины (ИЭМ, 1891), в
к-ром он заведовал физиол. отд., и в е . Колтуши (ныне
с. Павлово) — биол. станция (1926), ставшая, по выраже
нию П., «столицей условных рефлексов».
П. выполнено более 100 науч. работ, подготовлено
более 250 канд. и д-ров наук. Его ученики руководили
кафедрами физиологии многочисленных ун-тов, мед. и
педагог, ин-тов России и СССР, а также зарубежных
стран (ун-та в Монреале, Амстердамского ун-та. Египет
ского ун-та в Каире). Основатель Российского об-ва фи
зиологов (1917), почетным председателем к-рого он был
до конца жизни, и «Рус. физиол. журн. им. И. М. Се
ченова» (1917).
Соч.: Поли. собр. соч.: В 6 т 2-е изд., доп. М , Л., 1951—-1952.
Лит.: Анохин П. К. Иван Петрович Павлов. Жизнь, деятельность и
научная школа. М.; Л., 1949 404 с.; Аничков С В Гребенкина М. А.
И П. Павлов как фармаколог. М , 1951. 39 с.; Самойлов В. О.. Мозжу
хин А. С. Павлов в Петербурге— Петрограде—Ленинграде. Л ., 1989.
336 с.

ОРБЕЛИ Леон Абгарович (1882— 1958) (см. с. 23).
Генерал-полковник мед. службы (1944), д-р медицины
(1908), д-р мед. и биол наук (1934), проф (1920), акад.
АН СССР (1935). В 1920 был избран проф Петроград,
мед. ин та, в 1925 назначен нач. каф. физиологии ВМА,
к-рой руководил до 1950; нач. ВМА (1943— 1950), дирек
тор Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР и
Ин-та физиологии и патологии высшей нерв, деятельнос
ти АМН СССР (1936— 1950); с 1918 и до конца жизни
работал в Гос. естеств.-науч. ин-те им П Ф. Лесгафта
АПН РСФСР.
Родился 07.07.1882 в пос. Дарачичаг (Армения). Окон
чил 3-ю Тифлис, гимназию. В 1899— 1904 обучался в

BMA, где на 3-м курсе начал науч. работу под рук.
И. П. Павлова. В 1904 назначен врачом Воен.-мор. госпи
таля в Кронштадте. В 1905 переведен в Воен.-мор. госпи
таль в С.-Петербург, одновременно внештатный сотр. ИЭМ.
В 1907— 1920 — пом. зав. физиол. отд. ИЭМ. В 1908 защи
тил докт. дис. «Условные рефлексы с глаза у собаки». В 1911
назначен приват.-доц. каф. физиологии ВМА, а в 1913 из
бран штатным доц. В 1934 по совокупности науч. работ ему
присуждена ученая степень д-ра мед. и биол. наук.
В учеб, процессе развивал избранное И. П. Павловым
направление, названное «Физиологией в опытах», включил
в лекции элементы физиологии труда, без к-рой, по его
выражению, «нельзя себе представить настоящую физио
логию человека». Основные направления науч. исслед. О.:
физиология систем пищеварения и выделения, координа
ция спинно-мозговых рефлексов, функция мозжечка, вы
сшая нерв, деятельность, в частности взаимодействие ана
лизаторных систем, эволюц. физиология, трофическая
функция нерв, системы. Особое внимание уделял физиоло
гии труда водолазов и летчиков. О признании науч. заслуг
О. за рубежом свидетельствует избрание его почетным чле
ном Всегерманской академии естествознания (г. Галле),
Французской, Нью-Йоркской и Румынской академиями
медицины, почетным д-ром Пражского ун-та, членом Лон
донского физиол. и Парижского биол. об-в. Отв. ред. жур
налов: «Докл. АН СССР», «Изв. АН СССР. Сер. биол.»,
«Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова», «Журн. общ.
биологии», «Успехи соврем, биологии». Автор более 270
науч. работ, под его рук. выполнено 33 дис., в т. ч. II докт.
Соч.: Избр. труды: В 5 т. М.; Л., 1961— 1968.
Лит.: Л е й б а м Л . Г. Леон Абгарович Орбели. Л., 1973. 449 с.; Леон
Абгарович Орбели: Сб. документов. Ереван. 1982. 238 с.

ЛЕБЕДИНСКИЙ Андрей Вла
димирович (1902— 1965). Генералмайор мед. службы (1949), д-р мед.
наук (1936), проф. (1937), заел. деят.
науки РСФСР (1958), акад. АМН
СССР (1960). Руководил кафедрой
в 1950— 1951.
Родился 14.05.1902 в Москве.
Врачеб. образование получил в Ниж
нем Новгороде и в ВМА, после
окончания к-рой в 1924 4 года ра
ботал в Москве в лаборатории
акад. П. П. Лазарева, занимаясь ис
след. по биофизике. В 1928— 1951
работал на каф. физиологии ВМА,
пройдя путь от преподавателя до нач. кафедры. С 1936 по
1950 — зам. нач. кафедры. После ухода с кафедры в 1951
непродолжительное время руководил НИЛ радиобиологи
ческого профиля, а с 1952 по 1954 — нач. каф. нормальной
физиологии ВММА. После увольнения из ВС (1954) до 1963
возглавлял Ин-т биофизики М3 СССР. Один из инициаторов
создания Ин-та медико-биол. проблем (1963), первый его ди
ректор. В 1962/63 учеб, году — зав. каф. физиологии МГУ.
Науч. становление Л. происходило гл. обр под влияни
ем Л. А. Орбели. Л. имел опыт науч.-исследоват. работы
почти во всех областях физиологии. Большое внимание
уделял физиологии зрительного анализатора. Его докт.
дис. (1936) посвящена роли нерв, системы в явлениях
адаптации органа зрения к темноте. Много внимания уде
лял физиологии вегетативного отдела нерв, системы, тро
фической функции нерв, системы, физиологии воен. труда.
Один из основоположников отеч. радиобиологии и космич. медицины. Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 2 моногр., а также учебников по физиологии и радиац. медици

не. Под его рук. выполнено более 40 дис., в т. ч. 7 докт.
Постоянный представитель СССР в науч. комитете по
атомной энергии ООН, председатель науч. совета при АН
СССР по комплексной проблеме «Радиобиология», член
редкол. ряда обшесоюз. науч. журн. Являясь выдающимся
педагогом и лектором, много сделал для совершенствова
ния учеб, процесса на кафедре.
Соч.: Основы физиологии человека и животных. Л., 1947. 745 с. (в
соавт.); Курс нормальной физиологии. М„ 1956. 535 с. (в соавт.); Влия
ние ионизирующих излучений на нервную систему. М., 1960. 187 с. (в
соавт.).
Лит.: Андрей Владимирович Лебединский (1902— 1965): Некролог//
Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова. 1965. Т. 51. № 5. С. 634— 635;
Андрей Владимирович Лебединский: К 70-летию со дня рождения // Космич. биология и медицина. 1972. Т. 6, № 4. С. 88—89.

БРЕСТКИН Михаил Павло
вич (1895— 1986). Генерал-майор
мед. службы (1946), д-р мед. наук
(1951), проф. (1954), лауреат Ста
лин. премии (1951). Руководил ка
федрой в 1951— 1952.
Родился 22.04.1895 в с. Махровка Борисоглеб. уезда Воронеж,
губ. В 1916 после окончания Бори
соглеб. частной гимназии поступил
в ВМА. В 1921 окончил академию
и оставлен на 3 года в адъюнктуре
при каф. физиологии. Под рук. акад.
И. П. Павлова и проф. В. В. Савича
выполнил эксперимент, работу по
пищеварению в желудке и двенадцатиперстной кишке. С
1926 по 1952 жизнь и науч.-педагог, деятельность Б. связа
ны с каф. физиологии ВМА, где он работал под рук. акад.
Л. А. Орбели, являясь одним из ближайших его помощни
ков и заместителем (1943). Одновременно в годы войны
руководил лабораторией авиац. медицины в Москве. С
1952 по 1958 возглавлял каф. физиологии воен. труда.
Науч. деятельность Б. была направлена гл. обр. на ис
след. изменений функций организма в условиях воздейст
вия сверхсильных и необычных факторов среды в деятель
ности водолазов, астронавтов, летчиков. При его активном
участии при каф. физиологии создана баролаборатория,
где проводились уникальные испытания по исслед. дейст
вия измененной газовой среды. На основе достижения ми
ровой и отеч. науки положил начало формированию в ака
демии школы авиац. медицины, что стало предпосылкой
для создания в 1958 каф. авиац. медицины. Автор около
50 науч. работ, под его рук. выполнено 43 канд. и докт.
дис. После увольнения из ВС (1958) занимался науч.-об
ществ. деятельностью.
Соч.: Избранные вопросы физиологии военного труда. Л., 1957. 281 с.
(ред.); Функции организма в условиях измененной газовой среды. Л.,
1968. 64 с.
Лит.: Проф. М. П. Бресткин // ВМЖ. 1965. № 7. С. 81.

КУРЦИН Иван Терентьевич (1907— 1976). Д-р мед.
наук (1949), проф. (1952), лауреат премий АН СССР им.
И. П. Павлова (1952) и им. К. М. Быкова (1961), чл.-кор.
Международ. ассоциации психосоматической медицины
(1964). Участник ВОВ. Руководил каф. нормальной физи
ологии в 1954— 1960.
Родился 01.11.1907 в Ростове-на-Дону. Врачеб. образо
вание получил в Ростов, мед. ин-те (1930). В 1928 состоя
лась его встреча и беседа с акад. И. П. Павловым, опреде
лившая выбор его дальнейшего жизненного пути. После
окончания ин-та до 1932 К. работал в противочумной ла
боратории Северо-Кавказского бактериолог, ин-та. В 1932
поступил в аспирантуру ВИЭМ в отд. общей физиологии,
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возглавляемый К. М. Быковым. В 1935 под рук. К. М. Бы
кова К. завершил канд. дис. «Значение механического
фактора в секреторной функции желудка человека», а в
1949 защитил докт. дис. по проблемам кортиковисцераль
ной физиологии и патологии. С 1950 до конца жизни К.
возглавлял лабораторию кортиковисцеральной физиологии
и патологии Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН
СССР, зам. директора к-рого он был в 1960— 1966. В 1954
по конкурсу избран и до 1960 по совместительству воз
главлял каф. нормальной физиологии ВМА.
Широко известны его работы по физиологии и патоло
гии высшей нерв, деятельности, пищеварению, хим. пере
даче возбуждения, радиац. физиологии. Вместе с акад.
К. А. Быковым К. являлся создателем нового науч.-практич. направления — кортиковисцеральной физиологии и
патологии. Для совершенствования учеб, процесса под его
рук. создан ряд учеб.-метод, пособий, способствующих
улучшению практич. занятий по нормальной физиологии.
Автор более 400 работ, в т. ч. 17 крупных моногр. Под его
рук. выполнено 64 дис., из них 16 докт.
Соч.: Гормоны пищеварительной системы. М„ 1962. 308 с.; Крити
ка фрейдизма в медицине и физиологии. М.; Л., 1965. 296 с.; Теорети
ческие основы психосоматической медицины. Л., 1973. 335 с.
Лит.: И. Т. Курцин: К 60-летию со дня рождения // Физиол. журн
им. И. М. Сеченова. 1967. Т. 53, № 10. С. 1261— 1263; И. Т. Курцин: К
80-летию со дня рождения // Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова.
1987. Т. 73, № 10. С. 1291— 1296.

МОЗЖУХИН Александр Сер
геевич (род. 1921). Полковник мед.
службы (1963), д-р мед. наук (1955),
проф. (1965), заел. деят. науки
РСФСР (1971). Участник ВОВ. Ру
ководил каф. нормальной физиоло
гии (с курсом физиологии воен.
труда)с 1964 по 1975.
Родился 28.08.1921 в Краснода
ре. Врачеб. образование получил в
КВМА и на воен. ф-те 2-го Москов. мед. ин-та. После его оконча
ния был зачислен в адъюнктуру при
каф. физиологии ВМА, подготовку на
к-рой проходил под рук. Л. А. Орбели и А. В. Лебединского. Прошел путь от преподавателя
до нач. кафедры. С 1950 по 1960 работал в одном из НИИ
МО СССР. После увольнения из ВС (1975) заведовал каф.
физиологии Гос. ин-та физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. Под
рук. А. В. Лебединского им были выполнены канд. дис.
«Функциональное состояние коры головного мозга и орга
нов чувств при проникающих ранениях черепа» (1946) и
докт. — «Значение нарушения углеводно-фосфорного об
мена и микроструктуры ткани для генерации биотоков в
скелетной мышце» (1955). Возглавляя каф. нормальной
физиологии BMA, М. приложил много усилий для улучше
ния ее оснащения, создания современной эксперимент, ла
бораторной базы, приближения физиологии к нуждам ме
дицины, внес определенный вклад в формирование курса
физиологии воен. труда.
Основные направления науч. деятельности М.: физио
логия органов чувств, в частности взаимодействие аффе
рентных систем, механизмы биоэлектрогенеза, регуляция
сердечной деятельности, физиология труда преподавателя,
проблемы радиобиологии (первичная реакция на облуче
ние, изыскание принципов и способов радиопротекции),
исслед. функциональных резервов организма. Автор около
300 науч. работ, в т. ч. 10 моногр., 15 учебников и учеб,
пособий, 6 изобретений. Под его рук. выполнено 32 канд.
и 10 докт. дис.
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Соч.: Функциональное состояние коры головного мозга при прони
кающих ранениях черепа. Л., 1967. 104 с.; Химическая профилактика
радиационных поражений. М., 1967. 190 с. (в соавт.); Очерки истории
кафедры физиологии Военно-медицинской академии. Л., 1971. 168 с. (в
соавт.).
Лит.: А. С. Мозжухин: К 50-летию со дня рождения // Физиол.
журн. СССР им. И. М. Сеченова. 1971. Т. 57, № 8. С. 1230.

МЕДВЕДЕВ Всеволод Ивано
вич (род. 1924). Полковник мед.
службы (1967), д-р мед. наук (1958),
проф. (1966), почетный д-р ВМедА
(1995), чл.-кор. АМН (1984) и АН
(1987) СССР. Руководил кафедрой
с 1975 по 1987.
Родился 11.12.1924 в Витебске.
В 1947 окончил ВМА и был остав
лен адъюнктом при каф. физиоло
гии. До 1955 работал на кафедре
мл. преподавателем, лекционным
ассистентом. Затем непродолжи
тельное время был на каф. физио
логии воен. труда, а с 1958 по
1962 — на каф. спецфизиологии. С 1962 по 1966 — нач.
НИЛ физиологии воен. труда при каф. нормальной физио
логии, с 1966 по 1975 —- зам. нач. НИЛ обитаемости.
После увольнения из ВС (1987) исполняет различные
обязанности в системе АН СССР и РФ (РАН). Канд. дис.
«Влияние электрического раздражения коры на скорость
кровотока в коронарных сосудах и некоторых других сосу
дистых областях» (1951) выполнил под рук. А. В. Лебе
динского. В 1958 защитил докт. дис. «Связь физиологи
ческих механизмов артикуляционного аппарата с разбор
чивостью речи».
Науч. деятельность М. охватывает ряд направлений:
кровообращение, восприятие, физиология и психология
труда, адаптация, профессионал, отбор, функциональные
состояния. Автор 300 науч. работ, под его рук. выполнено
60 дис., в т. ч. 20 докт.
Соч.: Прогнозирование психофизиологических состояний. Л., 1973.
143 с. (в соавт.); Физиологические механизмы оптимизации деятельнос
ти. Л., 1985. 135 с. (в соавт.).

Ш О С ТА К Виктор Иванович
(род. 1937). Полковник мед. служ
бы (1978), д-р мед. наук (1971),
проф. (1978). Руководил кафедрой
с 1987 по 1994.
Родился 31.07.1937 в пос. Семеновка Чернигов, обл. После окон
чания средней школы в 1954 по
ступил в ВММА. Закончил ВМА
с золотой медалью (1960). После
службы (на должностях военноморского, войскового врача) по
ступил в 1964 в адъюнктуру при
каф. нормальной физиологии ВМА,
окончив к-рую, занимал должности
мл. науч. сотр., преподавателя, зам.
нач. кафедры. В 1985— 1987 возглавлял НИЛ обитаемос
ти и профессионал, отбора, а в 1987— 1994 — нач. каф.
нормальной
физиологии (с курсом физиологии воен.
труда) ВМедА. Его канд. (1966) и докт. (1971) дис. пос
вящены физиологии зрения в экстремальных условиях.
Основные направления науч. деятельности Ш.: физио
логия сенсорных систем, обитаемость и профессионал,
отбор, клинич. физиология, воен. и клинич. психофизио
логия. Автор 160 науч. работ, в т. ч. 4 моногр. и 15 учеб,
пособий. Под его рук. выполнено 10 канд. и 1 докт. дис.

Соч.: Природа наших ощущений. М., 1983. 126 с.; Световые по
вреждения глаза. Л., 1986. 200 с. (в соавт.)

МАРЬЯНОВИЧ
Александр
Тимурович (род. 1952). Полковник
мед. службы (1994), д-р мед. наук
(1992), проф. (1995). Нач. кафедры
с 1994.
Родился 13.06.1952 в Вороне
же. После окончания средней шко
лы поступил в ВМА, к-рую окон
чил в 1975. Служил войсковым
врачом в частях Дальней авиации.
С 1978 по 1981 обучался в адъ
юнктуре при каф. нормальной фи
зиологии ВМА под рук. проф.
В. И. Медведева. После оконча
ния адъюнктуры занимай долж

ности мл. науч. сотр., преподавателя, ст. науч сотр. и нач.
каф. нормальной физиологии (с курсом физиологии воен.
труда). Канд дис. (1981) посвящена физиол. механиз
мам адаптации к высоким температурам окружающей
среды, докт. (1992) — мозговым пептидергическим ме
ханизмам терморегуляции.
Основные направления его науч. деятельности: пептидергические системы регуляции физиол. функций и их
эволюция, в частности проблемы центральной регуляции
сосудистого тонуса и теплового баланса организма, адапта
ция к воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды. Опубликовал 80 работ, в т. ч. 1 моногр. и 3 учеб,
пособия.
Соч.: Компоненты адаптационного процесса. Л., 1984. 111 с. (в
соавт.); Роль пептидергических механизмов в терморегуляции // Физиол.
журн. им. И. М. Сеченова. 1996. Т. 22, № 2. С. 35—42.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ № 1
(С КУРСОМ ФИЗИОТЕРАПИИ, КУРОРТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ)
КАФЕДРА ОБШ ЕЙ ТЕРАПИИ № 1
(С КУРСОМ ФИЗИОТЕРАПИИ, КУРОРТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ)*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Патологии и терапии
Патологии, терапии и клиники
внутренних болезней
Общей патологии, общей терапии и врачеб. диагностики
Объединенная терапевт, кафедра
Врачеб. диагностики и общей
терапии с клиникой
Общей терапии и диагностики
с пропедевтич. клиникой
Частной патологии и терапии
с диагностикой
Объединенная каф. и клиника
внутренних болезней
Пропедевтич. терапии

1798
Решение конференции
МХА, 1806
Решение конференции
МХА от 05.06.1848
Штат МХА, 1878
Решение конференции
ВМА, 1887
Положение о ВМА от
12.03.1913
Приказ ВСУ от 13 05 1924
Приказ по ВМА от
08.08.1931
Приказ по ВМА от
13.07.1936

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Пропедевтики внутренних болезней с пропедевтич. терапевт. клиникой
Пропедевтики внутренних болезней с курсом физиотерапии и курортологии**
Пропедевтики внутренних болезней с курсом физиотера
пии, курортологии и мед.
контроля за физ. подготовкой
Общей терапии № 1 (с курсом физиотерапии, курорто
логии и мед. контроля за
физ. подготовкой)

Дата постановления, приказа
Постановление ГКО от
25.11.1942
Директива зам. министра обороны — нач. Тыла
№ 3/832725 от 20.06.1962
1971

Приказ нач. ЦВМУ МО СССР
от 12.09.1990

* Составитель В. В. Потапов.
** С 1943 по 1962 существовала самост каф. физиотерапии и курортологии

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Базилевич Григорий Иванович
Смеловский Иван Андреевич
Франк Иван Петрович
Уден Федор Карлович
Матакевич Феликс
Калинскии-Гелита Осип Федорович
Здекауэр Николай Федорович
Бессер Виктор Вилибальдович
Манассеин Вячеслав Авксентьевич
Чудновскии Юрий Трофимович

1798—1799
1799—1806
1806—1808
1808—1823
1823—1833
1833—1844
1844—1860
1860— 1877
1878—1881
1881 — 1895

Яновский Михаил Владимирович
Арннкин Михаил Иннокентьевич
Савицкий Николай Николаевич
Сорокин Павел Александрович
Алексеев Григорий Ильич
Яковлев Герман Михайлович
Вязицкнй Петр Осипович
Виноградский Олег Викторович
Малов Юрий Степанович
Бобров Лев Леонидович

1896—1924
1924— 1936
1936—1962
1962— 1968
1969— 1978
1978— 1982
1982— 1983
1983— 1988
1988— 1993
С 1993
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ПРОФ ЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Базилевич Г. И.
Смеловский И. А.
Франк И. П.
Саблер Ф. Т.
Гаевский С. Ф.
Уден Ф. К.
Зузич Е. Е.
Гейрот Т. Ф.
Матакевич Ф.
Чуруковский П. А.
Калинский-Гелита О. Ф
Здекауэр Н. Ф.

Проф. каф. патологии и терапии
Мед.-хирург. уч-ща, 1798
Адъюнкт-проф. каф. патологии и
терапии Мед.-хирург. уч-ща, 1799
Проф каф. внутренних болезней
в Геттингене, 1784
Проф. Мед.-хирург. ин-та, 1802
Экстраординарный проф., 1807
Проф. кафедры, 1808
Проф. каф. клиники внутренних
болезней, 1812
Проф. каф. клиники внутренних
болезней, 1817
Проф. кафедры, 1823
Проф. каф. клиники внутренних
болезней, 1828
Проф. кафедры, 1833
Адъюнкт-проф. каф. клиники внутренних болезней, 1842

Должность, год получения звания

Бессер В. В.
Манассеин В. А.
Чудновский Ю. Т.
Яновский М. В.
Аринкин М. И.
Савицкий Н. Н.
Парфенов А. П.
Трегубов А. А.
Попов С. Е.
Яковлев Г. М.
Виноградский О. В.
Марков Ю. В.
Малов Ю. С.
Стороженко А. А.
Ардашев В. Н.
Бобров Л. Л.

Ординарный проф., 1860
Адъюнкт-проф., 1875
Адъюнкт-проф., 1876
Экстраординарный проф., 1896
Нач. каф. частной патологии и терапии
внутренних болезней с пропедевтич.
клиникой, 1919
Зам. нач. кафедры, 1931
Преподаватель курса физиотерапии при
каф. пропедевтич. терапии, 1939
Проф. кафедры, 1942
Зам. нач. кафедры, 1972
Нач. кафедры, 1979
Зам. нач. кафедры, 1977
Зам. нач. кафедры, 1985
Нач. кафедры, 1990
Ст. преподаватель кафедры, 1991
Зам. нач. кафедры, 1992
Нач. кафедры, 1993

Ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: М. С. Кушаковский (1968), Л. А. Королев (1979),
К. А. Морозов (1979), И. М. Суворов (1986).

БАЗИЛЕВИЧ Григорий Иванович (1759— 1802). Д-р
медицины, проф. (1798). Руководил кафедрой в 1798—
1799.
Родился в семье священника. В 1785 закончил С.-Пе
тербург. мед.-хирург. уч-ще. С 1787 по 1795 изучал меди
цину в Страсбургском ун-те, где был удостоен звания д-ра
медицины. По возвращении в С.-Петербург занял каф. па
тологии и терапии в Мед.-хирург. уч-ще, а в 1798 первым
в МХА получил звание клинич. проф. и возглавил органи
зованную среди первых 7 кафедр в академии каф. патоло
гии и терапии, не имевшую клиники и на к-рой преподава
ние носило в основном теорет. характер.
Л и т .: И с т о р и я В о е н н о - м е д и ц и н с к о й ( м е д и к о -х и р у р г и ч е с к о м ) а к а д е 
м и и за с т о л е т . С П б ., 1 8 9 8 . С . 3 9 — 4 0 .

СМ ЕЛОВСКИЙ Иван Андреевич (1762— 1808). Над
ворный советник (1808), экстраординарный (1801), затем
ординарный (1802) проф. С 1796 — адъюнкт-проф. каф.
общей патологии и терапии Мед.-хирург. уч-ща, а с 1799
по 1806 — руководитель каф. патологии и терапии МХА.
В процессе преподавания особое внимание уделял вопро
сам семиотики и диагностики.
Л и т .: И с т о р и я В о е н н о - м е д и ц и н с к о й ( м е д и к о - х н р у р г и ч е с к о й ) а к а д е 
м и и за с т о л е т . С П б ., 1 8 9 8 . С . 8 8 — 8 9 .

ФРАНК Иван Петрович (1745— 1821) (см. с. 10).
Действит. статский советник, лейб-медик, д-р философии
(1763), д-р медицины (1766), проф. (1784).
Мед. образование получил в Гейдельберге и Страсбур
ге. В 1805— 1808 — проф. и ректор МХА. Разработал
план преобразования преподавания в академии. В январе
1806 была открыта академ. терапевт, клиника («Клиника
Франка»). Данную клинику, а также каф. патологии и те
рапии Ф. возглавлял до 1808.
Лит.: История ВМА (МХА) за сто

лет.

СПб.,

1898.

С. 77— 8 8 .

САБЛЕР Фридрих Томас (?— 1813). Проф. каф. пато
логии и терапии Мед.-хирург. ин-та (1802).
Начинал свою врачеб. деятельность на госпитальном
корабле. Служил в Ревельском адмиралтейском госпитале,
затем был акушером при Ревельской врачеб. управе. Защи
тил дис. на тему «De certitudine in medicina», после чего
назначен проф. каф. патологии н терапии Мед.-хирург.
ин-та (до его присоединения к академии в 1802). В 1806
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помимо своего предмета читал судеб, медицину на латин.
яз. В 1808 назначен проф. каф. патологии и терапии Москов. отд-ния МХА.
Умер в 1813.
Лит.: К у ц е н к о А. И. Исторический очерк кафедры академической
терапевтической клиники Императорской ВМА (бывшей МХА) (1810—
1898 гт.): Дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 1898. С. 70— 85: А р с е н ь е в Г. И.
Исторический очерк развития кафедры пропедевтики внутренних болез
ней (пропедевтической терапии) ВМА ВС СССР им. С. М. Кирова:
Дис. ... канд. мед. наук. Л.. 1947. С. 52—53.

ГАЕВСКИЙ Семен Федотович (1778— 1836). Экстра
ординарный проф. (1807).
Окончил МХА в 1800, оставлен ординатором как «от
личившийся успехами в науках». В 1801 — 1805 — за гра
ницей на усовершенствовании. В 1806 защитил дис. и ре
шением конференции академии избран экстраординарным
проф. (1807) с правом заведовать терапевт, клиникой.
После прихода на каф. патологии и терапии в 1808
Ф. К. Удена Г. остается на кафедре в качестве адъюнкта, а
в 1811 назначается ученым секретарем Мед. совета при
министерстве полиции. В 1819 — лейб-медик Александ
ра I, затем директор Мед. департамента.
Соч.: О гнилой и нервной горячке. СПб.. 1813. 82 с.
Лит.: В ерскуш )ов В. Исторический очерк кафедры диагностики и
общей терапии ИВМ А: Дис. ... д-ра медицины. СПб.. 1898. 364 с.

УДЕН Федор Карлович (1754— 1823). Д-р медицины
(1776), проф., руководитель каф. патологии и терапии
МХА (1806— 1823).
Мед. образование получил в Берлине. Автор первого
руководства на рус. яз. по частной патологии и терапии
(«Академические чтения о хронических болезнях»). У.
впервые описал клинич. симптомы язвы желудка, некото
рых ее осложнений (кровотечение, перфорация), гастрокардиальный синдром, многие признаки и способы лече
ния кожных и нерв, болезней. Основатель и ред. первого
мед. жури, на рус. яз. («Санкт-Петербургские врачебные
ведомости»),
Соч.: Академические чтения о хронических болезнях: В 4 ч . СПб.,
1818— 1819.
Лит.: История Военно-медицинской (медико хирургической) акаде
мии за сто лет. СПб.. 1898. С. 174— 175.

ЗУЗИЧ Егор Егорович (1770— 1817) Д-р медицины
(1805), проф. (1812).
Учился в Пеште, где в 1801 получил диплом д-ра сло
весных наук и философии. В 1805 сдал экзамены на сте
пень д-ра медицины, а в 1806 — д-ра хирургии и магистра
окулистики и акушерства В 1808 приехал в Россию и
после сдачи в Москов. ун-те экзамена 3 года работал вра
чом на Боткинском и Ижевском казенных заводах. В 1812
определен ординарным проф. каф клиники внутренних
болезней МХА По свидетельству современников, обладал
обширными знаниями, даром слова, блестяще читал лек
ции по частной патологии и терапии, руководил адъюнкта
ми, среди к-рых был Прохор Чаруковский. За время профес
суры 3. не уделял внимания написанию науч. работ, след
ствием чего явилось отсутствие лит. публикаций.
Лит.: В ер екун Л о в В Исторический очерк кафедры диагностики и
обшей терапии ИВМА: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. 364 с.

ГЕЙРОТ Теодор Фридрих (1776— 1828). Д-р медици
ны, проф. (1817), акад. МХА (1827).
Родился в Тюрингии. В Россию прибыл в 1801, имея
степень д-ра медицины. Зачислен в Воен.-сухопутный гос
питаль. В 1804 участвовал в ликвидации эпидемии сибир
ском язвы в Выборге. В 1811 назначен гл. врачом Воен.-су
хопутного госпиталя. С 1817 — проф. клиники внутрен
них болезней академии, в 1827 произведен в академики. Г.
был превосходным клиницистом и глубоко эрудированным
врачом, отличавшимся возвышенным и благородным ха
рактером, поддерживал талантливых рус. врачей в проти
вовес многим немец, проф., работавшим в России. С 1823 —
гл. ред. «Воен.-мед. журн.».
С о ч : О нервной горячке и тифе // ВМЖ. 1823. № 1. С. 1— 14; О
сибирской язве // ВМЖ. 1824. № 1. С. 24— 28
Лит.: Куценко А. И. Исторический очерк кафедры академической
терапевтической клиники Императорской ВМА (бывшей МХА) (1810—
1898 гг.): Дис ... д-ра мед. наук. СПб., 1898. С. 23— 24.

МАТАКЕВИЧ Феликс (?— 1833). Д-р медицины (1816),
проф. (1823). Руководил кафедрой с 1823 по 1833.
Образование получил в Вене, там же в 1816 защитил
дис. на степень д-ра медицины. В этом же году прибыл в
МХА на должность прозектора. В 1818 сдал экзамен на
звание адъюнкт-проф. и прочитал лекцию «О нервических
болезнях вообще и об анемиях в особенности» на латин.
яз. В 1823 занял освободившуюся после Ф. К. Удена каф.
патологии и терапии. Перед смертью М. свои записи и про
граммы лекций передал ученику и преемнику О Ф. Калинекому. Лит. трудов не оставил, но в архив, документах акаде
мии имеются упоминания о рецензиях и рассуждениях М.
по разным мед. проблемам.
Умер М. в молодом возрасте от «чахотки».
Лит.: Арсеньев Г. И. Исторический очерк развития кафедры пропе
девтики внутренних болезней (пропедевтической терапии) ВМА ВС СССР
им. С. М. Кирова: Дис. ... канд. мед. наук. Л., 1947. 456 с. (Рукопись деп.
в ВМА).

ЧАРУКОВСКИЙ Прохор Алексеевич (1790— 1842).
Д-р медицины (1823), проф. (1828).
В 1816 с золотой медалью окончил МХА. В 1822 после
усовершенствования за границей прикомандирован орди
натором во 2-й Воен.-сухопутный госпиталь. В 1823 защи
тил дис., утвержден в звании адъюнкт-проф. терапевт, кли
ники МХА. По поручению конференции 22.03.1824 начал
преподавать студентам 3 го курса семиотику и диагности
ку. В 1828— 1836 руководил академ. терапевт клиникой.
Продолжатель идей М. Я. Мудрова, Ч. в процессе препода
вания много внимания уделял расспросу больных, ведению
истории болезни, индивидуализации лечения. Впервые в
России ввел преподавание метода аускультации и внедрил

в практику работы врачей применение стетоскопа. Автор
35 науч. работ, с 1828 — ред. «Воен.-мед. журн.», с 1830 —
ученый секретарь МХА.
С о ч .: О б щ а я п а т о л о г и ч е с к а я с е м и о т и к а . С П б .. 1 8 2 5 ; О с т е т о с к о п е и
п р и з н а к а х , п о м о щ ь ю е г о о т к р ы в а е м ы х // В М Ж 1 8 2 8 . Ч . 11 № 1.

КАЛИНСКИЙ-ГЕЛИТА Осип Федорович (1792—
1858). Проф. (1833), руководил кафедрой с 1833 по 1844.
В 9-летнем возрасте поступил на подготовит, отд-ние
Киев, духовной академии, где проучился 12 лет и, достиг
нув звания студента философии, в 1813 был зачислен в
МХА, к-рую окончил с золотой медалью. В числе лучших
выпускников был направлен в загран. командировку. В
1823 избран адъюнкт-проф. каф. патологии и терапии ака
демии. С 1823 по 1826 находился в Астрахани в связи с
эпидемией холеры. В 1831 активно участвовал в борьбе с
холерой в С.-Петербурге, был назначен пом. при генералштаб-докторе. В 1827— 1831 по совместительству возглав
лял каф. накожных болезней в академии, читал лекции по
фармакологии и фармации К. постоянно был в курсе со
врем. науч. литературы, его лекции отличались высоким
теорет. уровнем. Особое внимание в них он уделял класси
фикации, этиологии, течению, предсказанию болезней. С
1823 по 1836 — ред. «Воен.-мед. журн.». В 1844 ушел в
отставку и до самой смерти выполнял скромную работу
мл. ординатора почтовой б-цы.
С о ч . : Р е ц е п т у р а и л и н а с т а в л е н и е п и с а т ь п р а в и л ь н ы е р е ц е п т ы . С П б .,
1 8 3 3 ; О в о с п а л е н и и п о д в з д о ш н о й к и ш к и // В М Ж . 1 8 3 5 . Т 2 6 . № 1, Т е р а 
п е в т и ч е с к и е з а п и с к и . С П б .. 1 8 4 2
Лит.: Арсеньев Г. И И с т о р и ч е с к и й о ч е р к р а з в и т и я к а ф е д р ы п р о п е 
д е в т и к и в н у т р е н н и х б о л е з н е й (п р о п е д е в т и ч е с к о й т е р а п и и ) В М А В С С С С Р
и м . С . М . К и р о в а : Д и с . ... к а н д . м е д . н а у к Л .. 1 9 4 7 . 4 5 6 с. ( Р у к о п и с ь д е п .
в ВМА)

ЗДЕКАУЭР Николай Федоро
вич (1815— 1897). Д-р медицины
(1842), проф. каф. общей патологии,
общей терапии и врачеб. диагности
ки (1848), леиб-медик и консуль
тант Максимилиановской лечебни
цы (1860). почетный член МХА
(1863) и более 40 отеч. и иностр.
науч. об-в и обществ, организаций.
Руководил кафедрой с 1844 по
1860.
Родился 17.03.1815 в г. Свеаборге. Окончил МХА с отличием (1838).
Совершенствовал знания в медицине
за границей, работая в клиниках Гер
мании и Австрии, сосредоточил основное внимание на
изучении диагностич. техники и патолог, анатомии. После
возвращения в С.-Петербург работал ассистентом во 2-м
Воен.-сухопутном госпитале, читал самостоят. курс лек
ций по диагностике, вел практич. занятия со студентами
по методике объективного исследования больных.
В 1842 защитил докт дис. «De Scrophulosi». Науч.-пе
дагог. деятельность 3. посвятил патолог, анатомии, физ.
объективным методам исследования, лабораторной диаг
ностике. В 1848 по предложению президента МХА
И. Б. Шлегеля была организована «для пользы науки осо
бая кафедра общей патологии, общей терапии и врачебной
диагностики», внештатным ординарным проф. к-рой был
назначен 3. Эту кафедру он возглавлял до 1860. Ординар
ным проф. (1860) каф. госпит. терапии, руководил ею в
1860— 1862 Впервые в России применил молочную диету
для лечения «болезней сердца и водянки». Принимал ак
тивное участие в борьбе с оспой и холерой в С.-Петербур
ге. По его инициативе в 1866 утвержден Главный холер
ный комитет. Создатель и председатель Рус. об-ва охране63

ния народного здоровья. Организовал «Лечебные колонии
для слабосильных детей». Автор 30 науч. работ.
Умер 15.01.1897.
Соч.: О распознании болезней сердца, основанном на объективном
исследовании по современному состоянию науки // Записки по части
врачебных наук. СПб.. 1846. Т. 4, кн. 4. С. 104— 172; Учение о тонах
(звуках) сердца. СПб.. 1851. 132 с.
Лит.: К у ц ен н о А. И. Исторический очерк кафедры академической
терапевтической клиники Императорской ВМА (бывшей МХА) (1810—
1898 гг ): Дис ... д-ра медицины. СПб., 1898. С. 70— 85; А р с е н ь е в Г. И
Исторический очерк развития кафедры пропедевтики внутренних болез
ней (пропедевтической терапии; ВМА ВС СССР им. С. М Кирова: Дис.
канд. мед. наук. Л . 1947. С. 137— 169. (Рукопись деп в ВМА).

БЕССЕР Виктор Вилибальдович (1825— 1890). Тайный советник,
д-р медицины (1855), ординарный
проф. (1860), чл.-кор. Физ.-мед. об-ва
при Москов. ун-те (1854), член сове
та Лазаревского ин-та восточных
языков (1867), почетный консуль
тант Максимилиановской лечебни
цы (1870), совещательный член
Воен.-мед. ученого комитета (1877).
Возглавлял кафедру с 1860 по 1877.
Родился 24.03.1825 в г. Кременце Волынской губ. в семье проф.
ботаники. Окончил ист.-филолог.
отд-ние филос. ф-та Киев. (1845) и мед. ф-т Москов.
(1851) ун-тов Стипендиат баронета Я. В. Виллие (1845).
Совершенствовал свои знания за границей, где знакомился
с постановкой мед. образования, занимался патолог, анато
мией. посещал клиники. Совершенствуясь в курортном
деле, побывал на лучших курортах европейских стран, ос
новательно изучил литературу по терапевт, воздействию
минеральных вод. В России защитил докт. дис. «De therapeutica aguarum mineralium actione». Ординарный проф.
каф обшей патологии, общей терапии и врачеб. диагнос
тики МХА с 1860 по 1877.
Ввел в клинич. практику термометрию, спирометрию,
ларингоскопию, лабораторные исследования, начал пре
подавать отдельные разделы воен.-полевой терапии. Покровительствовал начинающим свою деятельность моло
дым врачам, предоставлял в их пользование как клинику,
лабораторию, так и личные средства. Согласно завещанию
оставил 100 000 рублей на учреждение стипендий в учеб,
заведениях. Автор свыше 20 науч. работ. Под его рук. вы
полнено более 10 дис., посвященных вопросам диагности
ки и лечения пневмонии, туберкулеза, цинги, тифа.
Умер 15.04.1890 в С.-Петербурге.
Соч.: О состоянии медицины в Турции СПб.. 1852; Случай отравле
ния белладонной. СПб., 1864 К казуистике бугорчатой. СПб , 1869.
Лит.: Ш м и ге ль с к и й М . Исторический очерк кафедры госпитальной
терапевтической клиники Военно-медицинской (бывшей медико-хирур
гической) академии (1840— 1887 гг.) и первые представители терапевти
ческой клиники (1806— 1840 гг ): Дис. ... д-ра медицины. СПб , 1897.
С. 179—205: А р с е н ь е в Г. И . Исторический очерк развития кафедры про
педевтики внутренних болезней (пропедевтической терапии) ВМА ВС
СССР им. С. М Кирова Дис. . . канд. мед. наук. Л„ 1947. С 137— 169.
(Рукопись деп. в ВМА).

МАНАССЕИН Вячеслав Авксентьевич (1841— 1901).
Д-р медицины (1869), проф. (1876). Руководил кафедрой с
1878 по 1881.
Родился 03.03.1841 в д Девлезеры Казан, губ. в дворянс
кой семье. Через 3 года после окончания МХА с серебряной
медалью (1866) защитил докт. дис. «Материалы для вопроса о
голодании». В 1870— 1872 находился в заграничной коман
дировке, работал в лаборатории физиол. химии Гоппе-Зейлера и микроскопической лаборатории Визнера. С 1875 —
64

адъюнкт-проф. каф. общей патоло
гии, общей терапии и врачеб. диаг
ностики, с 1876 по 1892 — орди
нарный проф. каф. частной патоло
гии и терапии внутренних болезней
МХА (с 1881 — ВМА).
Изучал вопросы, связанные с
происхождением, течением и лече
нием лихорадки. Впервые устано
вил, что при лихорадке у животных
резко уменьшается содержание гли
когена в печени. Оригинальными
опытами доказал первостепенное
влияние нерв, системы на терморе
гуляцию. Сторонник индивидуальной терапии, придавал
большое значение гигиене. Он указывал, что следует обра
щать особое внимание на условия жизни, к-рые могут спо
собствовать развитию болезни или устранять ее.
Обладая исключительной работоспособностью, заня
тый преподаванием, лечеб. работой и науч. работами
своих учеников, в к-рых он принимал самое активное
участие, М. находил время и для обширнейшей лит. рабо
ты. Перевел на рус. яз. физиол. химию, 12 томов хирургии
Питоа и Бильрота, руководство к изучению функциональ
ных нерв, болезней и др. Создал и на протяжении 20 лет
издавал и редактировал одно из самых распространенных
рус. мед. периодических изданий — еженедельный журн.
«Врач», широко освещавший вопросы обществ, медици
ны, врачеб. быта, этики. Активный участник большинства
врачеб. съездов, организатор фондов материальной помо
щи студентам, врачам и их семьям («Общество вспомо
ществования студентам», «Вспомогательная касса», «Манассеинский рубль»). Как поборник высшего мед. образо
вания в России содействовал разрешению проблемы жене
кого мед. образования. Автор 19 науч. работ.
Умер 13.01.1901 в С.-Петербурге, похоронен на Успен
ском кладбище.
Соч.: К учению о жаропонижающих средствах // ВМЖ. 1871. Ч, 111.
№ 7. С. 135— 154, Материалы для вопроса об этиологическом и терапев
тическом значении психических влияний // ВМЖ. 1876. Ч. 124, № 12.
С. 292; Лекции обшей терапии. СПб., 1879. 280 с.
Лит.: А р с е н ь е в Г. И. В. А. Манаесеин: Жизнь и деятельность. М..
1951; Манаесеин Вячеслав Авксентьевич // БМЭ. 3-е изд. Т. 13. С. 403—
404.

ЧУДНОВСКИЙ Юрий Тро
фимович (1843— 1896) Д-р меди
цины (1869), проф. (1876), почет
ный член Об-ва русских врачей. Ру
ководил кафедрой с 1881 по 1895
Родился 15.05.1843 в Астрахани
в семье священника. Окончил МХА
(1865) и был оставлен мл. ординато
ром при 2-м Воен.-сухопутном гос
питале (1866— 1869), затем ассистен
том каф. академ. терапевт, клиники
(1870— 1872). С 1872 — приват-доц.,
а с 1876 — адъюнкт-проф. Защитил
докт. дис. «Материалы для клинического изучения действия
кровопускания» (1869). В 1877 во время рус.-турец. войны
находился в действующей армии в качестве консультанта уч
реждений Красного Креста. С 1881 по 1895 руководил каф. вра
чеб. диагностики и общей терапии с клиникой ВМА.
Совершенствовал педагог, процесс: ввел кураторство в
клинике, написание историй болезни, суточные дежурства
студентов. Основной задачей обучения студентов считал
выработку у врача клинич. мышления. Создал клинич. ла
бораторию, где под его рук. было выполнено большое

число науч. работ. Открыл и описал новый признак пробо
дения кишки (шум в брюшной полости, синхронный с ды
хательными движениями). Обобщил опыт работы во время
эпидемии чумы на юге Поволжья. Большой вклад внес в
изучение трихинеллеза, добивался введения в России мик
роскопического исследования и клеймения мяса. Под его
рук. было написано более 250 науч работ.
Умер 09.02.1896 в Вене.
Соч.: Способы исследования общих и внутренних болезней СПб.,
1883. 98 с.; Лекции по обшей терапии: В 2 т. СПб., 1893— 1894.
Лит.: История Военно-медицинской (медико-хирургической) акаде
мии за сто лет. СПб., 1898. С. 620, 743— 744; Малинковский Н. Н.
Ю. Т. Чудновский — ученик С. П. Боткина // Врачеб. дело 1953. № 10.

ЯНОВСКИЙ Михаил Владимирович (1854— 1927).
Действит. статский советник, д-р медицины (1884), акад.
ВМА. Руководил кафедрой с 1896 по 1924.
Родился 29.10.1854. Окончил естеств. ф-т С.-Петер
бург. ун-та (1877), МХА (1880). С 21.04.1884 — ассистент
Михайловской клинич. б-цы баронета Виллие, с 1885 —
ассистент академ. терапевт, клиники. Докт. дис. «О влия
нии масляной кислоты на почки и об угнетающем ее дей
ствии на нервную систему» (1884). С 1886 — приват-доц.
клиники внутренних болезней. 14 04 1896 назначен экст
раординарным проф. по каф. врачеб. диагностики и обшей
терапии с клиникой (после смерти Ю. Т. Чудновского). С
1896 по 1925 — ординарный заел. проф. этой кафедры.
Важнейшее направление науч. и педагог, деятельности
Я. — сердечно-сосудистые расстройства (учение о пери
ферическом сердце). Автор 2 руководств для студентов:
«Курс диагностики» и «Курс обшей терапии внутренних бо
лезней». На базе боткинской клинич. школы создал свою
(Э. А. Гранстрем, Д. О. Крылов, Н. А. Куршаков, Г. Ф. Ланг
и др.). Редактировал журн. «Известия Императорской воен
но-медицинской академии».
Умер 04.04.1927.
Соч.: Курс обшей терапии. СПб.. 1900. 292 с.; Курс диагностики
внутренних болезней. СПб., 1908. 496 с.
Лит.: Егоров П. И.. Лебединский А. В. Краткий исторический очерк
ВМА им. С М. Кирова. Л 1941. 58 с.; Куршаков Н. А.. Прессмин Л . П
М. В. Яновский: К 100-летию со дня рождения. М., 1954. 160 с.

АРИНКИН Михаил Иннокентьевич (см. с. 119).
САВИЦКИЙ Николай Нико
лаевич (1892— 1984). Генерал-майор
мед. службы (1948), д-р мед. наук
(1935), проф. (1931), заел, деят науки
РСФСР (1948), акад. АМН СССР
(1956), лауреат Сталин, премии (1951).
Руководил кафедрой с 1936 по 1962.
Родился
07.01.1892 в Киеве.
Окончил ВМА (1915), служил войс
ковым врачом, ординатором воен. гос
питаля. С 1920 —- сотр. академ. тера
певт. клиники, руководимой Н. Я. Чистовичем, с 1922 — штатный пре
подаватель. В 1935 без защиты ему
была присвоена ученая степень д-ра
мед. наук. С 1936 по 1962 — нач. каф. пропедевтики внут
ренних болезней с пропедевтич. терапевт, клиникой ВМА,
одновременно (с 1936 по 1947) воз!лавлял каф. патологии
и терапии поражений отравляющими веществами
Основные труды С. посвящены изучению кровообра
щения в норме и при патолог, процессах, разработке мето
дов функциональной оценки гемодинамики в клинич. ус
ловиях. С. дал клинич. обоснование понятий «минутный
объем кровообращения» и «должное периферическое со
противление артериального русла», сконструирован ориги5 Профессора академии

напьный аппарат — механокардиограф, с помощью к-рого
производятся регистрация сфигмограмм и принципиально
новая тахиосциллографическая методика регистрации пара
метров артериального давнения. Ему принадлежат исследова
ния гипоксемических состояний, проблем оксигенотерапии,
роли метгемоглобина в развитии некоторых отравлений, тер
моэлектрометрии внутренних органов, патологофизиол. меха
низмов поражений отравляющими веществами и методов их
терапии. Разрабогал и внедрил в учеб, процесс метод комплек
сного преподавания курса диагностики внутренних болезней с
курсом частной патологии и терапии. Автор около 400 науч.
работ. Под рук. С. защищены 14 докт. и 29 кацд. дис
Умер 08.10.1984.
С о ч .: С е р д ц е М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я и д и а г н о с т и к и . М , Л , 1 9 2 9 .
2 4 4 с .; Б и о ф и з и ч е с к и е о с н о в ы к р о в о о б р а щ е н и я и к л и н и ч е с к и е м е т о д ы
и з у ч е н и я г е м о д и н а м и к и . Л., 1 9 6 3 ; Ф а р м а к о д и н а м и к а с е р д е ч н ы х г л и к о з н т о в . Л.. 1 9 7 4 . 2 3 2 с.
Л и т .: Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч С а в и ц к и й : ( К 8 0 - л е т и ю с о д н я р о ж д е 
н и я ) // К а р д и о л о г и я . 1 9 7 2 . Т . 1 2 , № 1. С . 1 5 3 ; С а в и ц к и й Н и к о л а й Н и к о 
л а е в и ч // Б М Э . 3 -е и зд . Т . 2 2 . С 4 4 1 — 4 4 2 .

ПАРФЕНОВ Александр Про
хорович (1901— 1982). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1938),
проф. (1939)
Родился 14.10.1901 в С.-Петер
бурге. Окончил ВМА (1925). Слу
жил мл. врачом полка в Сибири и на
Дальнем Востоке, ст. ординатором,
нач. физиотерапевт, отд-ния окруж
ного ВГ ЛенВО. С 1931 — препо
даватель курса физиотерапии при
каф. пропедевтич. терапии ВМА. с
1944 — нач. каф. физиотерапии
ВММА. В 1956— 1962 возглавлял
каф. физиотерапии и лечеб. физкультуры ВМА, а с 1962 по
1972 — курс физиотерапии и курортологии каф. пропедев
тики внутренних болезней. Защитил докт. дис. «Механизм
закаливающего действия физических раздражений» (1938).
Науч. исслед. П. посвящены изучению биол. действия
постоянного тока, ультрафиолетового излучения, физиол.
действия солнечного света, проблемам коррекции «сол
нечного голодания» у военнослужащих. Экспериментально
обосновал теорию электроэлиминации хим. веществ из
животных тканей, в т. ч. электроэлиминацию радиоактив
ных изотопов. Разработанная им техника анестезии кожи
с использованием электрофореза местно-анестезирующих
веществ до настоящего времени используется при перевяз
ках у обожженных, при взятии лоскутов кожи с целью
ауто- и гомопластики. Автор более 80 науч. работ. Под его
рук. защищены 1 докт. и 12 канд. дис.
Умер 09 06.1982.
С о ч .: З а к а л и в а н и е ч е л о в е к а Л „ 19 6 0 . 2 3 0 с ; Э л е к т р о ф о р е з л е к а р 
с т в е н н ы х в е щ е с т в . Л .. 1 9 7 3 . 1 7 5 с.

ТРЕГУБОВ Александр Ан
дреевич (1898— 1974). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1942),
проф. (1942).
Родился 04.10.1898. Работал в
ВМА с 1926, с 1947 по 1958 — зам.
нач. каф. пропедевтики внутренних
болезней с пропедевтич. терапевт,
клиникой. Защитил докт. дис. «На
рушение дыхательной функции крови
при некоторых патологических состоя
ниях (клинические и эксперимен
тальные наблюдения)». Науч. ис
след. Т. посвящены изучению во65

просов газообмена, действия метгемоглобина на диссоциа
цию оксигемоглобина, физиологии и патологии системы
кровообращения Автор более 70 науч. работ, в т ч. 1 моногр. Под его рук. защищено 7 канд. дис.
Умер 05.08.1974. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.
Соч.: Нарушение дыхательной функции крови при некоторых пато
логических процессах Л.. 1947 124 с Состояние кислородтранспортнои функции крови при гипертонической болезни. Л., 1952. 105 с.

ПОПОВ Сергей Егорович (род.
1926). Полковник мед. службы
(1972), д-р мед. наук (1968). проф.
(1972).
Родился 14.02.1926 в с. Брусенец Вологод. обл. Окончил ВМА с
отличием (1953). По окончании
адъюнктуры (1957) работал на ка
федрах ВПТ, факультет, терапии ст.
ординатором, мл. и ст. преподавате
лем. С 1967 по 1976 — зам. нач.
каф пропедевтики внутренних бо
лезней. Защитил докт. дис. «Хромо
фобная аденома гипофиза» (1968).
Работы П. посвящены гл. обр. проб
лемам кардиологии и эндокринологии. Внес существенный
вклад в изучение сложной нозологической формы — хромо
фобной аденомы гипофиза Автор более 130 науч. работ, в
т. ч. 3 моногр. Под его рук. подготовлены к защите 6 канд. дис.
Соч.: Клиническая эндокринология. Л., 1964 302 с.; Пособие по
клинической эндокринологии. Л., 1968. 208 с.; Опухоли гипофиза и хи
азмально-селлярной области. Л., 1985. 184 с.. Лекарь Николаи Корот
ков. СПб.. 1996 112 с.

ЯКОВЛЕВ Герман Михайлович (см. с. 27, 29, 130).
ВИНОГРАДСКИЙ Олег Вик-щ
торович (1927— 1988). Полковник
мед. службы (1968), д-р мед. наук
(1974), проф. (1977). Руководил ка
федрой с 1983 по 1988.
Родился 27.06.1927 в г. Городня
Чернигов, обл. в семье учителя.
Окончил ВММА (1949), 3 года слу
жил врачом-специалистом на флоте.
Вернулся в академию ординатором
клиники факультет, терапии, где
впоследствии работал мл. преподава
телем и преподавателем. С 1968 —
ст преподаватель каф. пропедевтики
внутренних болезней. Защитил докт.
дис. «Клинические аспекты иммунологических исследова
ний при инфаркте миокарда и его осложнениях» (1974). С
1976 — зам. нач , а с 1983 и до конца жизни — нач. каф.
пропедевтики внутренних болезней.
Науч. исслед. В. посвящены проблемам изучения центр,
и периферич. гемодинамики при гипертонич. болезни, ише
мической болезни сердца, нефритах, иммунологическим ас
пектам в пазо 1енезе инфаркта миокарда, язвенной болезни,
влиянию факторов воен. труда на организм человека Автор
более 90 науч. работ. Под его рук. выполнены 3 канд. дис.
Ученый секретарь специализированного совета, член прав
ления кардиолог, секции Ленингр. науч. об-ва терапевтов
им. С. П. Боткина.
Умер 03.04.1988. Похоронен в Ленинграде на Север
ном кладбище.

Г

Соч.: Функциональная и лабораторная диагностика в медицинском
пункте полка. Л 1985. 51 с. (в соавт.); Пропедевтика внутренних болез
ней / Под ред. Г И Алексеева, О В. Виноградского. Л., 1987 278 с.
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МАРКОВ Юрий Викторович
(1936— 1990) Полковник мед. служ
бы (1978), д р мед. наук (1982), проф
(1985), вице-президент Всесоюз. сек
ции иглорефлексотерапии (1989).
Родился 19.04.1936 в Ленингра
де. Окончил ВМА (1960). Служил
на Тихоокеан. флоте нач. мед
службы части, ординатором госпи
таля, ст. преподавателем курсов
офицерского состава мед. службы.
В 1971— 1983
преподаватель,
ст. преподаватель каф воен.-поле
вой терапии BMA. С 1983 и до
конца жизни — зам. нач. каф. пропедевтики внутренних
болезней. В 1982 защитил докт. дис , посвященную анатомо электрофизиол. особенностям точек акупунктуры и
разработке оригинального метода аурикулярной и электропунктурной диагностики некоторых заболеваний внутрен
них органов.
Науч. исслед. М. посвящены гл. обр. изучению нетра
диционных методов диагностики и лечения внутренних бо
лезней, морфологических особенностей точек акупункту
ры при помощи электронной микроскопии. Им предложе
на гипотеза о наличии системы электротонической переда
чи информации через морфологически обособленную сеть
щелевых контактов. Заслугой М является внедрение в
клинич. практику оригинальных методик корпорапьной и
аурикулярной электропунктурной диагностики. Автор
более 70 науч. работ. Подготовил 3 канд. мед. наук.
Умер 29.04.1990. Похоронен в Ленинграде на Южном
кладбище
Соч.: Топография шелевых контактов в коже человека н их возмож
ная роль в безнервной передаче информации II Арх. анатомии, гистологии
и эмбриологии. 1983. Т. 34, вып 3. С. 53—60; Рефлексотерапия в совре
менной медицине: от мифов и легенд до реальности. СПб. 1992. 183 с.
Лит.: Воен. врач 1990 28 мая.

МАЛОВ Юрий Степанович
(род. 1936). Полковник мед. служ
бы (1976), д-р мед. наук (1986),
проф. (1990) Возглавлял кафедру с
1988 по 1993.
Родился 05.04.1936 в д. Погоредово Новгород, обл. Окончил ВМА
с отличием (1959). Служил нач. мед.
службы части береговой базы, ст
ординатором, нач. терапевт, отд-ния
воен.-мор. госпиталя на Тихоокеан.
флоте. С 1969 по 1971 обучался на
1-м ф-те ВМА. После выпуска на
значен на должность нач терапевт
отд-ния воен.-мор. госпиталя Север
флота. С 1974 по 1981 — преподаватель, ст. преподаватель
каф. ВПТ воен. ф-та при Горьков, мед. ин-те. С 1981 — ст.
преподаватель каф. пропедевтики внутренних болезней
ВМедА. В 1986 защитил докт. дис «Неспецифические факто
ры и иммунные механизмы в развитии язвенной болезни». С
1988 по 1993 — нач. каф. пропедевтики внутренних болезней
(с 1990 — общей терапии № 1). Вышел в отставку в 1993.
Науч. исслед. М. посвящены изучению иммунолог, на
рушений при язвенной и гипертонич. болезнях, гомеоста
тической функции желудочно-кишечного тракта в поддер
жании постоянства внутренней среды организма, разработ
ке методов оценки кровотока в слизистой желудка в норме
и при патолог, состояниях. Автор более 100 науч. работ
Подготовил 5 канд. мед. наук.

Соч.: Язвенная болезнь. Л., 1990. 41 с.; Роль нарушений гомеостати
ческой функции желудочно-кишечного тракта в патогенезе некоторых
хронических заболеваний. СПб., 1993. 206 с.

С ТО РО Ж ЕН К О Андрей Анд
реевич (род. 1941). Полковник мед.
службы (1985), д-р мед. наук (1990),
проф. (1991).
Родился 16.11.1941 в г. Рубеж
ное Луганск, обл. Окончил ВМА с
отличием (1967). 4 года служил ст.
врачом полка. По окончании клинич. ординатуры работал ст. орди
натором, преподавателем и ст. пре
подавателем на каф. пропедевтики
внутренних болезней. С 1985 по
1987 — гл. терапевт 40-й армии в
Республике Афганистан. В 1991 за
щитил докт. дис. «Изменения внут
ренних органов при взрывных поражениях в ранний пери
од после травмы».
Науч. исслед. С. посвящены изучению гомеостаза у
больных с патологией почек, патогенеза повышенного ар
териального давления при гипертонич. болезни и симпто
матических гипертензиях, воен.-полевых аспектов взрыв
ной травмы в практике терапевта. Внес существенный
вклад в разработку методов диагностики и лечения ушибов
и сотрясений внутренних органов, ранних осложнений у
пострадавших от взрывных поражений. Автор 70 науч.
работ. Подготовил 2 канд. мед. наук.
Соч.: Обмен липидов при хронической почечной недостаточности //
Хроническая почечная недостаточность. Л., 1976. С. 278—294; Диагнос
тика и лечение патологии внутренних органов в раннем периоде боевой
травмы. Кабул, 1987. 205 с.

АРДАШЕВ Вячеслав Николаевич (род. 1947). Полков
ник мед. службы (1987), д-р мед. наук (1990), проф. (1992).
Родился 21.07.1947 в с. Малый Турек Марийской
АССР. Окончил воен.-мед. ф-т при Томск, мед. ин-те
(1970) и 1-й ф-т BMA. С 1979 — преподаватель каф. те
рапии для усовершенствования врачей № 2, с 1983 — ст.
преподаватель каф. терапии для усовершенствования вра
чей № 1, с 1991 — зам. нач. каф. общей терапии № 1. В
1994 назначен зам. нач. по мед. части ГВКГ им. Н. Н. Бурден
ко. В 1990 защитил докт. дис. «Клинические варианты ин
фаркта миокарда, стратификация осложнений и исходов».

Науч. исслед. А. посвящены изучению патогенеза арит
мий у больных ишемической болезнью сердца, диагности
ке и прогнозированию осложнений и исходов инфаркта
миокарда, реабилитации больных ишемической болезнью
сердца. Внедрил в клинич. практику оригинальные мето
дики нагрузочных проб в целях диагностики ишемической
болезни сердца, методы прогноза осложнений инфаркта
миокарда, математич. методы диагностики и прогнозиро
вания исходов заболеваний внутренних органов. Автор 110
науч. работ.
Соч.: Прогноз исходов и осложнений инфаркта миокарда. М., 1988.
140 с.; Алгоритмы программированной терапии заболеваний внутренних
органов. Л., 1990. 80 с.

БОБРОВ Лев Леонидович (род.
1947). Полковник мед.
службы
(1989), д-р мед. наук (1991), проф.
(1993). С 1993 руководит кафедрой.
Родился 06.08.1947 в Ярославле.
Окончил ВМА (1972). 3 года слу
жил нач. мед. службы подводной
лодки на Балт. флоте. После окон
чания адъюнктуры при каф. пропе
девтики внутренних болезней (1978)
работал ст. ординатором, преподава
телем и ст. преподавателем кафед
ры. В 1980— 1982 в составе 26-й
сов. антарктич. экспедиции на стан
ции «Ленинградская»
выполнил
науч.-исследоват. работу, результаты к-рой легли в основу
докт. дис. «Минеральный обмен и система кровообраще
ния у полярников антарктических экспедиций» (1991). Ст.
преподаватель каф. воен.-мор. и общей терапии (1990—
1993). нач. каф. общей терапии № 1 (с 1993).
Науч. исслед. Б. посвящены вопросам патогенеза, кли
ники и лечения гломерулонефрита, адаптации человека к
неблагоприятным климатогеографическим факторам, био
ритмологической организации сердечно-сосудистой систе
мы, обмена веществ и регуляторного аппарата в экстре
мальных условиях. Автор более 40 науч. работ.
Соч.: Биоритмологическая характеристика адаптивных изменений
кровообращения в условиях Антарктиды // Физиология человека. 1988.
Т. 14, № 6. С. 11; Особенности минерального обмена участников антар
ктических экспедиций и связь их с сезонными изменениями климата //
Метеорологические исследования в Антарктиде. Л., 1991. Ч. И. С. 36—
40.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ ХИРУРГИИ*

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я ее н азван и я
и структуры

Хирургии (теоретической и практичес
кой)"
Теорет. хирургии (с пропедевтич. клини
кой)

Д ата постановлен ия,
п р и каза

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я ее н азван и я
и структуры

1798 (1800)

Хирург, патологии и терапии

Штат МХА, 1825

Общей хирургии

Д ата п остановлен ия,
п ри каза

Решение конференции
МХА от 10.07.1869
1937

* Составители: А. В. Хохлов, В. М. Диденко.
** Каф. теорет. и практич. хирургии была предусмотрена в числе 7 кафедр академии в 1798. Руководителем каф. намечался Я. О. Саполовнч. затем
его пом. П. Р. Логинов, но оба от нее «отказались». Кафедру в 1800 возглавил И. Ф. Буш. В 1806 при кафедре открыта академ. хирург, клиника.
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Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И )К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства

Годы руководства

Буш Иван Федорович
Савенко Петр Назарович
Дубовицкий Петр Александрович
Заблоцкий-Десятовский Павел Парфенович
Богдановский Евстафий Иванович
Пелехин Павел Петрович
Склифосовский Николаи Васильевич
Субботин Максим Семенович
Оппель Владимир Андреевич

1800—1833
1833—1839
1839—1852
1852—1867
1867— 1869
1869—1871,
1878—1889
1871—1878
1889—1906
1908—1919

Гирголав Семен Семенович
Еланский Николаи Николаевич
Тальман Израиль Моисеевич
Попов Виталий Ильич
Лыткин Михаил Иванович
Путов Николай Васильевич
Ряжкин Георгий Александрович
Перегудов Иван Григорьевич
Зубарев Петр Николаевич

1919— 1937
1937— 1938,
1945— 1947
1939—1946
1947— 1968
1968— 1970
1970— 1972
1972—1981
1981— 1986
С 1986

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Буш И Ф.
Савенко П. Н.
Саломон X. X.
Дубовицкий П. А.
Рклицкий И. В.
Заблоцкий-Десятовский П. П.
Беккере Л. А.
Богдановский Е. И.
Пелехин П. П.
Склифосовский Н. В.
Корженевский И О.
Субботин М. С.
Вельяминов Н. А.
Оппель В. А.
Гирголав С. С.
Еланский Н. Н.
Тальман И. М

Нач. кафедры, 1809
Адъюнкт-проф. окулистики
морского госпиталя, 1827
Ординарный проф. академ. хирург. клиники, 1829
Проф. каф. общей и частной
хирургии Казан, ун-та, 1837
Ординатор Петербург, воен.морского госпиталя, 1840
Экстраординарный проф., 1845
Проф. хирургии, 1861
Зав. кафедрой, 1867
Зав. кафедрой, 1869
Зав. кафедрой, 1871
Проф. хирургии МХА, 1871
Проф. каф. хирург, патологии
Харьков, ун-та, 1884
Проф академ. хирург, клиники
ВМА.1894
Нач. кафедры, 1908
Нач. кафедры, 1919
Нач. кафедры, 1937
Нач. кафедры, 1939

Попов В. И.
Захаров Е. И.
Фой Л. К.
Казанский А. А.
Путов Н. В
Лыткин М. И.
Ряжкин Г. А.
Филин В. И.
Жупан В. Ф.
Лебедев Л. В.
Решетов А. И.
Перегудов И Г.
Косачев И. Д.
Зубарев П. Н
Еременко В. П.
Бисенков Л. Н.
Диденко В. М.
Прохоров Г. Г.
Синенченко Г. И.

Нач. кафедры, 1947
Проф. каф. факультет, хирургии 1-го
Москов. мед. ин-та, 1949
Ст. преподаватель кафедры, 1954
Зам. нач. кафедры, 1959
Зам. нач. каф. госпит. хирургии,
1961
Зам. нач. каф. факультет, хирургии.
1962
Зам. нач кафедры, 1965
Зам. нач. кафедры, 1966
Зам. нач. кафедры, 1973
Зам. нач. кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1973
Зам. нач кафедры, 1979
Зам. нач кафедры, 1988
Нач. кафедры, 1988
Проф. кафедры, 1990
Зам. нач. кафедры, 1990
Ст. преподаватель кафедры, 1992
Ст. преподаватель кафедры, 1992
Ст. преподаватель кафедры, 1995

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр : П П. Алексеев,
И. С. Мгапобишвили, Д В. Помосов.

БУШ Иван Федорович (Иоганн-Петер) (1771— 1843)
(см. с. 9). Действит. статский советник, д-р медицины (1809),
проф (1809), акад. МХА (1808). Руководил кафедрой с 1800
по 1833
Родился в Нарве 20.02.1771 в семье пленного солдата-шведа. После окончания местной школы поступил в
Мед.-хирург, ин-т при Калинкин. б-це в С.-Петербурге,
по окончании к poro получил назначение на флот. Участ
вовал в войне со Швецией. В 1790 во время сражения
попал в плен и несколько недель провел в Стокгольме.
По 'возвращении Б. поступил в Ораниенбаумский мор
ской госпиталь и написал свое первое сочинение об аб
сцессах печени. Мед. канцелярия назначила его сначала
прозектором, а затем оператором Кронштадт, адмирал
тейского госпиталя. В Мед.-хирург, уч-ще, находившемся
при госпитале, прочел пробную лекцию «О глазе и глаз
ном свище». Молодой врач быстро завоевал популярность
и в 1797 стал преподавать хирургию в Калинкин. медхирург ин-те. В 1798 удостоен звания проф. В 1800 Б.
занял каф. хирургии МХА, где проработал 33 года, вырос
в крупного ученого-хирурга — основоположника первой
отеч. хирург, школы.
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П

К. Дьяченко,

Основой его системы обучения в отличие от преподава
ния хирургии на Западе было дальнейшее развитие клинич.
школы преподавания у постели больного, у операционного
стола. В 1806 он добился открытия первой в России клини
ки при хирург, кафедре. Автор первого в России 3-томного
учебника по хирургии (на рус. яз.) «Руководство к препода
ванию хирургии». Его 3-й том стал одним из основных ис
точников в развитии отеч. травматологии. Б. оценил значе
ние первого успешного переливания крови в России, сде
ланного акушером А. М. Вольфом в 1832, и настоял на его
публикации. Им создана одна из первых хирург, школ, из
к-рой вышло 15 проф., более 2000 хирургов, в т.ч. много
воен. хирургов, сыгравших большую роль во время Отеч.
войны 1812-го. Автор 44 науч. работ, почетный член Об-ва
российских врачей и многих других отеч. и зарубеж. об-в и
ун-тов. В честь 50-летнего юбилея врачеб. и преподават.
деятельности были учреждены 2 премии имени акад.
И. Ф. Буша (за лучшее сочинение по хирургии; лучшему сту
денту, оканчивающему МХА) и стипендия для получения мед.
образования сыну врача. Премии присуждались до 1918.
Умер Б. 24.11.1843. Похоронен на Смоленском кладби
ще в С.-Петербурге.

Соч.: Руководство к преподаванию хирургии: В 3 ч. СПб., 1831 —
1833.
Лит.: Лихтенштейн} Д. Биография заслуженного профессора и ака
демика, действительного статского советника И. Ф. Буша // ВМЖ. 1844.
Т. 43. № 2. С. 197—228; Милашкин А. Г. Иван Федорович Буш: К 200летию со дня рождения // ВМЖ. 1971. № 4. С. 88— 89; Мирский М. Б.,
Хильченко М . А. И. Ф. Буш — основоположник первой отечественной
хирургической школы // Сов. здравоохранение. 1986. № 6. С. 63—66.

САВЕНКО Петр Назарович (1796— 1843). Д-р медици
ны (1824), проф. (1827). Руководил кафедрой с 1833 по 1839.
Уроженец Екатеринбург, губ. После окончания гимна
зии в 1813 поступил в МХА и успешно ее окончил. В
числе 10 лучших молодых врачей был направлен за грани
цу для усовершенствования по глазным болезням. В 1822
по возвращении на родину получает звание штаб-лекаря и
4 июля вступает в должность адъюнкта при каф. глазных
болезней, а с 24 ноября назначается ординатором морско
го госпиталя. 01.09.1823 С. направляется в Кронштадт на
борьбу с эпидемией «египетского воспаления глаз у матро
сов», результатом чего явилось опубликование работы
«Описание глазной болезни между матросами Кронштадт
ского порта» (1823), где подробно описана эпидемия тра
хомы, ее признаки, течение, лечение и меры борьбы с ней.
- Наряду с лечением глазных болезней С. занимается и
хирург, практикой. В 1827 получил звание адъюнкт-проф.
окулистики и был командирован на Кавказ для исследова
ния минеральных источников. Итогом исследования стала
работа «Описание кавказских минеральных вод» (1827).
Как большой знаток в этой области С. назначается членом
Комитета по устройству Кавказских Минеральных Вод. В
декабре 1829 переведен на должность адъюнкт-проф. хирур
гии при кафедре проф. И. Ф. Буша. В 1833— 1839 в качестве
ординарного проф. теорет. хирургии возглавляет кафедру. С
1827 — член комиссии по наблюдению за изданием «Анато
мо-хирургических таблиц», принимал участие в составлении
2-й части издания этих таблиц под названием «Анатомико-патологические и хирургические таблицы грыж», удостоенных
премии. Внимание отеч. хирургов привлекла его моногр.,
посвященная уролог, операциям («Очерк главнейших камнекрушительных происшествий»), и работа «Об ознобле
ниях и ожогах» (1834). В связи с болезнью С. исполняющим
обязанности руководителя кафедры
назначен проф.
И. В. Рклицкий и ему же поручено преподавание общей
хирургии, а частной хирургии с окулистикой — акад.
X. X. Саломону. В 1839 С. вышел в отставку по болезни, в
1840 избран почетным членом академии. По выходе в отстав
ку С. был приглашен на должность врача почтового департа
мента с правом получения пенсии за службу в академии.
Умер 17.02.1843.
Лит.: Некрология ординарного профессора Императорской С.-Пе
тербургской медико-хирургической академии Петра Назаровича Савеико//Т р. Об-ва рус. врачей. СПб., 1845. Ч. 4. С. 343— 348; М и р ски й М . Б.
Видный русский хирург П. Н. Савенко: К 190-летию со дня рождения //
Клин, медицина. 1986. Т. 64, № 4. С. 144— 148.

САЛОМОН Христиан Христианович (1797— 1851).
Д-р медицины (1823), ординарный проф. академ. хирург,
клиники МХА (1829), акад. МХА (1839).
После окончания с золотой медалью МХА (1817) был
назначен исполняющим должность адъюнкта при проф.
академ. хирург, клиники И. Ф. Буше. В 1818 выехал для
усовершенствования за границу (Вена, Берлин, Геттинген,
Париж, Лондон), где пробыл до мая 1822. В 1823 защитил
докт. дис. «О строении человеческого глаза». С. первым в
России с успехом перевязал общую подвздошную артерию
(ВМЖ. 1837. Т. 30, № 2), а также произвел литотрипсию
инструментом Эртли. В 1830 был активным участником
борьбы с холерной эпидемией в Астрахани. Совместно с

П. Н. Савенко издал «Анатомико-патологические и хирур
гические таблицы грыж» (СПб., 1835). В 1836 участвовал
в комиссии по реорганизации системы преподавания в МХА
в связи с введением четырех- и пятилетнего обучения.
Автор «Руководства по оперативной хирургии» (СПб.,
1840), за к-рое был удостоен Демидовской премии. В 1847
вышел в отставку.
ДУБОВИЦКИЙ Петр Александрович (1815— 1868)
(см. с. 12). Д-р медицины и хирургии (1837), проф. (1837),
чл.-кор. Парижской мед. академии (1846), акад. МХА
(1849). Возглавлял кафедру с 1839 по 1852.
Родился в семье помещика Рязан. губ. В возрасте 14
лет поступил на мед. ф-т Москов. ун-та, к-рый окончил в
18 лет. В 22 года защитил дис. о литотрипсии, и ему было
присвоено звание д-ра медицины и хирургии. В 1837 из
бран проф. каф. общей и частной хирургии Казан, ун-та.
Трагический случай, происшедший с Д. в 1839 (внутрисус
тавный перелом левого плеча с последующим анкилозом
локтевого сустава), навсегда лишил его возможности зани
маться практич. хирургией. В 1840 конференция МХА из
брала Д. проф. каф. теорет. хирургии.
За время его руководства кафедрой была существенно
улучшена программа теорет. хирургии, куда входила и «хи
рургическая окулистика». В этой программе уделялось
большое внимание диагностике болезней. В. А. Оппель
считал, что Д. первым начал преподавать в истинном смыс
ле хирург, диагностику. Понимая, что «хирургия составляет
неоспоримо одну из важнейших наук врачебных, познание
которой необходимо для каждого врача, а тем более для
имеющего назначение посвятить себя поприщу военно-ме
дицинскому», он много места уделял в своих исслед. воен.полевым ранениям и соврем, огнестрельному ранению.
Руководством по хирургии для студентов служил учеб
ник И. Ф. Буша, а с 1848 к нему добавились литографиро
ванные записки по хирургии Д. Из 50 его науч. работ 5
были выполнены в период руководства кафедрой. В 1850
выходит моногр. «Учение о ранах», где автор рассматрива
ет заживление ран первичным и вторичным заживлением,
методы воздействия на рану, способствовавшие ее зажив
лению, особое внимание уделяет комплексному лечению
ран. Д. изложил основные принципы первичной хирург,
обработки ран. Его описание клинич. картины столбняка
может быть признано классическим и сейчас. Из-за болез
ни гортани Д. в 1852 прекращает педагог, работу и остав
ляет академию. В 1857 его вновь приглашают в академию
на пост ее президента. В 1867 Д. возглавил ГВМУ, реорга
низованное из Воен.-мед. департамента.
Л и т .: Беляков В. Н. В к л а д П . А . Д у б о в и ц к о г о в р а з в и т и е в о с с т а н о 
в и т е л ь н о й х и р у р г и и : К 1 4 0 -л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я / / Х и р у р г и я . 1 9 5 9 . №
5 . С . 1 3 0 — 1 3 2 ; Хромов Б. М. П . А . Д у б о в и ц к и й — в ы д а ю щ и й с я о р г а н и 
за то р м ед и ц и н ск о го о б р азо в ан и я в Р о сси и // С о в . зд р а в о о х р ан е н и е. 1976.

РКЛИЦКИЙ Иван Василье
вич (1804— 1861). Д-р медицины
(1835), проф. (1840).
Родился в г. Стародуба Черни
гов. губ. в семье священника. Полу
чив среднее образование, в 1872
поступил в МХА, к-рую окончил с
серебряной медалью в 1831. Остав
лен адъюнктом в академ. хирург, кли
нике И. Ф. Буша. В 1835 защитил
дис. «О структурах уретры» и был
утвержден адъюнкт-проф. при дан
ной клинике. В 1840 получил зва
ние экстраординарного проф. и по69

ступил ординатором в С.-Петербург, адмиралтейский госпи
таль, в к-ром стал зав. хирург, отд-нием, с 1850 по 1859 —
пом. гл. доктора 2-го Воен.-сухопутного госпиталя. В 1847
он возглавил академ. хирург клинику и оставался ее руко
водителем до конца жизни.
Р. был разносторонним хирургом. Он делал большие
хирург, вмешательства — литотомии, операции по поводу
аневризм сосудов, на прямой кишке, резекции костей, тре
панации, грыжесечения, удаления опухолей, перевязки ар
терий. Р. — один из пионеров общего обезболивания в
России. В 1831 — 1832 активно участвовал в борьбе с эпи
демией холеры в С -Петербурге, в 1858 его назначили чле
ном комитета по составлению новой воен. фармакологаи.
Автор 15 науч. работ. Широкой известностью пользова
лось его руководство «Оперативная хирургия, или Описа
ние и анатомо-патологическое объяснение производства
операций, представленных на XXXII таблицах, изобража
ющих 418 фигур» (1841). В руководстве описаны все из
вестные тогда операции. Подробно изложены перевязка
крупных сосудов, операции на лице, шее, груди, животе,
конечностях, органах таза и т. д., а также включены хи
рург. вмешательства в области уха, горла, носа, глазные,
уролог., акушерские и гинеколог, операции. Хорошо ил
люстрированное руководство выдержало 3 изд Многие
операции на костях черепа, туловища, конечностей Р. де
тально описал в книге «Способ выпиливания костей с по
мощью Гейнова остеотома» (1840). Большой популяр
ностью у студентов и врачей пользовался его труд «Дес
мургия, или Учение о хирургических повязках и шинах»
(1861). Р. оставил науч. труды по психоневрологии («Судо
рожная истерия и ее лечение», 1856), физиотерапевт, лече
нию глазных болезней («Об употреблении электрогальва
низма в лечении хронической болезни роговой оболочки
глаз», 1843).
Лит.: К о л е с о в В. И . Страницы из истории отечественной хирургии
М 1953. С. 98— 101 М и р с к и й М . Б. Х и льч ен к о М А И .В . Рклицкий и
его вклад в отечественную хирургию // Клин хирургия 1985. № 11 С.
59—62.

З А Б Л О Ц К И Й -Д Е С Я Т О В С К И Й Павел Парфенович (1814—
1882). Д-р медицины (1838), проф.
(1845). Руководил кафедрой с 1852
по 1867
Родился на хуторе Напрасновка
Чернигов, губ. в дворянской семье.
Учился в Москов. ун-те у видных
профессоров мед. ф-та — А. М. Филомафитского, И. Е. Дядьковского,
Ф. И. Иноземцева. После оконча
ния ун-та с похвальным листом 2 го
да участвовал в экспедиции, обсле
довавшей восточное побережье Кас
пийского моря; зарекомендовал себя
не только как врач, но и как ученый-естествоиспытатель.
После зашиты в Москов. ун-те. докт. дис. и 3-годичной ко
мандировки во Францию в 1842 избран адъюнкт-проф.
каф. теорет. хирургии МХА В 1845 стал экстраординар
ным проф. теорет. хирургии. В 1846— 1852 руководил каф.
судеб, медицины, затем с 1852 и вплоть до выхода в отстав
ку возглавлял каф. хирург, патологии с академ. хирург, кли
никой.
Один из основоположников отеч. анестезиологии.
27.12.1847 во 2-м Воен.-сухопутном госпитале «произведе
ны были профессором Заблоцким 5 операций с притупле
нием чувствительности посредством чистого хлороформа».
Метод обезболивания с помощью хлороформа, к-рый в
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России впервые применил 3., начади широко использовать
отеч. хирурги. Важным вкладом в хирургию были работы
3. «Опухоли вен на нижних конечностях» (1843) и «Опи
сание грыж» (1855). Он разработал ряд новых оператив
ных приемов и хирург, инструментов. В частности, пользо
вались известностью его операции при фимозе и скон
струированный для них специальный пинцет. С самого на
чала своей врачеб. деятельности 3. обращал внимание на
тот раздел хирургии, к-рый впоследствии выделился в самостоят. специальность — урологию. Одним из наиболее
важных и интересных его уролог трудов была моногр.
«Учение о болезнях яичка, семенного канатика и мошон
ки» (1848), за к-рую он был удостоен высшей отеч. науч.
награды того времени — Демидовской премии АН.
3. был разносторонне образованным ученым, о чем
свидетельствует тематика его науч работ: «О болезнях че
люстной пазухи» (1851), «О болезнях рта и соседних ему
частей» (1856), «Руководство к изучению и лечению сифили
са» (1857), «Взгляд на историю хирургии» (1844). 3. сыграл
важную роль в организации Хирург, об-ва Н. И. Пирогова и
единогласно был избран его первым председателем, но так
и не приступил к своим обязанностям — летом 1882 он
скончался.
Лит.: Т качук В Н П. П Заблоцкий-Десятовскнй — один из осново
положников отечественной урологии К 75-летию со дня смерти // Уро
логия. 1958. № 4. С. 3— 6, М и р с к и и М . Б Вклад П. П. Заблоцкого-Деся
товского в отечественную хирургию: К 170-летию со дня рождения //
Клин хирургия. 1984. № 12 С 47— 48

БЕК К ЕРС Людвиг Андреевич ( 1832— 1862). Ордина
тор 2-го Воен.-сухопутного госпиталя, проф. хирургии МХА
(1861 — 1862).
Обладал незаурядными организаторскими и хирург, спо
собностями, работал в отряде Н. И. Пирогова в период обо
роны Севастополя (1854— 1855). Тема его докт. дис. «На
сильственное выпрямление анкилоза колена» (СПб., 1860).
БОГДАНОВСКИЙ Евстафий Иванович (см. с. 133)
ПЕЛЕХИН Павел Петрович (см. с. 157).
СКЛИФОСОВСКИЙ
Нико
лай Васильевич (1836— 1904). Д-р
медицины (1863), проф (1871) Ру
ководил каф. хирург, патологии и
терапии с 1871 по 1878.
Й 'Л
Родился 25.03.1836 в Херсон,
губ в бедной дворянской семье.
Среднее образование получил в
Одес. гимназии. Окончил мед. ф-т
Москов. ун-та в 1859 и был удосто
ен звания лекаря. Работал зав. хи
рург. отд-нием Одес. городской б-цы.
В 1863 защитил докт. дис. «О кро
вяной околоматочной опухоли». На
ходился в науч. командировке за
границей (1866— 1868), стажировался у Б. Лангенбека,
Р. Вирхова, изучал патолог, анатомию и хирургию. Прини
мал участие в лечении раненых в австро-прусской войне
(1866). .По окончании войны продолжил стажировку у
О. Нелатона и Дж. Симпсона. По возвращении на родину
вначале работал в Одес. городской б-це, а в 1870— 1871
заведовал каф. хирург, патологии Киев, ун-та. В сентябре
1871 С. пригласили заведовать каф. хирург патологии и
терапии в МХА. Дважды участвоваи в воен. действиях в
качестве консультанта-хирурга об-ва Красного Креста в
Черногории (Балканская война 1876) и рус.-турец. войне
(1877— 1878), где ярко проявился его талант воен.-полево
го хирурга. 13 лет (1880— 1893) С. возглавлял факультет,
хирург, клинику Москов. ун-та и был деканом мед. ф-та.

*

Второй Петербург, период его деятельности продолжался с
1893 по 1900, когда он занимал пост директора Клинич.
ин-та для усовершенствования врачей им. вел. кн. Елены
Павловны (ГИДУВ).
Автор 114 печатных работ. Одним из первых стал ак
тивно внедрять принципы асептики и антисептики в хи
рургию. В 1864 выполнил первые овариотомии, положив
шие начало полостной хирургии в России. В 1879 произвел
гастростомию у больного с раковой опухолью. Активный
член Москов. хирург, об-ва, председатель многих науч съез
дов, организатор и председатель XII Международ. конгресса
врачей в Москве (1897) и I съезда рус. хирургов (1900)
Лит.: П а м я т и Н и к о л а я В а с и л ь е в и ч а С к л и ф о с о в с к о г о // В М Ж . 1 9 0 5 .
Т. 83. № 1. С . 2 2 3 — 2 3 0 ; Л исицы н К. М. Н . В . С к л и ф о с о в с к и й и е г о в к л а д
в в о е н н о - п о л е в у ю х и р у р г и ю / / Х и р у р г и я . 1 9 8 6 . № 9. С . 144— 147.

КОРЖЕНЕВСКИЙ Ипполит Осипович (1827—
1879) Деиствит. статский советник (1878), д-р медицины
(1853), проф. академ. хирург, клиники МХА (1871).
Родился в г. Кременце в дворянской семье известного
польского писателя. Поступил на мед. ф-т Харьков, ун-та
и через год перешел в МХА, к-рую окончил в 1850 В 1851
назначен ординатором Варшав. евангелической б-цы. В
этом же году изучает хирургию во Франции и Германии. В
1852 — ординатор б-цы «Младенца Иисуса» в Варшаве.
В 1853 в Варшаве защитил докт. дис. «Анатомия челове
ческого тела». В 1854 назначен врачом при канцелярии
наместника царства Польского. В 1858 — приват доц., в
1859 — адъюнкт-проф каф. анатомии Варшав. МХА. В
1869 занимал должность директора хирург, клиники Вар
шав. ун-та, откуда в 1871 приглашен на каф. хирург, пато
логии и терапии в С.-Петербург. МХА. С 1875 по 1878
совместно с Пелехиным Павлом Петр. врем. и. о. руково
дителя каф оперативной хирургии и топографич. анато
мии. За время работы в академ хирург клинике неодно
кратно выезжал за границу для знакомства с постановкой
клинич. работы по хирургии в клиниках Листера, Фолькмана и др. Участник рус.-турец. (1877— 1878) войны —
помощник Н. И. Пирогова, нач медчасти Рушукского от
ряда. 31.01.1878 К., отслужив 25 лет, уволился в чине действит. статского советника и был назначен хирургом-консультантом в Варшав. ВГ, откуда вернулся в С.-Петербург,
где умер 11.01.1879.
Соч.: Анатомия человеческого тела. Варшава. 1855.

СУББОТИН Максим Семено
вич (1848— 1913). Д-р медицины
_
(1878), проф. (1884). Руководил
Г
м
каф. хирург, патологии и терапии с
1889 по 1906
Родился 05.08.1848 в крестьянс
кой семье После окончания в 1873
МХА был оставлен для усовершен
ствования в госпит. хирург, клини
ке, руководимой Е. И. Богдановс
ким. В 1878 защитил докт дис. «К
вопросу о развитии энходром в кос
тях». Горячий сторонник антисеп
тического метода в хирургии, пред
ложенного Д. Листером. После 2-годичной загран. коман
дировки С. был избран приват-доц. в клинике Е. И. Богда
новского. Заметным событием в отеч хирургии стала по
священная воен.-полевой хирургии работа «Хирургические
наблюдения во время русско-турецкой войны 1877— 1878
гг.» (1878). В 1884 С. избран проф. каф. хирург, патологии
Харьков, ун-та, где вскоре стал руководителем и госпи
тальной хирург, клиники. Здесь в 1886 он изобрел дренаж-

насос для лечения гнойных полостей, принесший ему из
вестность в России и за рубежом. В 1889 избран проф.
каф. хирург, патологии ВМА.
В руководимой им клинике значительно расширился
диапазон хирург деятельности, резко снизились осложне
ния и послеоперационная летальность. Наиболее извест
ные работы С.; «Воспалительные явления и их объясне
ние» (1891), «Геморрой, его признаки, причины и лечение»
(1898), «Антисептика и асептика. Рациональное устройство
операционных и палат для хирургических больных» (1911).
В этот же период им разработаны и внедрены операции
образования искусств, мочевого пузыря и уретры при эктомии пузыря и эписпадии, операция по поводу геморроя,
применены подкожные кетгутовые швы для зашивания чис
тых ран.
Авторитет С. в хирург, кругах был весьма высок. В 1905
он был избран председателем V съезда российских хирур
гов, активно участвовал в работе других съездов российских
хирургов. В 1903— 1906 — председатель Хирург, об-ва
Н. И. Пирогова, его почетный член, отстаивал публикацию
протеста данного об-ва против смертной казни. В 1906 С.
вышел в отставку. Умер в Севастополе в 1913. Дело учителя
продолжили его ученики — П. И. Бухман, С. С. Гирголав,
Л. В. Орлов, Н. Н. Петров, Н. А. Щеголев.
Лит.: Ш а п и р о Л . И. М. С. Субботин: К 100-летню со дня рождения
// Вести, хирургии им И. И. Грекова. 1948. Т. 68, № 6. С. 69—75, Око
лов В. Л .. Марушенко Г. Н Максим Семенович Субботин: К 125-летию
со дня рождения // Хирургия. 1974. № 1. С. 140— 141

ВЕЛЬЯМИНОВ Николай Александрович (1855-—
1920) (см. с. 17). Тайный советник, д-р медицины (1889),
проф. (1894), акад. ВМА (1913), почетный член Пирогов
ского об-ва.
После окончания мед. ф-та Москов ун-та (1877) рабо
тал ассистентом, затем служил на Кавказе В 1879— 1881
как один из наиболее талантливых воен.-полевых хирургов
был назначен хирургом отряда в Ахал-Текинском походе ге
нерала Скобелева. В 1889 защитил докт. дис. «О вылущении
прямой кишки с предварительной или одномоментной колотомией». С 1894 по 1913 — проф. академ. хирург, клиники
ВМА и одновременно нач. ВМА (1910— 1912).
Создатель крупной хирург, школы, пионер светолече
ния в России. Ряд его работ посвящен вопросам хирургии
туберкулеза, а также заболеваниям суставов. В. организо
вал в С.-Петербурго первый Комитет скорой помощи, ра
ботал в организациях Красного Креста Во время рус.япон. и первой мировой войн внес большой вклад в орга
низацию мед. помощи раненым и мед. снабжения. Основал
журн. «Хирургический вестник» (1885), к-рый в 1896
слился с «Летописью русской хирургии», позднее (1902—
1909) стал называться «Русским хирургическим архивом»,
а в 1910 «Хирургическим архивом Вельяминова» (сущест
вовал до 1917). После революции В. был первым председа
телем Комиссии по реформе высшей мед. школы.
Соч.: Клиника болезней суставов сифилис суставов СПб.. 1910 136 с.;
Учение о болезнях суставов. Л 1924 151 с.
Лит.: Т ур н е р Г. И. Академик Н. А. Вельяминов // Новый хирург,
арх. 1928. Т 14 кн 2. С. 159— 169

ОППЕЛЬ Владимир Андреевич (см. с. 18, 229).
ГИРГОЛАВ Семен Семенович (см. с. 241).
ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (см. с. 230).
ТАЛЬМАН Израиль Моисеевич (1895— 1965). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1935), проф. (1939).
Возглавлял кафедру с 1939 по 1946.
Родился в Ростове-на-Дону. Окончив гимназию, посту
пил на мед. ф-т Харьков, ун-та, а затем перевелся на мед.
ф-т ун-та в Ростове-на-Дону. Учебу на старших курсах со71

вмещал с работой препаратора в
хирург, клинике проф. Н. И. Напал
кова. В 1919 Т. было присвоено зва
ние зауряд-врача. С 1920 по 1946 он
проходил службу в ВС СССР в ка
честве нач. хирург, отд-ний воен.
госпиталей в Армавире, Краснода
ре, Ростове-на-Дону. Был ассис
тентом клиники общей хирургии
Кубан. мед. ин-та. С апреля 1930 Т.
работал в факультет, хирург, клини
ке проф. С. П. Федорова: мл., ст.
преподаватель, зам. нач. кафедры.
В июне 1935 защитил докт. дис.
«Хирургия почек и мочеточников» (по материалам клини
ки С. П. Федорова). 19.03.1939 избран по конкурсу нач.
каф. общей хирургии ВМА и руководил ею до 15.01.1946.
Летом 1939 во время боев у р. Халхин-Гол работал в
Читан. ВГ. Во время ВОВ Т. опубликовал 20 науч. работ,
посвященных актуальным вопросам воен.-полевой хирур
гии и лечению огнестрельных ранений. По личной иници
ативе неоднократно выезжал в действующую армию .и ра
ботал в МСБ и ХППГ на Калинин, фронте, в 1943 2 мес.
замещал гл. хирурга фронта. В январе 1946 избран зав. каф.
общей хирургии 2-го ЛМИ и демобилизован из рядов КА.
Основные направления науч.-исследоват. работы Т.:
обезболивание в хирургии и в воен.-полевой хирургии, во
просы патологии и лечения ран, раневая инфекция, хи
рург. патология почек и мочеточников, огнестрельные ра
нения груди, хирургия желчных путей, лечение варикоз
ных расширений вен нижних конечностей. Т. принимал
активное участие в работе Хирург, об-ва Н. И. Пирогова,
неоднократно избирался секретарем правления и зам.
председателя об-ва, был членом ред. совета «Вестника хи
рургии им. И. И. Грекова».
Умер 19.10.1965.
Лит.: Израиль Моисеевич Тальман: Н екролог// Вести, хирургии им.
И. И. Грекова. 1966. Т. 96. № 2. С. 146— 147.

ПОПОВ Виталий Ильич (1896— 1975). Генерал-майор
мед. службы (1943), д-р мед. наук (1937), проф. (1941).
Возглавлял кафедру с 1947 по 1968.
Родился в Астрахани в семье фельдшера. В 1919 окон
чил 4 курса мед. ф-та Саратов, ун-та и был призван в КА
войсковым врачом. В 1923 завершил мед. образование в
ВМА и назначен ст. врачом стрелкового полка. Проходил усо
вершенствование в ВМА при клинике В. А. Оппеля (1924—
1926). Работал нач. хирург, отд-ния Киев. ВГ (1926—
1931). В 1931 стал преподавателем каф. ВПХ ВМА. Учас
твовал в сов.-финлянд. войне ведущим хирургом госпита
ля. В 1940 назначен нач. каф. общей хирургии КВМА. В
годы ВОВ был армейским хирургом, гл. хирургом Дон.,
Центр, и 1-го Белорус, фронтов. В 1945 стал нач. каф.
ВПХ ВМА. Более 20 лет руководил каф. общей хирургии
(1947— 1968).
Автор 150 науч. работ по вопросам воен.-полевой хи
рургии, травматического шока, анестезиологии, комбини
рованных поражений, восстановительной хирургии пище
вода и желудка, гомопластики и хирург, инфекции. Автор
моногр. «Восстановительная хирургия пищевода» (1965),
ряда разделов и глав многотомного труда «Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гт.».
Почетный член Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, член правле
ния Всесоюз. об-ва хирургов (1965). Ученики П. (профессора
И. А. Ерюхин, И. Г. Перегудов, А. И. Решетов, Г. А. Ряжкин,
В. И. Филин) стали видными хирургами.
Похоронен П. в Ленинграде на Богословском кладбище.
72

Лит.: Ф и л и н В. И ., К о ва льч у к В. И Попов Виталий Ильич // БМЭ. 3-е
изд. Т. 20. С. 252—253; А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М . LU. Главные хирурги
фронтов и флотов в Великой Отечественной войне. М„ 1985. С. 183— 188.

ЗАХАРОВ Евгений Илларио
нович (1897— 1971). Полковник
мед. службы (1946), д-р мед. наук
(1947), проф. (1949).
Родился 19.12.1897 в с. Таловая
Воронеж, губ. в семье крестьянина.
В 1923 закончил мед. ф-т Воронеж,
ун-та, в к-ром обучался хирургии у
проф. Н. Н. Бурденко. Работал в
сельских участковых б-цах, где на
чал самостоят. хирург, деятель
ность. В 1927 после прохождения
курса в Ленингр. ГИДУВ направлен
для усовершенствования в клинику
С. П. Федорова. За 7 лет работы в
этой клинике опубликовал 8 науч. работ и защитил канд.
дис. «Ректальный авертиновый наркоз» (1935). В 1933 на
значен гл. врачом и хирургом б-цы Назиевстроя, где в 1938
впервые в мед. практике осуществил операцию еюногастропластики при резекции желудка. Участник сов.-фин
лянд. и Великой Отеч. войн в должности нач. и ведущего
хирурга эвакогоспиталя, а затем ст. инспектора фронтово
го ЭП. По окончании войны — преподаватель клиники
общей хирургии ВМА. В 1947 защитил докт. дис. «Ранние
абсцессы головного мозга огнестрельного происхожде
ния», к-рая удостоена премии М3 СССР. В 1949 избран на
должность проф. каф. факультет, хирургии 1-го Москов.
мед. ин-та. В 1951 назначен в Крым. мед. ин-т на долж
ность зав. каф. общей, а затем госпит. хирургии.
Автор 100 науч. работ, большая часть к-рых посвящена
разработке новых пластических методов оперирования в
абдоминальной хирургии. Наиболее известные его моно
графии: «Тонкокишечная пластика при гастроэктомиях и
резекции желудка» (1962) и «Еюногастропластика при бо
лезнях оперированного желудка» (1970). Первым приме
нил аллопластические материалы для замещения боковых
дефектов сосудов, пластику брюшной стенки при обшир
ных ее дефектах и больших вентральных грыжах, протези
рование пищевода при его дивертикулах. Под рук. 3. за
щищено 25 дис., в т.ч. 5 докт.
Умер 06.10.1971.
ФОИ Леонид Константинович (1897— 1972). Полков
ник мед. службы (1946), д-р мед. наук (1952), проф.
(1954).
Окончил ВМА в 1919. После окончания академии де
мобилизован. До 1941 работал в Ленингр. ГИДУВ, где за
щитил канд. дис. В 1941 призван на действительную воен.
службу. Во время ВОВ был ведущим хирургом МЭП-98,
гл. хирургом 16-й воздушной армии. После окончания
войны работал преподавателем на каф. общей хирургии
ВМА. В 1952 защитил докт. дис. «Хирургическое обеспе
чение раненых с повреждением центральной нервной сис
темы в войсковом, армейском и фронтовом районах».
Соч.: Обследование хирургического больного. Л.. 1951. 1.36 с.;
Ожоги. Л.. 1951. 85 с.; Отморожения. Л., 1951. 68 с.

КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич (1899— 1990).
Полковник мед. службы (1942), д-р мед. наук (1958), проф.
(1959).
Родился 26.01.1899 в Костроме. В 1922 окончил ВМА.
Нач. хирург, отд-ния Читан, окружного госпиталя (1935—
1939), преподаватель каф. ВПХ КВМА (1939— 1941). Во
время ВОВ занимал должности армейского хирурга (но
ябрь 1941—октябрь 1942), гл. хирурга Карел, фронта (ок-

тябрь 1942— март 1944). С марта 1944 по октябрь 1945 —
пп хирург и советник Народно-освободит. армии Югосла
вии, оказал существенную помощь хирургам этой страны в
организации хирург, помощи раненым. С октября 1945 рабо
тал преподавателем, затем ст. преподавателем каф. общей
хирургии академии. С 1951 по 1960 — зам. нач. этой кафедры
Автор более 35 науч. работ по общей и воен -полевой
хирургии, в т. ч. моногр. «Патогенез гнойного плеврита»
(1946) и «Организация хирургической работы в наступа
тельных операциях» (1958), нескольких разделов в много
томном труде «Опыт советской медицины в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 гг.» Один из авторов и ре
дакторов пособия «Указания по военно-полевой хирургии»
(1948). Под его рук. защищено 16 дис.
Лит.: А л е к с а н я н И . В.. К н о п о в М . Ш . Главные хирурги фронтов и
флотов в Великой Отечественной войне. М., 1985. С. 161 — 163.

ПУТОВ Николай Васильевич
(род. 1923) Полковник мед. службы (1961), д-р мед. наук (1954),
проф. (1961), чл.-кор. АМН СССР
(1984).
Родился 20.01.1923 в Житомире
в семье крестьянина После оконча
ния школы в 1940 поступил в Ленингр. кораблестроит. ин-т, осенью
1941 военкоматом был направлен
для обучения в BMA. С 4-го курса
занимался в науч. кружке каф. госпит. хирургии. После окончания
академии в 1946 был оставлен адъ
юнктом этой кафедры. Являясь уче
ником крупнейших отеч. воен. хирургов С. С. Гирголава и
И. С. Колесникова, П. разрабатывал вопросы раневой пато
логии. в 1950 защитил канд. дис. «Реакция различных тка
ней на имплантацию полиметилметакрилата», в 1954 —
докт «Лечение огнестрельных ранений мягких тканей с
применением антибиотиков», написанную по материалам
командировки в район боевых действий в Корее. С 1960 —
зам. нач. каф. госпит. хирургии, в 1970— 1972 — нач. каф.
общей хирургии. Возглавив кафедру, продолжил разработ
ку ее традиционных науч. направлений: профилактика и ле
чение раневой инфекции, хирургия сердца и пищевода, ан
гиология. Став в 1972 во главе ВНИИ пульмонологии АМН
СССР, П. активно включился в изучение и разработку про
блемы неспецифических заболеваний легких и вопросов
пульмонологической помощи населению.
Основные исслед. П. посвящены вопросам раневой па
тологии, хирургии сердца и легких, легочной патологии в
широком плане. Он обладает большим опытом хирург,
вмешательств по поводу приобретенных пороков сердца,
уточнил характер патологии при сдавливающем перикар
дите и предложил оригинальный способ оперативного ле
чения Автор 200 печатных работ, в т. ч. 10 моногр. и
руководств. Под его рук. выполнено 30 докт. и канд. дис.
Соч.: Аллергологические и иммунологические аспекты при заболе
ваниях легких. Л., 1975. 175 с.; Руководство по пульмонологии. Л.. 1984.
504 с.; Справочник по пульмонологии. Л., 1988. 221 с.

ЛЫТКИН Михаил Иванович (род. 1919). Генералмайор мед. службы (1973), д-р мед. наук (1960), проф.
(1962), заел. деят. науки (1976), лауреат Гос. премии СССР
(1988).
Родился 22.11.1919 в Перм. губ. В 1943 окончил ВМА
и был зачислен в адъюнктуру при каф. факультет, хирур
гии Однако в начале 1944 по его желанию был направлен
в действующую армию. В годы ВОВ — нач общехирург.

группы отдельной роты мед. усиле
ния 1-й Польской армии. В 1948
поступил в адъюнктуру на каф. гос
пит. хирургии. По ее окончании в
1951 назначен мл. преподавателем
каф. ВПХ воен.-мед. ф-та Саратов,
мед. ин-та, через 6 лет становится
нач. этой кафедры. Его науч. инте
ресы напраапены на разработку
вопросов хирург, обработки ран и
термических ожогов. Исследования
завершились защитой докт дис.
(1960) и выходом в свет моногр.
«Кожная пластика при первичной
хирургической обработке открытых повреждений» (1965),
написанной в соавт. с В. Г. Вайнштейном.
В 1960 Л. был избран зам. нач. каф. факультет, хирур
гии ВМА, а в 1968— 1970 возглавлял каф. общей хирур
гии. С 1970 по 1976 — нач каф. хирургии № 2 для усовер
шенствования врачей, с 1976 до выхода в отставку— нач.
каф. госпит. хирургии.
Направления науч.-исследоват. работы Л. были доста
точно многоплановыми в связи со спецификой возглавляе
мых им кафедр Об этом свидетельствуют названия выпол
ненных моногр.: «Острая травма магистральных кровенос
ных сосудов», «Гангрена легких и пиопневмоторакс» (в
соавт. с И. С. Колесниковым и А. С. Лесницким; в 1988
удостоена премии АМН СССР им. С. И. Спасокукоцкого).
Автор 350 опубликованных науч. работ, в т. ч. 13 моногр.
и учебника «Частная хирургия». Неоднократно представ
лял отеч хирургию на международ. форумах. Член правле
ния президиума Всерос. об-ва хирургов, почетный предсе
датель Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, член редкол. журн.
«Вестник хирургии им. И. И. Грекова» и ряда междуна
род. ассоциаций хирургов. Под рук. Л. были выполнены и
защищены 17 докт. и 44 канд. дис. Находясь в отставке,
продолжает активную творческую деятельность в качестве
проф. каф. общей хирургии академии.
Соч.: Панариций. Л., 1975. 192 с. (в соавт.); Неотложная хирургия
злокачественных повреждений толстой кишки. Минск. 1980. 303 с. (в
соавт ); Хирургия легких и плевры Л.. 1988. 326 с. (в соавт.).

РЯЖКИН Георгий Александ
рович (род. 1921). Полковник мед.
службы (1963), д-р мед. наук (1963),
проф. (1965). Руководил кафедрой
в 1972— 1981.
В 1943 окончил ВМА и был на
правлен на фронт войсковым вра
чом. Ст. ординатор клиники ВПХ
академии (1946), адъюнкт каф.
общей хирургии (1947— 1950). Под
рук. проф. В И. Попова защитил
канд. дис. на тему «Изменение кро
ветворения при закрытой травме
черепа» (1950). С 1950 по 1956 —
науч. сотр., ординатор и преподаватель каф. общей хирур
гии. В январе 1963 защитил докт. дис. «Материалы по па
тогенезу и лечению травматического шока», в этом же
году назначен ст. преподавателем каф. общей хирургии, 2
года был гл хирургом ЗакВО. В 1967 назначен на долж
ность заместителя, а с мая 1972 по 1981 — нач. каф.
общей хирургии.
Основные направления его науч. исслед.: раневая ин
фекция, облитерирующие заболевания сосудов нижних ко
нечностей, раневой процесс, гастроэнтерология, пластика
пищевода Под рук. Р выполнено 7 канд. и 1 докт дис
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Соч.: Болезнь Мондора Л.. 1978 56 с.. Динамика микрофлоры огне
стрельной раны при оксигенотерапии // ВМЖ. 1980. № 6 С. 14— 17 Прин
пипы комплексного лечения сепсиса II Вести, хирургии им И. И. Грекова
1980. Т. 124, № 1.С. 65—68.

ФИЛИН Владимир Иванович
(род. 1919). Полковник мед. службы (1962), д-р мед. наук (1963),
^ !
проф. (1966), лауреат Гос. премии
СССР (1988).
Перед ВОВ закончил 4 курса
ВМА и был выпущен зауряд-вра
чом. Полностью завершил подго
товку в академии в 1946. С 1950 по
1968 работал на каф. общей хирур
гии ВМА ст. ординатором, препода
вателем, зам. нач кафедры.В 1956
защитил канд. дис. «Материалы по
лечению острых перитонитов», в
1963 — докт. («Эзофагопластика при заболевании шейно
го отдела пищевода, глотки и гортани»). Автор многих
науч. трудов, из них наиболее известны монографии «Вос
становительная хирургия пищевода» (1965, переиздана в
1973, в 1988 удостоена Гос. премии), «Острые заболевания
и повреждения поджелудочной железы» (1982), «Острый
панкреатит и его осложнения» (1982). С 1968 работает в
Ин-те скорой помощи им. И. И Джанелидзе.
ЖУПАН Виталий Федотович
(род. 1926). Полковник мед. служ
бы (1970), д-р мед. наук (1969),
проф. (1973).
В 1955 закончил ВМА. В 1959
поступил в клинич. ординатуру каф,
общей хирургии, на к-рой прорабо
тал в обшей сложности 27 лет в ка
честве ст. ординатора, преподавате
ля, ст. преподавателя и зам. нач ка
федры
Ж. занимался гл. обр. вопроса
ми лечения комбинированных радиац. и термич. поражений. В 1961
защитил канд. дис. «Гомопластика кожи при термических
и радиационных поражениях» Внес большой вклад в раз
витие хирургии пищевода. Этой теме посвящена его докт.
дис. «Ближайшие и отдаленные результаты тотальной и
субтотальной эзофагопластики по поводу рака и рубцовых
сужений пищевода» (1969). Автор 126 науч. работ, под его
рук. защищено 5 канд. и 2 докт. дис.
Соч.: Ваготомия и пил opon ласти к а у больных дуоденальной язвой
при пониженном кислотообразовании // Вести, хирургии им. И. И. Гре
кова. 1975. Т. 115. № 8. С. 35—39 (в соавт. с С а ц у к е ви ч е м В. Н .)\ Отда
ленные результаты операции создания искусственного пищевода из под
вздошной и слепой кишок // Клин, хирургия. 1977. Т. 8. № 3. С. 66—67.

ЛЕБЕДЕВ Лев Валерьевич (род.
1923). Полковник мед. службы, д-р
мед. наук (1968), проф. (1973), акад.
(1992) и вице-президент (1993) Пет
ровской академии наук и искусств, ла
уреат Гос. премии СССР (1975, 1982).
Родился в Пскове. В ВС СССР с
25.07.1941 по ноябрь 1976. Участ
ник ВОВ в должности командира
сан. взвода стрелкового батальона
260-го гвардейского стрелкового
полка 86-й гвардейской Николаев
ской Краснознаменной стрелковой
дивизии в составе Южного, 4-го,
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3-го и 2-го Украинских фронтов. Окончил ВМА в 1951,
кпинич. ординатуру каф. факультет, хирургии ВМА в 1954,
проходил службу на данной кафедре: ст. ординатор, мл. пре
подаватель. преподаватель, ст. преподаватель. Ученик акад.
В. Н. Шамова. Канд. мед. наук (1957), доп (1965), в 1968
защитил докт. дис. «Аллопластика артерии при их поврежде
ниях». С 1967 по 1971 — гл. хирург Север, группы войск
(Польша). С 1971 по 1976 — ст. преподаватель, зам. нач.
каф. общей хирургии ВМА. В 1973 избран проф. по этой
кафедре. В 1975 за создание, разработку технологии и
промышленное изготовление специальных текстильных
изделий мед. назначения удостоен Гос. премии СССР.
После увольнения из ВС СССР с 1976 по 1993 — зав. каф.
факультет, хирургии при 1-м ЛМИ им. И. П. Павлова,
затем проф. этой кафедры
В 1982 за разработку экстренных микрохирург, опера
ций при травматических ампутациях пальцев и кисти удос
тоен Гос. премии СССР. Основные направления науч. дея
тельности Л.: реконструктивно-восстановительные опера
ции на сосудах, хирург, лечение ишемической болезни
сердца, метаболическая хирургия атеросклероза и его ос
ложнений, разработка отеч протезов кровеносных сосу
дов. Автор 356 науч. работ, 5 моногр., 10 изобретений.
Соч.: Протезы

кровеносных сосудов. Л., 1981. 191 с. (в соавт. с

П ло т к и н ы м Л . Л . С м ирновы м А Д У , Хирургическое лечение ожирения
и гиперлипопротеинемии. Л . 1987 214 с. (в соавз с С е д л с ц к и м Ю И ).

РЕШЕТОВ Александр Иванович (род. 1924) Пол
ковник мед. службы (1970), д-р мед. наук (1971), проф.
(1973).
Родился в Нижегород. губ. После окончания с золотой
медалью ВМА в 1950 работал ординатором хирург, отд-ния
Хабаров. ВГ. В 1953 поступил в адъюнктуру при каф.
общей хирургии, к-рую успешно окончил и в 1957 защи
тил канд. дис. «О некоторых особенностях возникновения
и течения травматического шока при острой лучевой бо
лезни». Докт. дис. «Эзофагопластика при операциях по по
воду рака пищевода и кардии» (1969). С 1970 по 1973 — гл.
хирург ЛенВО. В 1973 вернулся в академию: ст. препода
ватель каф. ВПХ, затем каф. хирургии усовершенствова
ния врачей № 1. После увольнения из ВС преподавал в
ЛСГМИ.
Основные направления науч. деятельности Р.: травма
тический шок, проблемы столбняка, эзофагопластика.
Автор 37 науч. работ.
ПЕРЕГУДОВ Иван Григорьевич (1933— 1989). Полковник мед.
службы (1979), д-р мед. наук (1977),
проф. (1979), лауреат Гос. премии
СССР (1988). Руководил кафедрой
в 1981 — 1986.
Родился в Воронеж, обл. После
окончания ВМА в 1958 назначен
ст. ординатором клиники общей
хирургии. В 1964 защитил канд.
дис. «Ауто- и гомопластика кожи
при лечении ран, осложненных лу
чевой болезнью», в 1977 — докт.
(«Механизм огнестрельных ране
ний магистральных артерий и вос
становительные операции при их повреждениях и окклю
зионных поражениях»). Участник войны во Вьетнаме С
1981 по 1986 руководил каф. общей хирургии ВМА, а с
1986 по 1989 — каф. воен.-мор. и госпит. хирургии.
Круг науч. интересов П. связан с изучением облитери
рующих заболеваний артерий конечностей, восстанови
тельными операциями при огнестрельных ранениях сосу-

дов. Автор ПО науч. работ, в т. ч. 1 моногр. В качестве
соавтора принимал участие в написании «Указаний по во
енно-полевой хирургии» (1988). Подготовил 2 д-ров и 5
канд. мед. наук.
Похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде.
Соч.: Техника хирургических операций при ранениях и заболевани
ях сосудов. Л„ 1978. 145 с. (в соавт.); Кишечная ишемия после аорто
подвздошных реконструкций // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1980.
Т. 125. № 9. С. 3— 7 1в соавт.).

КОСАЧЕВ Иван Данилович
(род. 1939). Полковник мед. служ
бы (1983), д-р мед. наук (1984),
проф. (1988), заел, врач РФ (1994)
и Узбекской ССР (1986).
Родился 26.07.1939. После окон
чания ВМА в 1962 проходил служ
бу на Дальнем Востоке вначале вой
сковым врачом, затем нач. хирург,
отд-ния лазарета. В 1968 поступил
в адъюнктуру каф. общей хирургии,
по окончании к-рой был оставлен в
должности преподавателя. В 1971
защитил канд. дис. «Применение
морфоциклина и олеморфоциклина при лечении костных
и костно-суставных панарициев». 5 лет К. детально разра
батывал проблему гнойной хирург, инфекции. Итогом этой
работы явилась моногр. «Панариций» (1975), учеб.-метод.
пособия и публикации в печати. В 1983 защитил докт. дис.
по специальной теме, что определило дальнейшую его де
ятельность как воен.-полевого хирурга. В 1984— 1986 —
гл. хирург 40-й армии в Афганистане, в декабре 1988 воз
главил мед. отряд академии, обеспечивавший оказание мед.
помощи пострадавшим при землетрясении в Армении.
После возвращения из Афганистана в должности ст.
преподавателя каф. общей хирургии читал курс лекций по
общей хирургии и вел науч.-метод, и лечеб. работу. Будучи
с 1988 зам. нач. академии по лечеб. работе — нач. клинич.
отдела, вносил значит, вклад в совершенствование лечеб,диагностич. работы в академии. Автор 300 науч. работ, 7
изобретений, многих рационализатор, предложений. Под
его науч. рук. выполнено 9 дис.
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Соч.: Хирургическая помощь раненым по опьпу войны в Республике
Афганистан // Тр. ВМедА. 1993. Т. 232. 164 с.; Взрывные поражения //
Тр. ВМедА. 1994. Т. 236. 252 с.

ЗУБАРЕВ Петр Николаевич
(род. 1945). Полковник мед. служ
бы (1985), д-р мед. наук (1986),
проф. (1988), заел, врач РФ (1995),
нач. каф. общей хирургии (с 1986).
Родился в Казани. В 1969
окончил с отличием ВМА и был
направлен в ЗабВО на должность
ординатора-хирурга
МСБ.
В
1971 поступил в адъюнктуру каф.
хирургии для усовершенствования
врачей № 2, к-рой в то время руково
дил проф. М. И. Лыткин. В 1974 за
щитит канд. дис. «Основные пути
резорбции токсических веществ из брюшной полости при
перитоните» и был оставлен на кафедре в должности
преподавателя. С 1980 по 1982 — гл. хирург 40-й армии
в Афганистане. В 1985 назначен на должность зам. нач.
клиники хирургии для усовершенствования врачей № 2.
После защиты докт. дис., посвященной организации ока
зания хирург, помощи раненым в Афганистане, в 1986
возглавил каф. общей хирургии академии.

Круг науч. интересов: неотложная и воен.-полевая хирур
гия, хирургия (вт. ч. онкология) пищевода, желудка, толстой
кишки, гнойно-септические заболевания и осложнения, пор
тальная гипертензия. Автор 120 науч. работ, в т. ч. 2 учеб,
пособий и главы учебника по неотложной помощи. Под рук.
3. выполнено 4 докт. и 8 канд. дис. Член редкол. журн. «Вест
ник хирургии им. И. И. Грекова», в 1992— 1994 — зам.
председателя правления Хирург, об-ва Н. И. Пирогова.
Соч.: Общие принципы лечения огнестрельных проникающих ране
ний живота // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1990. Т. 144, № I.
С. 62—66; Хирургическая тактика при огнестрельных ранениях толстой
кишки // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1990. Т. 144, № 3. С. 76—
79; Хирургическая тактика при огнестрельных ранениях печени // Вести,
хирургии им. И. И. Грекова. 1992. Т. 149, № 9— 10. С. | 3 | — 137 (в
соавт.).

ЕРЕМЕНКО Вячеслав Павло
вич (род. 1941). Полковник мед.
службы (1986), д-р мед. наук (1988),
проф. (1990).
Родился в семье служащего в пос.
Мокроус Саратов, обл. Окончил с
отличием ВМА в 1968 и был остав
лен в учеб, батальоне академии.
Вскоре переведен на должность ст.
ординатора клиники общей хирур
гии. Выполнил канд. дис. «Резорбтивная функция тонкой кишки при
портальной гипертензии и после де
компрессивных операций» (1973).
Преподаватель (1972), ст. преподаватель (1981) каф. общей
хирургии. Докт. дис. «Клинико-функциональные аспекты
спленэктомии при травме селезенки и некоторых заболе
ваниях системы крови» (1988).
Много внимания уделял педагог, работе, несколько лет
был внештатным нач. учеб, части кафедры. За этот период
были подготовлены метод, разработки к практич. заняти
ям, написаны лекции, созданы тематические классы. Не
сколько лет возглаапял межклинич. эндоскопический центр,
овладел всеми методами эндоскопической диагностики. В
центре было выполнено свыше 20 тыс. различных эндо
скопических исслед. и подготовлено 15 врачей-эндоскопистов. В 1992 по конкурсу избран на должность зам. нач.
каф. абдоминальной хирургии академии.
Основные направления науч.-исследоват. работы: хи
рургия портальной гипертензии, хирург, гематология (хи
рург. лечение заболеваний системы крови), эндоскопичес
кие методы диагностики в хирургии. Автор 90 науч. пуб
ликаций.
Соч.: К оценке всасывания углеводов в желудочно-кишечном тракте
при портальной гипертензии // Клин, медицина. 1973. Т. 51, № 2.
С. 93— 97 (в соавт. с К а т а е в о й Г. А.); Тактика хирурга при травме селе
зенки и последствия спленэктомии // Вести, хирургии им. И. И. Грекова.
1990. Т. 145. № 7. С. 55—58.

БИСЕНКОВ Леонид Николаевич (см. с. 243).
ДИДЕНКО Виктор Михайло
вич (род. 1948). Полковник мед.
службы (1992), д-р мед. наук (1990),
проф. (1992).
Родился в Запорожье. После
окончания с отличием Запорож. мед.
уч-ща служил фельдшером в войс
ках, затем поступил в ВМА, к-рую
закончил в 1975 с золотой медалью.
Работал хирургом в гарнизонной
поликлинике. В 1978 поступил в
адъюнктуру каф. госпит. хирургии
академии. В 1982 защитил канд.
75

дис. «Факторы риска местных инфекционных осложнений
после хирургического лечения митрального порока». С
1981 по 1982 — преподаватель каф. ВПХ воен.-мед. ф-та
Томск, мед. ин-та. С 1982 — ст. ординатор, затем преподава
тель каф. госпит. хирургии ВМА. В 1987 назначен препода
вателем, затем ст. преподавателем и зам. нач. (с 1994) каф.
общей хирургии академии.
В 1990 защитил докт. дис. «Хирургическое лечение син
дрома портальной гипертензии, осложненного кровотечени
ями». Основные направления науч.-исследоват. работы: хи
рургия портальной гипертензии, печени, желчных путей,
ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной
полости. Автор 65 науч. работ, в т. ч. 3 учеб, пособий, несколь
ких глав учебника «Частная хирургия» и 3 изобретений.

1984 — преподаватель, с 1991 — ст. преподаватель каф.
общей хирургии. В 1990 защитил докт. дис. «Клинико-фи
зиологические аспекты поясничной симпатэктомии и лече
ния больных облитерирующим атеросклерозом».
Науч. исслед. посвящены хронич. ишемии, клинич. фи
зиологии вегетативной нерв, системы, ранам и раневой
инфекции в эксперименте и клинике. Автор 80 науч. и
учеб.-метод, работ, 3 изобретений.

Соч.: Отдаленные результаты лечения больных с портальной гипер
тензией, осложненной гастроэзофагальными кровотечениями // Вести,
хирургии им. И. И. Грекова. 1984. Т. 133, № 12. С. I I — 15; Артериаль
ная гипертензия у больных с венозными спленоренальными анастомоза
ми // Клин, медицина. 1985. Т. 12, № II. С. 55—58; Ультразвуковая ди
агностика проходимости проксимальных венных спленоренальных анас
томозов // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1988. Т. 140, № 2.
С. 23—26.

СИНЕНЧЕНКО Георгий Ива
нович (род. 1953). Полковник мед.
службы (1993), д-р мед. наук (1993),
проф. (1995).
Родился 26.05.1953 в с. Некрещенное Донец, обл. В 1970 посту
пил в Донец, мед. ин-т, после завер
шения 4-го курса к-рого направлен
на воен. ф-т Горьков, мед. ин-та. 3
года был войсковым врачом. С 1979
по 1981 обучался в клинич. ордина
туре на каф. общей хирургии BMA. С
1981 по 1986 — нач. хирург, отд-ния
ВГ в ТуркВО, с 1986 по 1989 — адъюнкт каф. общей хирур
гии ВМА. В 1988 защитил канд., в 1993 — докт. дис. «Эндолимфатическая инфузия в абдоминальной хирургии». С
1989— преподаватель, с 1991 — ст. преподаватель каф.
общей хирургии. Основное направление науч.-исследоват.
работы — комплексное лечение рака пищевода и кардиаль
ного отдела желудка.

ПРОХОРОВ Георгий Георгие
вич (род. 1949). Полковник мед.
службы (1991), д-р мед. наук (1990),
проф. (1992).
Родился 19.08.1949 в пос. Кама
Удмуртской АССР. Завершил с зо
лотой медалью обучение в Суворов,
уч-ще и в 1967 поступил в ВМА,
после окончания к-рой с отличием
(1973) был назначен ст. врачом мо
тострелкового полка. В 1974 про
шел интернатуру по хирургии в ок
ружном ВГ ЗакВО. С 1976 — адъ
юнкт каф. оперативной хирургии
академии, а с 1979 — преподаватель той же кафедры. Канд.
дис. «Анатомо-физиологические особенности коллатераль
ного кровообращения при перевязке бедренной артерии в
условиях венозной недостаточности» защитил в 1980. С

Соч.: Кровообращение, кислородный и кислотно-щелочной баланс
в конечности при раздражении симпатического ствола // Физиол. журн.
СССР им. И. М. Сеченова. 1986. Т. 72, № 2. С. 224—230; Кровоснабже=
ние и кислородный баланс различных тканей конечности после экспери
ментальной десимпатизации // Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова.
1988. Т. 74, № 10. С. 1447— 1453.

Соч.: Эндолимфатическое введение антибиотиков в комплексном ле
чении послеоперационных абсцессов брюшной полости // Вести, хирур
гии им. И. И. Грекова. 1989. Т. 143, № 9. С. 40—44; Рентгенолимфография в диагностике хирургических заболеваний // Вести, хирургии им.
И. И. Грекова. 1991. Т. 147, № 7 —8. С. 118— 121.

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Материи медики и судной врачеб
науки
Повивального искусства и судной
медицины
Повивального искусства, судной
медицины и мед полиции
Судеб, медицины, мед. полиции
и гигиены
* Составитель И. А, Толмачев.
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Дата постановления,
приказа

1798
Доклад Гос. мед. коллегии,
утвержденный Александром I, 29.11.1802
Устав МХА, по Высочай
шему утверждению от
27.07.1808
Указ Правительствующему
Сенату от 18.12.1836

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Единая каф. судеб, медицины с токсикологией и гигиены с мед. полицией
Произошло разделение кафедры
на 2 подразделения: каф. гигиены с мед. полицией и судеб,
медицины с токсикологией
Курс судеб, медицины
Судеб, медицины

Дата постановления,
приказа

1845
Высочайшее разрешение от 30.11.1865
Штат ВМА, 1925
Штат ВМА, 1938

РУКОВОДИТЕЛИ (Н А ЧА Л ЬН И К И ) КАФ ЕДРЫ

Годы руководства
Рингебройг Иоганн Христиан
Сухарев Григорий Иванович
Дьяков Николай Яковлевич
Саблер Фридрих Томас*
Громов Сергей Алексеевич
Пелехин Петр Павлович
Заблоцкий-Десятовский Павел Парфенович
Пеликан Евгений Венцеславович
Чистович Яков Алексеевич
Сорокин Иван Максимович

1800—1802
1802—1803
1803—1806
1806—1808
1808—1837
1837—1846
1846—1852
1852—1857
1857— 1871
1871—1891

Годы руководства
Ивановский Николай Петрович
Косоротое Дмитрий Петрович
Григорьев Алексей Васильевич
Вертоградов Сергей Петрович
Надеждин Валерий Алексеевич
Райский Михаил Иванович
Огарков Иван Федорович
Деньковский Алексей Романович
Попов Вячеслав Леонидович
Исаков Владимир Дмитриевич

1891—1897
1898— 1911
1912— 1916
1917— 1925
1925—1940
1940—1949
1949— 1963
1964—1976
1976—1994
С 1994

* В связи со смертью Н. Я. Дьякова в начале 1806 временное чтение лекций по судной медицине на латин. яз. было поручено проф. немец, отд-ния
Ф. Т. Саблеру.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Рингебройг И. X.
Сухарев Г. И.
Дьяков Н. Я.
Громов С. А.
Пелехин П. П.
Заблоцкий-Десятовский П. П.
Пеликан Е. В.
Чистович Я. А.
Сорокин И. М.
Ивановский Н. П.
Косоротов Д. П.

Проф. Кронштадт, мед.-хирург.
уч-ща, 1787
Адъюнкт-проф., 1802
Адъюнкт-проф., 1803
Адъюнкт-проф., 1806
Адъюнкт-проф. офтальмологии,
1830
Ординарный проф., 1846
Ординарный проф., 1852
Ординарный проф., 1858
Ординарный проф., 1870
Ординарный проф. каф. патолог.
анатомии, 1881
Экстраординарный проф., 1898

Должность, год получения звания

Григорьев А. В.
Вертоградов С. П.
Надеждин В. А.
Райский М. И.
Огарков И. Ф.
Молчанов В. И.
Деньковский А. Р.
Чарный В. И.
Матышев А. А
Попов В. Л.
Исаков В. Д.

Проф. каф. судеб, медицины и токсиколо
гии Варшав. ун-та, 1897
Экстраординарный проф., 1917
Проф. кафедры, 1931
Нач. каф. судеб, медицины Москов. ун-та,
1912
Нач. кафедры, 1949
Ст. преподаватель кафедры, 1968
Нач. кафедры, 1964
Ст. преподаватель кафедры, 1972
Ст. преподаватель кафедры, 1981
Нач. кафедры, 1982
Нач. кафедры, 1995

Помимо указанных выше звание проф. получил после убытия из академии В. П. Петров (1979).

РИНГЕБРОЙГ Иоганн Христиан (см. с. 9, 44).
СУХАРЕВ Григорий Иванович (см. с. 34).
ДЬЯКОВ Николай Яковлевич (см. с. 34).
ГРОМОВ Сергей Алексеевич
(1774— 1856). Действит. статский
советник (1837), д-р медицины и
хирургии (1813), ординарный проф.
(1809), акад. МХА (1819), заел,
проф. (1834), член многих зарубеж.
и отеч. мед. об-в. Руководил кафед
рой с 1808 по 1837.
Родился в с. Климово Гжатского
уезда Смоленск, губ. В 1798 посту
пил в С.-Петербург, мед.-хирург.
уч-ще. В 1802 окончил академию
кандидатом хирургии, в 1803 полу
чил звание лекаря и был направлен для усовершенствования
по акушерству за границу. Вернулся в 1806 и в этом же году
утвержден адъюнкт-проф. каф. повивального искусства и
судной медицины. В 1808 он стал экстраординарным, в
1809 — ординарным проф. каф. повивального искусства,
судной медицины и мед. полиции. В 1837 вышел в отставку.
В силу специфики кафедры, долгие годы возглавляе
мой Г., в его преподават. и науч.-исследоват. деятельности
достаточно четко определились 2 основных направления:
акушерство и судеб, медицина. Автор первого оригиналь
ного (правда, нереализованного) проекта и плана устрой
ства акушерской клиники, ввел в лекционный курс отдель
ные темы по акушерству и детским болезням; автор перво

го отеч., лучшего для своего времени, учебника (руковод
ства) по судеб, медицине, изданного в 1832 и удостоенного
Демидовской премии.
Соч.: Н аставление врача при судебно-медицинском осмотре и
вскрытии мертвых тел. СПб., 1829; Краткое изложение судебной меди
цины для академического и практического употребления. СПб., 1838.
573 с.
Лит.: Б р о к г а у з Ф . А .. Э ф рон И. А . Энциклопедический словарь.
СПб., 1898 Т. IX. С. 761; Громов Сергей Алексеевич // БМЭ. 3-е изд.
Т. 6. С. 455.

ПЕЛЕХИН Петр Павлович
(1789— 1871). Статский советник
(1830), д-р медицины (1829), проф.
ч.
каф. судеб, медицины, мед. полиции и
гигиены МХА (1837), заел. проф.
(1843). Руководил кафедрой с 1837 по
1846.
Родился в Киев. губ. В 1824
окончил с золотой медалью С.-Пе
тербург. МХА и был оставлен для
выполнения обязанностей адъюнктпроф. физиологии и патологии. С
1825 по 1829 командируется для
усовершенствования за границу. В
1830 утвержден адъюнкт-проф. офтальмологии. С 1830 по
1834 П. участвовал в работе по ликвидации эпидемии хо
леры в Москве и ряде губерний России. В 1834 после
смерти проф. И. Э. Груби утвержден в должности орди
нарного проф., руководил каф. окулистики в течение года.
В 1837 П. поручается руководство каф. судеб, медицины,
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мед. полиции и гигиены. В 1843 П. был утвержден в зва
нии заел, проф., в 1846 вышел в отставку.
В 1845 П. представил первую развернутую учеб, про
грамму по судеб, медицине, включавшую все важнейшие
достижения судеб.-мед. науки того времени. Блестящий
педагог и лектор, он вошел в историю как «академический
Цицерон».
Умер 22.09.1871.
Лит.: Е вр о п и н А. К. Исторически» очерк кафедры судебной медици
ны с токсикологией при Императорской военно-медицинской академии:
Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. С. 73— 104.

ЗАБЛОЦКИЙ-ДЕСЯТОВСКИЙ Павел Парфенович
ПЕЛИКАН Евгений Венцеславович (1824— 1884). Тайный со
ветник, д р медицины (1847), орди
нарный проф. каф. судеб, медицины,
мед. полиции и гигиены (1852), ди
ректор Мед. департамента МВД
(1860), председатель Мед. совета,
ред. «Воен.-мед. журн.» (1850). Ру
ководил кафедрой с 1852 по 1857.
Родился в 1824 в Вильно. В
1845 окончил мед. ф-т Москов. ун-та.
В 1848 назначен исполняющим
должность адъюнкт-проф.
каф.
акушерства МХА; в 1849 утверж
ден в должности адъюнкт-проф.
той же кафедры. 03.02.1852 конференцией академии из
бран ординарным проф. каф. судеб, медицины, мед. поли
ции и гигиены. В 1857 командирован для усовершенство
вания за границу, по возвращении из к-рой назначен на
должность пом. директора Мед департамента МВД. В
1847 защитил докт. дис. «De factura colli femoris».
Основные науч. интересы: судеб-мед токсикология,
исследование вещественных доказательств. П. вошел в ис
торию как «отец русской токсикологии». Автор 41 науч.
работы.
Умер 06.05.1884.
Соч.: О точном распознавании крови и кровяных пятен при судеб
но-медицинских исследованиях // ВМЖ. 1854 Ч. 63, раза. 4. С. 1— 14;
Судебно-медицинское исследование скопчества и исторические сведения
о нем. СПб., 1872 4 2 58 с.; Судебно медицинские исследования скоп
чества с краткими историческими сведениями. 2-е нзд. доп. и нспр. С П б,
1875. 140 с.
Лит.: Е вр о п и н А К Исторический очерк кафедры судебной медици
ны с токсикологией при Императорской военно-медицинской академии:
Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. С. 122— 140; Русский биографичес
кий словарь. 1902. Т.: Павел-Петр. С. 474— 479.

ЧИСТОВИЧ Яков Алексеевич (1820— 1885) (см.
с. 13, 78). Тайный советник, д-р медицины (1848), орди
нарный проф. и руководитель каф. судеб, медицины
(1857— 1871), акад МХА (1868), ученый секретарь ака
демии (1869), нач академии (1871 — 1875), совещательный
член Воен -мед. ученого комитета (1875), член Воен.-мед
совета (1871), председатель Об-ва рус врачей (1856),
ред. «Воен.-мед. журн.» (1857).
Родился 24.04.1820 в г. Малоярославце Калуж. губ. В
1843 окончил с серебряной медалью МХА и был зачислен
мл. лекарем в гусарский Ганноверский полк. В 1847 назна
чен в 1-й Воен.-сухопутный госпиталь ординатором с при
командированием к Воен.-мед. департаменту в качестве
пом. ред. «Воен.-мед. журн.». В 1853 утвержден в долж
ности адъюнкт проф единой каф. судеб медицины с токси
кологией и гигиены с мед. полицией. В 1856 принял долж
ность секретаря, а затем и председателя Об-ва рус. врачей.
С 1857 Ч. приступил к руководству каф. судеб, медицины,
78

10 июня этого же года назначен также ред. «Воен.-мед.
журн.». С 03.05.1869 Ч. — ученый секретарь академии, а
с 11.05.1871 — ее нач. и совещательный член Воен.-мед.
ученого комитета 09 08.1875 Ч. был уволен в отставку, но
продолжал оставаться членом Воен.-мед совета.
Диапазон науч интересов Ч. весьма широк Он был и
судеб, медиком, и гигиенистом, и историком отеч медици
ны. По его предложению, с 1857 в академии вводится
практич. преподавание судеб, медицины и учреждается
судеб.-мед. отд-ние при 2-м Воен.-сухопутном госпитале.
Ч. первым стал собирать и обрабатывать судеб.-мед. мате
риал, за период с 1838 по 1861 составил 5 перечней судеб.мед. вскрытий при каф. судеб, медицины. По его предло
жению, в 1865 произошло выделение самостоят каф. гиги
ены с мед. полицией из состава единой каф. судеб, меди
цины с токсикологией и гигиены с мед полицией. Автор
свыше 300 науч. работ, более 100 из к-рых посвящены ис
тории медицины. Своими капитальными трудами «Исто
рия первых медицинских школ в России» (1883), «Очерки
из истории русских медицинских учреждений XV111 столе
тия» (1870), «Русская медицина и русские врачи» (1851) и
др. он по праву заслужил славу крупнейшего историка ме
дицины нашей страны.
Умер Ч. 18.10 1885. похоронен на Новодевичьем клад
бище в Москве.
Лит.: С е л и ва н о в В И Я А Чистович. М„ 1977. 56 с., Б ели ц к а я Е Я
Чистович Яхов Алексеевич // БМЭ. 3-е изд. Т.27. С. 3.37.

СО РО К И Н Иван Максимович
(1833— 1917). Тайный советник
(1891), д-р медицины (1860), орди
нарный проф. каф. судеб, медицины
с токсикологией академии (1870),
акад ВМА (1881), заел. проф. (1889),
ученый секретарь академии (1871).
Руководил кафедрой около 20 лет
(1871— 1891).
Родился в 1833 в Саратове. В
1851 поступил на мед. ф-т Казан,
ун-та. В 1854 перешел на 4-й курс
МХА, к-рую окончил в 1856 лека
рем «с похвальным листом» и был
определен в 1-й Воен. сухопутный госпиталь внештатным
ординатором. В 1857 сдает экзамен на д ра медицины и
прикомандировывается ко 2-му Воен.-сухопутному госпи
талю сначала в терапевт, а затем в судеб.-мед. отд-ния. В
1860 командирован за границу, откуда вернулся в 1863.
После прочтения пробных лекций «Об асфиксии» и «Об
исследовании кровяных пятен» утверждается адъюнктпроф., а в 1870 — ординарным проф. каф. судеб, медици
ны с токсикологией. Одновременно избирается ученым
секретарем академии. В 1881 выходит в отставку.
В 1860 защитил докт. дис. «О гное в гистологическом
отношении». Основное направление науч деятельности —
судеб.-мед. токсикология. Под рук. С. выполнено 16 докт.
дис. Автор более 30 науч работ.
Соч.: Судебно-медицинские заметки о крови II Протоколы заседаний
Об-ва рус. врачей в С.-Петербурге. 1867— 1868. СПб., 1867— 1868.
С. 225—227; Сравнительное действие стрихнина и его производных II Про
токолы заседаний Об-ва рус. врачей в С. Петербурге, 1869— 1870. СПб.,
Б г. С. 141— 147; Материалы по токсикологии цианистых соединений // Сб.
соч по судеб, медицине... СПб. 1879. Т.3: 1878 г С. I— 34
Лит.: Е вр о п и н А К Исторический очерк кафедры судебной медици
ны с токсикологией при Императорской военно медицинской академии:
Дис. ... д-ра медицины СПб 1898. С. 217; Б р о к г а \з Ф . А Э ф рон И. А.
Энциклопедический словарь С П б . 1900. Т. XXX С 904

ИВАНОВСКИЙ Н иколай Петрович (1843— 1912).
Действит. статский советник, д-р медицины (1871), орди-

нарный проф. каф. патолог, анато
мии (1881), заел, ординарный проф.
каф. судеб, медицины с токсиколо
гией BMA (1897), акад. BMA (1892),
член Воен.-мед. ученого комитета
(1866), председатель Комиссии по
подготовке труда по истории
академии к ее 100-летнему юби
лею, вице-председатель Об-ва рус.
врачей (1889), ред. газеты «Рус
ская медицина» (1889). Руководил
кафедрой с 1891 по 1897.
Родился 07.02.1843 в Ярослав
ле. По окончании МХА с отличием в 1866 определен на
службу лекарем в 36-й Орлов, пехотный полк.
В 1869 был прикомандирован к академии, где в 1871
получил степень д-ра медицины и назначен прозектором
С.-Петербург. Николаевского ВГ. В 1872 избран конфе
ренцией академии прозектором каф патолог анатомии, а
07.06.1881 утвержден проф. этой кафедры. В 1891 переме
щен на каф. судеб, медицины с токсикологией, в 1897 ут
вержден в звании заел ординарного проф.
Докт. дис. «Материалы к изучению о висцеральном си
филисе». Основные науч. интересы: патолог, анатомия инфекц. заболеваний, судеб.-мед. экспертиза механич ас
фиксии. Автор 34 науч. работ. Под его рук. было защище
но 29 докт. дис.
Соч.: Учебник патологической анатомии. СПб.. 1882. 259 с.; О
странгулянионной борозде // Тр. 5 го Пироговского съезда СПб., 1894.
Т. 34. С. 56—58; О значении медицины в истории уголовного права //
Рус. медицина. 1894. Т. 19, № I. С. I — 14.
Лит.: Е вр о п и н А . К. Исторический очерк кафедры судебной медици
ны с токсикологией при Императорской военно-медицинской академии;
Дис. .. д-ра медицины. СПб , 1898. С. 245— 254.

КОСОРОТОВ Дмитрий Петрович (1856— 1919). Тай
ный советник (1911), д-р медицины (1888), экстраординар
ный проф. каф. судеб, медицины с токсикологией (1898),
ред. газеты «Русская медицина» (1890). Руководил кафед
рой с 1898 по 1911.
Родился 08.02.1856 в Новочеркасске По окончании МХА
(1879) зачислен мл. врачом в 135-й Керчь-Еникольский пе
хотный полк. В 1885 был прикомандирован для усовершен
ствования к академии. В 1887 сдал экзамены на степень
д-ра медицины и был переведен из полка на должность ас
систента судеб.-мед. отд-ния клинич. ВГ, а затем на долж
ность прозектора при каф. судеб, медицины с токсиколо
гией. В 1892 К. командирован для усовершенствования за
границу. В 1892— 1893 одновременно с работой в акаде
мии читал лекции по судеб медицине, анатомии и физиоло
гии в Училище правоведения. В 1894 удостоен звания
приват-доц. каф. судеб, медицины С.-Петербург, ун-та и за
числен штатным преподавателем на юридич ф-т. В 1897 в
связи с выходом в отставку проф. Н. П. Ивановского вел пре
подавание на каф. судеб, медицины с токсикологией академии
и заведовал судеб.-мед отд-нием клинич. ВГ. 15.02.1898 ут
вержден в звании экстраординарного проф. каф. судеб, меди
цины с токсикологией, к-рую возглавлял до 1911.
В 1888 защитил докт. дис. «К вопросу о гнилостном
отравлении». Основное направление науч. исслед. — су
деб.-мед. токсикология. Автор свыше 40 науч. работ.
Соч.: Основные правила составления судебно медицинских актов о
вскрытии мертвых тел; Справочная книга врачей. 2-е изд.. доп. СПб.,
1900. ПО с.; Краткий учебник токсикологии. СПб., 1907. 264 с.; Учеб
ник судебной медицины. М ; Л., 1931.
Лит.: Е вр о п и н А. К. Исторический очерк кафедры судебной медици
ны с токсикологией при Императорской военно-медицинской академии:
Дис.... д-ра медицины. СПб., 1898. С. 254—264; Б рокгауз Ф. А.. Эф рон И А
Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. XVI. С. 383.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Василь
евич (1860— 1916). Действит. стат
ский советник, д-р медицины (1886),
проф. каф. судеб, медицины и ток
сикологии Варшав. ун-та (1897) и
МХА (1912), председатель Рус. су
деб.-мед. об-ва (1914). Руководил
кафедрой с 1912 по 1916.
Родился в с. Пойма Чембарского
уезда Пензен. губ. В 1883 окончил с
отличием ВМА. Оставлен при ака
демии для усовершенствования, ра
ботал в терапевт, клинике, патолого
анатом. кабинете у проф. Н. П. Ива
новского. В 1886 защитил докт. дис. «Материалы к учению
о бугорчатке» В 1892 командирован на 2 года за границу
для усовершенствования. В 1895 утвержден в звании приват-доц. патолог, анатомии при академии. В 1897 назначен
проф Варшав. ун та по каф судеб, медицины и токсиколо
гии. Эту должность Г. занимал до 1911, когда перешел на
каф. судеб, медицины в Москов. ун-т, а с 1912 по 1916 был
проф. каф судеб, медицины с токсикологией ВМА
Основное направление науч. работы — судеб.-мед. ис
след. веществ, доказательств. Автор 45 науч. работ по су
деб. медицине, патолог, анатомии и бактериологии
Умер 0601.1916
Соч.: Исследование различных вещественных доказательств. СПб.,
1911, К технике исследования семянных пятен // Рус. врач. 1914. Т. 13,
№ 35 С. 1217
Лит.: Григорьев Алексеи Васильевич // БМЭ. 3-е изд. Т 6. С. 440.

а

ВЕРТОГРАДОВ Сергей Петро
вич (1871— 1937). Статский советник, д-р медицины (1898), экстраор
динарный проф. каф. судеб, меди
цины с токсикологией ВМА (1917),
член Рус. судеб.-мед. об-ва (1898).
Руководил кафедрой с 1917 по 1925.

Родился в С.-Петербурге В 1894
окончил ВМА с отличием и был ос
тавлен при академии институтским
врачом на 3 года для усовершенство
вания. Одновременно и. о. ординато
ра хирург, отд-ния клинич. ВГ. В 1910
утвержден приват-доц. ВМА по каф.
судеб, медицины с токсикологией. В
1912 переведен на службу в Саратов
и назначен экстраординарным, затем ординарным проф.
судеб, медицины в ун-те. В октябре 1916 избран по конкур
су на каф. судеб, медицины с токсикологией ВМА. В 1925
уволен по болезни.
В 1898 защитил докт. дис «К вопросу об exostosis bursata». Основные направления науч. деятельности: судеб.-мед.
экспертиза механич. асфиксии, симуляции и аггравации забо
леваний, судеб.-мед. токсикология. Автор 14 науч работ.
Соч.: О ночном недержании мочи у новобранцев в связи с методи
кой исследования И ВМЖ. 1904. Т. 83, № 10. С. 15; К диагностике
утопления СПб., 1910 35 с ; О микроскопическом распознавании странгуляцнонной борозды: Докл на I м съезде судеб.-мед. экспертов в Мос
кве М., 1919. (Рукопись дел в ВМА).

НАДЕЖДИН Валерий Алексеевич (1888— 1956). Д-р
медицины (1922), проф. каф. судеб, медицины ВМА (1931).
Руководил кафедрой более 15 лет (1925— 1940).
Родился 27.01.1888 в Екатеринбурге. В 1911 окончил
ВМА с золотой медалью (первым в академии), удостоен
премии акад. И. Ф. Буша, его фамилия занесена на мра
морную доску. С 1911 по 1912 служил нач. 3-го врачеб.79

питательного об-ва отряда Красного Креста в Тургайской
губ. по борьбе с эпидемиями и голодом В августе—октяб
ре 1912 посетил ряд государств Западной Европы в целях
усовершенствования. По возвращении из-за границы рабо
тал в академии в качестве ординатора. С 1914 по 1918 —
в действующей армии на Юго-Запад, и Запад, фронтах. В
1918 Н. был демобилизован и поступил на службу в Пет
роград. отд. уголовного розыска. В 1918 экстерном окон
чил юридич. ф-т Петроград, ун-та. В апреле 1921 получил
должность ст. ассистента по клинич. части каф. судеб, ме
дицины с исполнением должности председателя врачеб.
комиссии при клиниках BMA С 1925 Н. начал фактичес
ки заведовать каф. судеб, медицины. Докт. дис. «Материа
лы к вопросу об объективном установлении возраста
живых лиц» (1922). 19.09.1931 Гос. ученый совет присво
ил Н. ученое звание проф., а в ноябре 1931 — проф. воен.
академий, после чего он был назначен нач. каф. судеб, ме
дицины ВМА. Во время сов.-финлянд. и Великой Отеч.
войн Н. давал консультации и выступал в качестве экспер
та фронта. В связи с эвакуацией ВМА в Самарканд Н.
подал рапорт об отчислении его из академии с назначени
ем на фронт. По предложению командования ВМА он ос
тался на должности нач. патолого-анатом. отд-ния 1117-го
эвакогоспиталя. В 1945 был демобилизован как инвалид
ВОВ. После демобилизации работал районным судеб.-мед.
экспертом и читан лекции по судеб, медицине в Юридич.
ин-те.
Его науч. интересы касались прежде всего вопросов ус
тановления возраста живых лиц, искусственных и при
творных болезней, установления отцовства, судеб.-мед. эк
спертизы боевых и небоевых травм Автор 40 науч. трудов.
Соч.: Судебная медицина для медиков и криминалистов. Л., 1925;
Симуляция // БСЭ, 1934. Т. 16. С 128; Пособие по судебной медицине.
Л.. 1935. 321 с.

РАЙСКИЙ Михаил Иванович
(1873— 1956). Полковник мед. служ
бы (1943), д-р мед. наук (1907), проф.
(1912), заел. деят. науки РСФСР
(1935), председатель отд-ний науч.
об-в судеб, медиков в Ленинграде
и Одессе, член ВАК и УМС М3
СССР. Руководил кафедрой с 1940
по 1949.
Родился 01.09.1873 в с. Воскре
сенском (Кудрявщина) Данковского уезда Рязан. губ. В 1893 окон
чил Рязан. духовную семинарию и
поступил в Томск, ун-т на мед. ф-т.
В 1898 окончил ун-т и был назначен пом. прозектора
каф. судеб, медицины. Участник войны с Японией (мл.
врач полка). Вскоре после демобилизации и возвращения
в Томск был командирован на 2 года за границу для
усовершенствования. Защитил докт. дис. «К учению о
распознавании смерти от холода». В 1910 по возвраще
нии в Томск занял должность внештатного пом. прозек
тора на мед. ф-те Томск, ун-та, а с сентября 1910 —
доц. по судеб, медицине на юридич. ф-те. В 1912 занял
каф. судеб, медицины в Москов. ун-те. В августе 1917
Р. был командирован в распоряжение ВСУ Юго-Запад,
фронта и назначен нач. ЭП, в этой должности оставался
до мая 1919. Затем занял каф. судеб, медицины Саратов,
ун-та, а с 1931 — Саратов, мед ин-та. В 1937 избран
проф. судеб, медицины 1-го ЛМИ. В 1940 Р. получил
предложение командования ВМА занять каф судеб, ме
дицины по совместительству и с сентября 1940 начал
преподавать в академии. С 1941 — на постоянной работе
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в академии. В конце ноября 1941 был эвакуирован в
Самарканд, где оставался с академией до ее реэвакуации.
В 1949 Р. избирается зав. каф. судеб, медицины Одес.
мед. ин-та.
Его основные науч. интересы; иммунизация гетероген
ным белком и получение преципитируюших сывороток;
механические повреждения, преимущественно огнестрель
ные, и диагностика их; теорет. вопросы судеб, медицины.
Под рук. Р. выполнено свыше 30 докт. и канд. дис. Наибо
лее известные профессора его школы; Гимбург (Киев),
Курдюмов (Москва), Лейтман (Саратов), Сапожников (Ки
ев), Слепышков (Куйбышев), Эйдпин (Воронеж) и мн. др.
Автор свыше 100 науч. работ, в т. ч. оригинального учеб
ника судеб, медицины, переведенного на украин. и болгар,
языки. Большое количество работ посвящено вопросам
получения преципитируюших сывороток, скоропостижной
смерти, токсикологии, социально-трудовой экспертизе,
оценке тяжести телесных повреждений, трупным измене
ниям и огнестрельным повреждениям.
Соч.: Экспертиза самоповреждении из огнестрельного оружия. Л.,
1941; Учебник судебной медицины. Л.. 1947. 262 с.; Судебно-медицинс
кое исследование трупа. Л., 1964. 326 с.
Лит.: Г р и н б е и н С. В. М. И. Райский (1873— 1973) // Суд.-мед. экс
пертиза. 1974. Т. 17, № 4. С. 59—60; Райский Михаил Иванович // БМЭ.
3-е изд. Т 21. С 503.

ОГАРКОВ Иван Федорович
(1895— 1968). Полковник мед. служ
бы (1940), д-р мед. наук (1945),
проф. каф. судеб, медицины ВМА
(1949), проф. каф. уголовного про
цесса и криминалистики юридич.
ф-та Ленингр. ун-та, председатель
Ленингр. науч. об-ва судеб, медиков
и криминалистов (1956— 1968). Ру
ководил кафедрой с 1949 по 1963.
После окончания в 1919 мед.
ф-та Харьков, ун-та служил врачом
на фронтах граждан, войны. С 1921
одновременно со службой в КА за
ведовал подотделом мед. эксперти
зы в Смоленске, а позднее — губернской судеб.-мед. эк
спертизой В 1926 работа,'! ассистентом каф. судеб, меди
цины Смоленск, мед ин-та под рук. проф. Н. В. Попова.
В 1939 назначен преподавателем каф. судеб, медицины
академии, где проработал 25 лет, из них 15 возглавлял ка
федру. В годы ВОВ — гл. судеб.-мед. эксперт фронта. В
1945 защитил докт. дис. «Небоевые ранения из винтовки и
их судеб.-мед. экспертиза». После увольнения по возрасту
из академии в 1963 работал проф. каф. уголовного процес
са и криминалистики юридич. ф-та ЛГУ.
Основные направления его науч. деятельности; судеб.мед. экспертиза огнестрельных повреждений, симуляции и
аггравации авиационной травмы. Под рук. О. выполнено и
защищено 8 канд. и 1 докт. дис. Автор 80 науч. работ,
посвященных гл. обр. огнестрельным повреждениям, ред.
и соавт. учебника судеб, медицины.
Соч.: Судебно-медицинская экспертиза симуляции и аггравации за
болевания. Л., 1956; Профессиональные правонарушения и уголовная от
ветственность за них. Л 1961; Судебно-медицинская экспертиза при
авиационных происшествиях. Л., 1962.
Лит.: М о л ч а н о в В . И И Ф. Огарков: К 70-летию со дня рождения //
Суд.-мед. экспертиза. 1965. Т. 8. № I. С. 61—62.

МОЛЧАНОВ Виктор Иванович (род. 1913). Полков
ник мед службы (1956), д-р мед наук (1965), проф. каф.
судеб, медицины ВМА (1968), почетный член Всерос. науч.
об-ва судеб, медиков.

Родился 19.01.1913. В 1939—
1943 учился в ВМА. В 1965 за
щитил докт. дис. «Определение
вида и особенностей ранившего
снаряда. Влияние преград на ха
рактер повреждений». Эта работа
выдвинула его в число ведущих
судеб медиков-баллистов в нашей
стране и за рубежом. Основные
науч интересы М. связаны с ис
следованием актуальных вопросов
судеб.-мед. экспертизы огнестрель
ных повреждений. Соавтор 2 учеб
ников, руководства и монографии по судеб, медицине.

медалью. После окончания академии служил в войсках. С
августа 1947 — нач. лаборатории каф. судеб, медицины
ВМА, затем ее преподаватель (1953), ст. преподаватель
(1970), проф. (1972). В 1978 уволен в запас по возрасту и
перешел работать в ГИДУВ на каф. судеб, медицины
Докт. дис. «Некоторые вопросы судебно-медицинского
исследования вещественных доказательств в практике воен
ной судебно-медицинской экспертизы» (1969). Основное
направление науч. интересов — судеб.-мед. исслед. вещест
венных доказательств. Автор 100 науч. работ

Соч.: Установление вида огнестрельного снаряда и оружия по харак
теру повреждения. Л.. I960; Судебно-медицинская экспертиза поврежде
нии от взрыва. Лекция для слушателей. Л . 1962; Огнестрельные повреж
пения и их судебно медицинская экспертиза Л.. 1991 (в соавт с П о п о 

МАТЫШЕВ Александр Алек
сандрович (род. 1930). Полковник
мед. службы (1976), д-р мед. наук
(1975), проф каф. судеб, медицины
ВМА (1981), член правления Все
рос. и Ленингр. науч. об-в судеб,
медиков, ред совета журн. «Судеб
но-медицинская экспертиза», по
четный член науч. об-ва судеб, ме
диков и криминалистов Болгарии,
зав. каф. судеб медицины ЛСГМИ
(1981).
Родился 16.11.1930 в г. Сенно
Витебск, обл. Учился в 1-м ЛМИ и
в ВММА, к-рую закончил с отли
чием в 1953 Служил врачом на флоте и в войсках. В 1960
поступил в адъюнктуру при каф. судеб, медицины ВМА В
1962 назначен на должность мл. преподавателя кафедры.
15.05.1981 получил звание проф.
Докт. дис. «Морфологическая характеристика и судеб
но-медицинская оценка повреждений таза» защитил в
1975. Основные науч. интересы; судеб.-мед. экспертиза ав
томобильной травмы, падения с высоты и механической
асфиксии. Под его рук выполнены 4 канд дис. Автор бо
лее 150 науч работ.

вым В Л

К а лм ы к о вы м К. Н )

Лит.: Проф. Виктор Иванович Молчанов: К 70-летию со дня рожде
ния // Суд.-мед. экспертиза. 1983. Т. 26. № 2. С. 59.

ДЕНЬКОВСКИЙ Алексей Ро
манович (1917— 1987) Полковник
мед. службы (1962), д-р мед. наук
(1966), проф. (1964), член правле
ния Всерос. и Ленингр науч. об в
судеб, медиков, член ред. совета
журн. «Судебно-медицинская экс
пертиза». Руководил кафедрой с
1964 по 1976.
Родился в Москве. В 1941 пос
ле окончания 2-го Москов. мед.
ин-та был направлен на работу в
Мордовскую АССР. В ноябре 1941
ушел добровольцем на фронт. На
ряду с обязанностями нач. мед. службы части успешно вы
полнял работу судеб.-мед. эксперта. В 1946 был направлен
в Центр, судеб.-мед лабораторию, в дальнейшем занимал
должность нач. данной лаборатории. 29.01 1964 назначен
нач. каф. судеб, медицины ВМА. По состоянию здоровья и
выслуге лет был уволен в отставку в 1976.
В 1966 Д. защитил докт. дис. «Патоморфология и су
дебно-медицинская характеристика огнестрельной раны
при выстреле в упор». Основные направления науч. дея
тельности: судеб.-мед. экспертиза огнестрельной травмы,
судеб.-мед. аспекты трансплантации органов и тканей. Под
рук. Д. выполнена 1 докт. и 3 канд дис. Автор более 80
науч работ.
Соч.: Очерки патологической анатомии огнестрельной раны. М„
1969; Составление судебно-медицинских заключений- Методическое по
собие для слушателей ВМА. Л.. 1970.
Лит.: Алексей Романович Деньковский/ / Суд.-мед. экспертиза. 1988.
Т. 31. № 2. С 64.

ПАРНЫЙ Владимир Ильич
(род. 1923). Полковник мед. служ
бы (1971), д-р мед. наук (1969),
проф. каф. судеб, медицины ВМА
(1972), член правления (1978),
председатель секции по экспертизе
вещественных доказательств Ле
нингр. отд-ния Всесоюз. об-ва су
деб. медиков и криминалистов.
Родился 02.01.1923 в Твери В
1941 был призван в КА и направ
лен в КВМА, в 1942, после ее рас
формирования, переведен в ВМА,
к-рую закончил в 1946 с золотой
6 Профессора академии

Соч.: О судебно-медицинском исследовании вещественных доказа
тельств в практике военной судебно-медицинской экспертизы. Метод,
письмо для воен. суд -мед. лабораторий. М , 1967; Установление видовой
специфичности белков крови. М , 1976.

Соч.: Распознавание основных видов автомобильной травмы. Л., 1969
128 с.; Осмотр трупа на месте обнаружения. Л.. 1989. 262 с.

ПОПОВ Вячеслав Леонидович
(род 1938). Полковник мед. служ
бы (1981), д-р мед. наук (1980),
проф. (1982), заел. деят. науки
РСФСР (1988), чл.-кор Петровской
академии наук и искусств (1993),
ученый секретарь ученого совета
ВМА (1986— 1996), председатель
Ленингр науч. об-ва судеб, медиков
и криминалистов (1981). Руководил
кафедрой с 1976 по 1994.
Родился 25.03.1938 в Баку. По
окончании в 1961 ВМА проходил
службу в войсках, затем врач-спе
циалист и эксперт-криминалист ряда воен. судеб.-мед. лабо
раторий. В 1969 назначен гл. судеб.-мед. экспертом ТуркВО.
В 1974 — ст преподаватель, с января 1976 по март 1994 —
нач. каф. судеб медицины ВМА
Докт. дис. «Морфологическая характеристика и судеб
но-медицинская оценка травматических субарахноидаль
ных кровоизлияний» (1980). Основные направления науч.
деятельности: судеб.-мед. экспертиза черепно-мозговой
травмы, огнестрельных повреждений и взрывной травмы:
судеб.-мед. идентификация личности; теорет. основы су
деб медицины П. подготовил 8 д-ров и 16 канд. мед. наук.
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Автор более 350 науч работ, в т. ч 10 изобретений, 5 мо
нстр. и 3 учебников по судеб, медицине для слушателей
академии и студентов юридических вузов.
Соч.: Черепно мозговая травма. М„ 1986; Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза. Л., 1990 (в соавт.); Судебномедицинская казуистика. Л., 1991.
Лит.: Проф. Вячеслав Леонидович Попов' (К 50-летию со дня ро
ждения) // Суд -мед. экспертиза 1988. Т. 31, № 4. С. 62—63.

ИСАКОВ Владимир Дмитрие
вич (род. 1950). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1993), проф.
(1995), член Межвузов, республик,
учеб.-метод. совета по спец «Су
дебная экспертиза» при Саратов,
высшей школе МВД (1994), Метод,
совета судеб.-мед. экспертной служ
бы С. Петербурга (1994), постоян
ной экспертной группы по лицен
зированию и аккредитации учреж
дений судеб -мед экспертизы Севе
ро-Запада России (1994), науч.
руководитель секции мед. экспер

тизы качества лечения Всерос. об-ва потребителей (1994).
Нач кафедры с 1994
После окончания воен.-мед. ф-та при Томск, мед. ин-те
(1973) проходил службу в Одес. ВО врачом-преподавателем в учеб. МСБ, а с 1977 — ст. врачом-криминалистом в
окружной судеб.-мед. лаборатории. В 1982 зачислен в адъ
юнктуру ВМА, к-рую окончил досрочно и был назначен в
1984 преподавателем каф. судеб, медицины С 1991 — ст.
преподаватель, с мая 1994 — нач. каф. судеб, медицины
академии.
Докт. дис. «Механизмы поражающего действия факто
ров выстрела и их судебно-медицинская оценка» защитил
в 1993. Основные направления науч. деятельности И.:
судеб.-мед. экспертиза огнестрельной, взрывной травмы и
термич. поражений, методология и методика испытания
средств поражения и индивидуальной бронезащиты, криминалистич. экспертиза следов выстрела. Автор более 200
науч работ, в т. ч. 4 моногр. и 23 изобретений.
Соч.: О морфологии входной огнестрельной раны // Суд.-мед. экспер
тиза. 1990 № 2. С. 8— 14; Экспертиза повреждений при использовании га
зового оружия самообороны. СПб., 1994. 80 с.; Структура и аргументация
огнестрельной и взрывной травмы: Метод, рекомендации. СПб., 1994. 48 с.

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ (С КУРСОМ ОБЩЕЙ РЕЦЕПТУРЫ)
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ (С КУРСОМ ОБШЕЙ РЕЦЕПТУРЫ)*

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Ботаники и материи медики**
Обшей терапии и материи медики’
Ботаники и фармакологии

Дата постановления,
приказа
Штат МХА, 1798
Штат МХА, 1806
Штат, устав МХА
от 28 06 1808
Штат МХА, 1829

Фармакологии с рецептурой и общей
терапией
Ботаники, фармакологии и рецептуры
Штат МХА, 1838
с токсикологией
Фармакологии и рецептуры (с курсом
Штат МХА, 1851
накожных болезней, до 1867)
Фармакологии с рецептурой и учением
Штат МХА, 1876
о минеральных водах (бальнеотерапией)

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Фармакологии с рецептурой
Фармакологии и фармации
Фармакологии
Фармакологии, фармации
и фармакогнозии
Фармакологии (с курсом
общей рецептуры)

Дата постановления,
приказа
Штат ВМА, 1914
Штат ВМА, 1931
Штат ВМА, 1943 (в соответствии с постановлением ГКО
от 29 10 1942)
Штат ВМА, 1952 (в соответст
вии с приказом зам. воен.
министра СССР от 31.08.1951)
Штат ВМА, 1966 (директива
ЦВМУ № 161/7/16517 от
28.08 1963)

* Составители: А. В. Смирнов, Б. И. Криворучко.
** В XVIII в. материя медика как наука и учеб, дисциплина включала фармацию, фармакогнозию и фармакологию. К ией близко примыкала, а
часто и преподавалась вместе с ней ботаника.
*** В 1806 по плану преобразования МХА И. П. Франком преподавание материи медики и рецептуры соединено с преподаванием обшей терапии.
Хотя план И П. Франка после его утверждения действовал всего 2 дня, такой порядок совместного преподавания 2 дисциплин был сохранен до введения
нового устава академии.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Рингебройг Иоганн Христиан
Смеловский Тимофей Андреевич
Стефан Фридрих Христианович
Рудольф Иоганн-Генрих
Петров Язон Васильевич
Нелюбин Александр Петрович
Калинскии-Гелита Осип Федорович
Спасскии Иван Тимофеевич
Горянинов Павел Федорович
Куллаковский Генрих Казимирович
Забелин Осип Викентьевич
Сущинский Петр Петрович
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1799— 1801
1802— 1808
1808
1808—1809
1809— 1823
1824—1829
1829—1833
1833— 1838
1838—1851
1851—1867
1868—1875
1876—1889

Годы руководства
Павлов Иван Петрович
Костюрин Степан Дмитриевич
Кравков Николай Павлович
Аничков Сергей Викторович
Кузнецов Анатолий Иванович
Арбузов Сергей Яковлевич
Лазарев Николай Васильевич
Виноградов Василий Михайлович
Смирнов Александр Владимирович

1890—1895
1895—1898
1899—1924
1924—1937
1937— 1951.
1956— 1959
1951— 1956,
1960—1967
1956—1959
1968—1987
С 1987

ПРОФ ЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Проф. ботаники, материи медики и химии Кронштадт, мед.-хирург. уч-ша,
1787
Экстраординарный проф., 1802
Смеловский Т. А.
Проф. ботаники и фармакологии, 1808
Стефан Ф. X.
Проф. ботаники и повивального искусРудольф И.-Г.
ства Калинкин. хирург, ин-та, 1784
Экстраординарный проф., 1809
Петров Я. В.
Ординарный проф. фармации МХА,
Нелюбин А. П.
1821
Калинский-Гелита О. Ф. Адъюнкт-проф. каф. патологии и
терапии, 1823
Ординарный проф. минералогии и
Спасский И. Т.
зоологии МХА, 1827
Адъюнкт-проф. кафедры, 1825
Горянинов П. Ф.
Адъюнкт-проф. терапевт, клиники
Куллаковский Г. К.
Вилен. МХА, 1842
Рингебройг И. X.

Должность, год получения звания

Забелин О. В.
Сущинский П. П.
Павлов И. П.
Костюрин С. Д.
Кравков Н. П.
Аничков С. В.
Закусов В. В.
Кузнецов А. И.
Арбузов С. Я.
Лазарев Н. В.
Виноградов В. М.
Смирнов А. В.

Адъюнкт-проф. кафедры, 1868
Экстраординарный проф. фармакологии
Киев, ун-та, 1871
Экстраординарный проф., 1890
Экстраординарный проф. общей патологии
Харьков, ун-та, 1886
Экстраординарный проф., 1899
Доц. каф. фармакологии Его ЛМИ, 1924
Преподаватель кафедры, 1937
Преподаватель кафедры, 1937
Нач. кафедры, 1951
Зав. токсиколог, лабораторией Ин-та гигиены труда и техники безопасности, 1938
Доцент кафедры, 1972
Ст. преподаватель кафедры, 1990

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: С. А. Попов (1895). М. А. Розин
(1969), Е. А. Мухин (1970), Л. В. Пастушенков (1982), А. Е. Александрова (1983), И. И. Барышников (1984), Ю. Г. Бобков (1986).

РИНГЕБРОЙГJHoraHH Христиан (см. с. 9, 44).
СМЕЛОВСКИИ Тимофей Андреевич (см. с. 45).
СТЕФАН Фридрих Христианович (1757— 1814).
После окончания Лейпциг, ун-та служил в России дивизи
онным доктором во 2-й пехотной, а затем пограничной ди
визиях. В 1803 назначен в Москов. мед. школу проф. бо
таники, материи медики и химии. В 1804 переведен в С.Петербург. МХА для преподавания ботаники. В 1808 до
полнительно преподавал материю медики и возглавлял
каф. ботаники и фармакологии. В течение всей жизни за
нимался систематикой растений и собрал 3 огромных гер
бария, один из к-рых был приобретен Императорским
ботан. садом в С.-Петербурге.
Лит.: Ч и ст о ви ч Я. А История первых медицинских школ в России.
СПб.. 1883. С. 302— 303; С у щ и н ски й П. П„ К п ст ю р и н С. Д . Очерк исто
рии кафедры фармакологии с рецептурой и учением о минеральных
водах. СПб., 1898. С. 11.

РУДОЛЬФ Иоганн-Генрих (см. с. 34).
ПЕТРОВ Язон Васильевич (1780— 1823). Экстраор
динарный (1809) и ординарный (1813) проф. фармаколо
гии. Возглавлял кафедру 15 лет (с 1809 по 1823).
Родился в Москве. Окончил МХА в 1803 и был на
правлен на 3 года за границу «для ученых занятий». В 1806
утвержден адъюнкт-проф. анатомии и физиологии, а в
1809 назначен экстраординарным проф. каф. ботаники и
фармакологии. Преподаванием фармакологии занимался
до 1823.
Соч.: Начальные основания ботаники для преподаваний. СПб., 1815.
347 с.
Лит.: Русские врачи писатели / Сост. Л. Ф. Змеев. СПб., 1886. Вып. I:
До 1863 г., тетр. 2. С. 51—52; С у щ и н ски й П . П„ К о с т ю р и н С. Д . Очерк
истории кафедры фармакологии с рецептурой и учением о минеральных
водах. СПб., 1898. С. 12.

НЕЛЮ БИН Александр Петрович (см. с. 45).
КАЛИНСКИЙ-ГЕЛИТА Осип Федорович (см. с. 63).
СПАССКИ Й Иван Тимофеевич (1795— 1861). Д-р
медицины (1824), заел. проф. МХА (1836). Возглавлял ка
федру 5 лет (1833— 1838).
Родился в купеческой семье. Учился в Харьков, ун-те,
но в 1811 перевелся в МХА, к-рую окончил в 1815 с золо
той медалью. За успехи в учебе был оставлен в должности
адъюнкта при каф. судеб, медицины. В 1818 С. команди
руется за границу «для ученых занятий». По возвращении
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в 1822 определен адъюнкт-проф. каф. зоологии и минера
логии, а в 1827 — ординарным проф. Руководил данной
кафедрой с 1833 по 1838. В 1824 защитил дис. на степень
д-ра медицины. Это была первая гельминтолог, дис., вы
полненная в академии. В 1833 перемещен ординарным
проф. на каф. фармакологии с рецептурой и общей тера
пией, к-рую возглавлял до увольнения в отставку в 1838.
Это назначение не было случайным, поскольку С. являлся
приверженцем зарождавшегося в академии эксперимент,
направления в фармакологии, заложенного А. П. Нелюби
ным. С. был прекрасным лектором, врачом-энциклопедистом. Некоторое время он занимал должности городского
акушера, служил врачом при Департаменте народного про
свещения. Как домашний врач лечил А. С. Пушкина и
членов его семьи.
Соч.: Нечто о внутреннем и наружном употреблении опия // ВМЖ.
1833. Ч. 21. № I. С. 71—79; № 2. С. 179—212.
Лит.: С у щ и н ски й П . П .. К о с т ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах. СПб., 1898.
С. 24— 27.

ГОРЯНИНОВ Павел Федоро
вич (1796— 1865). Д-р медицины
и хирургии (1834), заел. проф. МХА
(1847). Возглавлял кафедру 14 лет
(1838— 1851).
Родился в Могилеве в купечес
кой семье. МХА окончил в 1821 с
золотой медалью. В 1825 был оп
ределен адъюнкт-проф. на каф. бо
таники и фармакологии к А. П. Не
любину. В 1834 МВД удостоен
степени д-ра медицины и хирур
гии без экзамена. С 1836 — экст
раординарный проф. естеств. исто
рии, с 1838 — ординарный проф.
фармакологии. В 1851 уволен из академии, оставаясь чле
ном Мед. совета МВД.
Выдающийся естествоиспытатель, энциклопедист. Он
последовательно преподавал в академии ботанику, фарма
цию и рецептуру, затем читал зоологию и минералогию и,
наконец, занял каф. фармакологии. Его науч. идеи во мно
гом предшествовали теории Ч. Дарвина и теории клеточ
ного строения организма Р. Вирхова. В труде «Зоология,
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основанная на зоономии и примененная к общей пользе,
особенно к медицине, с присоединением общей органикологии и краткой антропологии» (1837) Г. высказал мысль
о кровной родственной связи животных между собой и
общим развитием природы. Развивая свою науч. теорию в
2-томном труде «Фармакодинамика или учение о действии
и употреблении врачебных средств» (СПб., 1850— 1853),
Г. первым классифицировал лекарств, средства с учетом
их терапевт, действия на ткани и организм больного в
целом, подчеркивал зависимость действия лекарств от со
стояния организма.

«Современный лечебник», в к-ром публиковались работы,
выходившие из его лаборатории, рефераты по фармаколо
гии, лекции. 3. первым стал преподавать фармакологию на
основе сведений, полученных строго науч. методами. В
своих лекциях он говорил только о тех лекарствах, к-рые
изучены в эксперименте Издание своих лекций 3. закон
чить не успел из-за ранней смерти, последовавшей на 41-м
году жизни. Под его рук. на каф. выполнено 11 докт. дис.,
к-рые представляли большой интерес для практич. ме
дицины, и многие из них не утратили своего значения до
сих пор

Соч.: Ф армаколотческие записки: В 2 ч. СПб., 1842; Основания
физиологии анатомии и зоохимии, служащие к объяснению действия
лекарств. СПб., 1850. 16 с.
Лит.: С у щ и н ски й П. П ., К о с т ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах. СПб., 1898.
С. 22—23, Б а р ы ш н и ко в И. И. Павел Федорович Горянинов как фармако
лог. Л . 1952. 16 с.

Соч.: Записки фармакологии. СПб., 1868 282 с.. Лекции проф.
И Забелина. СПб.. 1876. 520 с.
Лит.: С у щ и н ск и й П 77., К о ст ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах. СПб., 1898.
С. 30—34; П а н а щ е н к о А . Д . Иосиф Викентьевич Забелин: (К истории
отечественной фармакологии) Л.. 1950. 17 с.

КУЛЛАКОВСКИЙ Генрих Казимирович (1802—
1871). Ординарный проф. (1851). Возглавлял кафедру
17 лет (1851— 1867).
Родился в Минск, губ. в дворянской католической
семье. В 1837 окончил мед. ф-т Вилен. МХА Был остав
лен помощником прозектора и ординатором терапевт,
клиники. В 1842 назначен адъюнкт-проф. терапевт, клини
ки по отделу кожных болезней и сифилиса. Также читал
лекции по психиатрии. В 1851 назначен ординарным
проф. фармакологии Лекции, представлявшие собой род
фармакопеи с добавлением теорет указаний об употребле
нии лекарств и краткой рецептуры, читались на латин. яз.
Слушатели должны были на экзамене отвечать также на
латыни.

СУЩИНСКИЙ Петр Петро
вич (1842— 1894). Д-р медицины
(1866), экстраординарный (1871) и
ординарный проф. (1876). Воз
главлял кафедру с 1876 по 1889.
Родился в Тамбове в дворянс
кой семье. Окончив 4-ю Москов.
гимназию с серебряной медалью,
поступил в 1859 на мед. ф-т Мос
ков. ун-та. Будучи студентом 5-го
курса, за представленную на кон
курс работу награжден золотой ме
далью. По окончании (с отличием)
ун-та в 1864 назначен внештатным
помощником при проф. судеб, ме
дицины Д Е Мине и помощником при проф. фармаколо
гии А. А Соколовском в Москов. ун-те. В 1866 защитил
докт. дис. «Смерть от опьянения в судебно-медицинском
отношении» и был командирован за границу для подготов
ки к званию проф. В 1869 избран доц. Москов. ун-та, а в
1871 — экстраординарным проф. фармакологии Киев,
ун-та. В 1876 перешел в качестве ординарного проф. в
МХА на каф. фармакологии с рецептурой и учением о
минеральных водах. Преподавал фармакологию и рецепту
ру на Женских врачеб. курсах и зоофармакологию на ве
теринарном отд-нии академии. В 1889 и до конца жиз
ни — правительственный комиссар Кавказских Мине
ральных Вод.
В своих работах С. уделял большое внимание «экспе
риментально-физиологическим» исследованиям на живот
ных и был сторонником «фафического метода». На лек
циях и на практич. занятиях студентам демонстрировались
графические таблицы, иллюстрировавшие действия ле
карств. Обобщил результаты эксперимент, работ в труде
«Прибавление о новых лекарственных средствах...» (1877).
Под рук. С. выполнены исследования практич. направлен
ности, к-рые легли в основу 16 докт дис. Среди них рабо
ты по изучению действия пилокарпина, резорцина, моче
гонных средств, йодоформа, натрия-нитрита, гидрохинона
и др. Исслед. С. по изучению Кавказских Минеральных
Вод внесли большой вклад в развитие отеч. бальнеологии
и курортологии.

Соч.: Adnoiationes Pharmacologiae ex praeleclionibus constripiae.
СПб.. 1856 245 с.
Лит.: е л ь ц и н ск и й П П . К о с т ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах СПб., 1898
С. 27—28.

ЗАБЕЛИН Осип (Иосиф) Ви
кентьевич (1834— 1875) Д-р меди
цины (1861), ординарный проф.
(1868) Возглавлял кафедру с 1868
по 1875.
Родился в Витебск, губ. В 1854
окончил Полоцкую духовную семи
нарию и поступил в МХА казен
ным студентом. Окончил академию
в 1859 с золотой медалью и был
оставлен при академии для усо
вершенствования. В 1861 защитил
докт. дис на тему «О физиологи
ческом действии лимонно-кислого
кофеина на животный организм» и
стал доц. фармакологии, читал лек
ции по фармакологии студентам 3-го курса. В 1862 на
2 года командирован за границу для усовершенствования.
В 1866 избран адъюнкт-проф., в 1868 — ординарным
проф. каф. фармакологии и рецептуры.
3. создал одну из первых в стране фармаколог, лабора
торий, ввел эксперимент, метод фармаколог, исследова
ний. Его науч. работы были посвящены изучению физ,хим. свойств лекарств и связи их с лечеб. эффектом. Одна
из ранних работ 3. «Об определении мочевой кислоты при
помощи соляной кислоты с поправками к этому способу
исследования» (1861) вошла во все руководства по анализу
мочи. 3. был соиздателем «Журнала для нормальной и па
тологической гистологии, фармакологии и клинической
медицины». В 1874 он начал издавать отдельный журн.
84

Соч.: Записки фармакологии / Под ред С А. Попова СПб., 1880,
1881; О малоизвестных минеральных водах на Кавказе: (Докл на 1 Международ. конгрессе гидрологии и климатологии в октябре 1886 г в Биар
рице). СПб., 1887. 58 с.
Лит.: С у щ и н с к и й П. П„ К о ст ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах. СПб., 1898.
С. 34—41.

ПАВЛОВ Иван Петрович (см. с. 58).

КОСТЮРИН Степан Дмитри
евич (1853— 1898). Д-р медицины
(1884), ординарный проф. (1888).
Возглавлял кафедру с 1895 по 1898.
Родился в Николаеве Херсон,
губ. Окончив в 1872 местную гим
назию, поступил в Горный ин-т,
после 3-го курса к-рого перешел в
МХА. Окончил академию в 1880 с
отличием и награждением золотой
медалью за работу «О влиянии
русской бани на здорового и боль
ного человека», а также премией
проф. Т. С. Иллинского за патолого-анатом. работы. Буду
чи студентом 2-го и 3-го курсов, и. о. ассистента каф. гис
тологии, на 4-м и 5-м курсах — обязанности ординатора в
клинике проф. В. А. Манассеина. После окончания акаде
мии приглашен проф. В. В. Пашутиным на место прозек
тора каф. общей и эксперимент, патологии. В 1884 защи
тил докт. дис. на тему «О влиянии перерезки нижней
части спинного мозга на метаморфоз в теле животных» и
был направлен на 2 года за границу в науч. командировку.
В -1886 назначен экстраординарным, в 1888 — ординар
ным проф. каф. общей патологии Харьков, ун-та. В 1895
избран проф. каф. фармакологии ВМА.
Науч. интересы К. были разносторонни. В числе его
науч. работ имеются исслед., относящиеся к области физи
ологии, фармакологии, эксперимент, патологии, патолог,
гистологии, патолог, химии, бактериологии, клинич. меди
цины. Фармаколог, лаборатория при К. была расширена:
открыто 2 новых отд-ния — бальнеологическое и для ис
следования газообмена у животных под влиянием лекарств,
средств. Много внимания уделял исследованию отеч. мине
ральных вод (с 1893 по 1897 — врач-директор Славянских
минеральных вод).
Соч.: К вопросу о влиянии подкожного впрыскивания Броун-Секаровской вытяжки на лиц среднего возраста н стариков и на течение бо
лезней центральной нервной системы. СПб., 1890. 11 с.; О сравнитель
ном действии на животных гнилостных и бугорковых токсинов и о вли
янии нх на течение экспериментальной бугорчатки. СПб., 1891. 16 с. (в
соавт.); О лечении сибирской язвы гнилостными токсинами. СПб., 1891.
15 с. (в соавт.); Славянск и его лечебные свойства. СПб., 1897.
Лит.: С у щ и н ск и й П. П„ К а с т ю р и н С. Д . Очерк истории кафедры
фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах. СПб., 1898.
С. 45—50.

КРАВКОВ Николай Павлович (1865— 1924). Действит. статский советник (1904), д-р медицины (1894), акад.
ВМА (1914), чл.-кор. Рос. АН (1920). Основоположник отеч.
фармакологии. Возглавлял кафедру 26 лет (1899— 1924).
Родился 24.02.1865 в Рязани. С 1884 по 1888 учился на
естеств. отд-нии физ.-мат. ф-та С.-Петербург, ун-та. В
1888 поступил в ВМА, к-рую закончил с отличием в 1892.
С 1892 по 1894 — институт, врач на каф. общей и экспе
римент. патологии проф. В. В. Пашутина. В 1894 блестя
ще защитил дис. на степень д-ра медицины на тему «Об
амилоиде, экспериментально вызываемом у животных». В
1895 по решению конференции академии был послан в
2-годичную загран. командировку. В 1899 по конкурсу из
бран экстраординарным проф. каф. фармакологии с ре
цептурой и учением о минеральных водах ВМА, в 1904
утвержден в звании ординарного проф. В этом же году
К. избран почетным членом Итальянской физ.-хим. акаде
мии (Палермо) и удостоен ею медалью первого класса. В
1923 К. организовал в Гос. ин-те эксперимент, медицины
отд. фармакологии и возглавлял его до конца жизни.
Под рук. К. разрабатывались проблемы фармакологии
обмена веществ и эндокринной системы, изучалось влия

ние различных лекарств, веществ на изолированные орга
ны в норме и при эксперимент, патологии. Он создал и
обосновал стройную теорию фазового действия лекарств,
веществ; основоположник промышленной токсикологии,
инициатор изучения комбинированного действия лекарств,
препаратов на организм. Ему принадлежит приоритет раз
работки и изучения внутривенного наркоза в России.
Автор 47 науч. трудов, в т. ч. известного руководства «Ос
новы фармакологии», к-рое выдержало 14 изд. Под рук. К.
выполнено около 200 исслед., в т. ч. несколько десятков дис.
Он создал отеч. школу фармакологов. Некоторые из его уче
ников заняли самостоят. кафедры (С. В. Аничков, В. И. Бе
резин, М. И. Граменицкий, Н. П. Николаев, Б. С. Сентю
рин, Г. Л. Шкавера). Многие годы К. состоял членом
Об-ва рус. врачей, а в 1913 был избран зам. его председа
теля. Он был также членом Петроград, науч.-мед. об-в: хи
рургического, терапевтического, фармакологического. К.
внес большой вклад в развитие здравоохранения и медицины.
Умер 11.04.1924. Похоронен на Новодевичьем кладби
ще в Ленинграде.
Соч.: О внутривенном гедоналовом наркозе. СПб., 1910. 27 с.; Ос
новы фармакологии: В 2 т. М„ 1933.
Лит.: К у з н е ц о в А . И. Н. П. Кравков. М.; Л., 1948. 80 с.; А р б у 
зов С. Я. Николай Павлович Кравков. Значение работ для развития оте
чественной фармакологии. Л., 1965. 24 с.

АНИЧКОВ Сергей Викторович (1892— 1981). Д-р
медицины (1922), проф. (1924), акад. АМН СССР (1950),
Герой Соц. Труда (1967), лауреат Сталин. (1948) и Ленин.
(1976) премий, один из создателей и почетный председа
тель Всесоюз. об-ва фармакологов и Всемирного союза
фармакологов, почетный д-р, член ун-тов и науч. об-в
многих стран мира. Возглавлял кафедру с 1924 по 1937.
Родился 20.09.1892 в С.-Петербурге в дворянской
семье. Поступил в ВМА в 1909, где со 2-го курса стал за
ниматься на каф. И. П. Павлова. В мае 1912 исключен из
академии в связи с арестом за участие в революционном
кружке, в январе 1913 освобожден. Последующее обуче
ние проходил на мед. ф-тах Юрьев, и Казан, ун-тов и в
Петроград, мед. ин-те. Обучение сочетал с активной науч.
работой по изучению физиол. активности фармаколог,
средств. Участник первой мировой войны. С 1919 по
1922 — преподаватель на каф. фармакологии с рецепту
рой ВМА. В 1922 под рук. акад. Н. П. Кравкова защитил
дис. на степень д-ра медицины («О деятельности сосудов
изолированных пальцев здоровых и больных людей»), С
1922 по 1924 — ассистент, а затем доц. каф. фармаколо
гии 1-го ЛМИ. 24.08.1924 приказом нач. ВСУ А. назначен
проф. и нач. каф. фармакологии ВМА. Руководя этой ка
федрой 13 лет, развернул большую науч.-педагог, деятель
ность.
Впервые в истории академии организовал практич. за
нятия по фармакологии и воен. токсикологии. Развивая
основные науч. направления, заложенные Н. П. Кравковым, продолжал исслед. в области фармакологии сердеч
но-сосудистой системы, эндокринных желез и вегетатив
ной иннервации. Создал оригинальное направление —
фармакологию синокаротидной зоны, рефлексогенных со
судистых зон и химиорецепторов. Автор классификации
холинорецепторов, принесшей ему всемирную извест
ность, основоположник отеч. токсикологии боевых отрав
ляющих веществ. Автор более 200 науч. работ. 11 его
учеников заняли самостоят. кафедры (А. И. Кузнецов,
В. В. Закусов и др.). В 1936 по доносу своего ассистента
Н. Г. Полякова арестован и приговорен к 10 годам заклю
чения, во время к-рого в НИИ системы НКВД занимался
науч. разработками в интересах оборонной промышлен85

ности. После освобождения науч.-педагог, работа А. про
ходила вне ВМА, гл. обр. в отд. фармакологии ВНИИ экс
перимент. медицины АМН, к-рым он руководил с 1948 до
конца жизни. В 1976 за моногр. «Избирательное действие
медиаторных средств» (Л., 1974) был удостоен Ленин, пре
мии (совместно с В. В. Закусовым).
Соч.: Нейрогенные дистрофии и их фармакотерапия. Л „ 1969.
238 с. (в соавт.); Учебник фармакологии. Л., 1969. 472 с. (в соавт.); Ней
рофармакология. Л., 1982. 384 с.
Лит.: Г о л и к о в С. Н. С. В. Аничков (1892— 1981). Л., 1992. 185 с.;
А н и ч к о в С. В. На рубеже двух эпох. Л., 1981. 328 с.

ЗАКУСОВ Василий Васильевич (1903— 1986). Д-р мед.
наук (1936), проф. (1937), акад. АМН СССР (1952), заел,
деят. науки РСФСР (1976), лауреат премии им. Н. П. Кравкова (1964) и Ленин, премии (1976).
Родился 26.04.1903. Окончив ВМА в 1926, служил
войсковым врачом. С 1931 — преподаватель каф. фарма
кологии ВМА и одновременно (с 1937) зав. каф. фармако
логии в 3-м ЛМИ. В 1936 защитил докт. дис. «Рефлексы
на дыхание при действии ядов на различные сосудистые
области». С 1939— 1942 руководил каф. фармакологии в
КВМА, затем в 1-м ЛМИ. С 1954 — директор Ин-та фар
макологии и химиотерапии АМН СССР и одновременно
зав. каф. фармакологии 1-го Москов. мед. ин-та (1956—
1964).
Автор более 160 науч. работ, посвященных гл. обр.
нейро- и психофармакологии и фармакологии коронарно
го кровообращения. Основные труды посвящены исслед.
влияния фармаколог, средств на синаптическую передачу
возбуждения в ЦНС. Один из авторов теории синаптичес
кого действия веществ. За исслед. в этой области (моногр.
«Фармакология центральных синапсов». Л., 1973) в 1976
удостоен Ленин, премии (совместно с С. В. Аничковым i
За цикл работ в области фармакологии коронарного кро
вообращения ему присуждена премия им. Н. П. Кравкона
АМН СССР (1964). 3. и его сотр. предложены новые пси
хотропные препараты (фторацизин, карбидин), анестетики
(тримекаин, пиромекаин), миорелаксанты и ганглиоблокаторы (гигроний, анатруксоний, диадоний), эффективные
средства при стенокардии (нонахлазин, хлорацизин), противоаритмические средства (этмозин) и др. Он подготовил
25 д-ров и 40 канд. наук. Гл. ред. журн. «Фармакология и
токсикология» (1951-—1953), зам. гл. ред. журн. «Бюлле
тень экспериментальной биологии и медицины», член ред
кой. международ. журн. «Фармакология и терапия», а
также ряда др. зарубеж. журн.; председатель проблемной
комиссии АМН по изучению механизма действия новых
лекарств, средств, эксперт ВОЗ, председатель Всесоюз. и
Москов. науч. об-в фармакологов (с 1960), председатель
комиссии по наркотикам при ООН (1947— 1952).
Соч.: Фармакология нервной системы. Л., 1953. 352 с.; Фармаколо
гия центральных синапсов. М., 1973. 228 с.; Клиническая фармакология.
М., 1978. 608 с. (соавт. и ред.).
Лит.: В. В Закусов: (К 70-летию со дня рождения) // Фармакология
и токсикология. 1973. Т. 36. № 2. С. 133; Успехи в создании новых ле
карственных средств / Под ред. Д. А. Харкевича. М., 1973. С. 3; Х аркеви ч Д . А . Закусов Василий Васильевич // БМЭ. 3-е изд. Т. 8. С. 314—
315.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович (1898— 1951). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1934). Нач. лечеб,профилактич. отд-ния 1-го ф-та ВМА (1944— 1948). Воз
главлял кафедру 14 лет (1937— 1951).
Родился в С.-Петербурге. Науч. деятельность начал
слушателем ВМА в 1922 в лаборатории Н. П. Кравкова.
После окончания академии в 1923 был оставлен в адъюнк
туре при каф. фармакологии с рецептурой и прошел путь
от адъюнкта до нач. кафедры. Докт. дис. на тему «Фарма
86

кологическое исследование советской синтетической кам
форы» защитил в 1934.
Науч. деятельность К. многогранна; его работы посвя
щены физиологии и фармакологии эндокринных желез,
фармакологии вегетативной нерв, системы, фармакологии
и токсикологии тетраэтилсвинца, фармакологии сердечно
сосудистой системы, в т. ч. сосудистых рефлексогенных
зон, фармакологии ядов животного происхождения, про
блемам наркоза, связи между действием и хим. строением
веществ, истории отеч. фармакологии. К. проводил ис
след. также в ВИЭМ и Физиол. ин-те АН СССР. С 1936
по 1951 руководил каф. фармакологии Ленингр. ветери
нар. ин-та. Велики заслуги К. в педагог, деятельности. Им
был написан ряд учеб, пособий для слушателей академии,
студентов мед. вузов и ветеринар, ин-тов. На лекциях он
уделял большое внимание постановке опытов, использовал
демонстрации действия лекарств, средств на больных. Автор
более 100 науч. работ, в т. ч. нескольких моногр. Под его
рук. написано 7 докт. и 7 канд. дис. Учениками К. являются
профессора И. И. Барышников, Г. С. Гвишиани, В. М. Ви
ноградов, М. Д. Канделаки, Е. А. Мухин, П. П. Саксонов,
С. Р. Семенов, 6 его учеников заняли кафедры фармаколо
гии в мед. и ветеринар, вузах страны.
Соч.: Первая помошь при медикаментозных отравлениях. Л ., 1940.
I l l с.; К фармакологии фенамина // Тр. ВМА. М „ 1946. Т. 1(36).
С . 187— 201; Н. П. Кравков. М„ 1948. 74 с.
Л и т.: А р б у з о в С. Я., М ухи н Е. А. Н аучная деятельн ость проф.
А. И. Кузнецова: К 60-летию со лня рождения // Фармакология и токси
кология. 1958. Т. 21. № 2. С . 91; Памяти Кузнецова А. И. // Фармаколо
гия и токсикология. 1951. Т. 14, № 6. С . 59.

АРБУЗОВ Сергей Яковлевич
(1903— 1978). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1951), проф.
(1951), участник ВОВ. Возглавлял
кафедру 13 лет (1951— 1956 и 1960—
1967).
Родился 27.09.1903 в семье
крестьянина. Трудовую деятель
ность начал учителем средней
школы. В 1925 призван в КА, окон
чил воен. школу, ВМА (с отличием,
1933). Был прикомандирован к каф.
нормальной физиологии академии,
затем служил ст. врачом полка, а в
1935 был направлен на учебу в
Воен.-хим. академию. В 1937 на
значен токсикологом лаборатории ДальВО. В 1940 начал
преподават. деятельность на каф. фармакологии КВМА,
где защитил канд. дис. Во время ВОВ был армейским ток
сикологом на Север, и Запад, фронтах. В 1944 назначен
преподавателем каф. фармакологии ВМА, а в 1951 — нач.
кафедры. Докт. дис. («Пробуждающее действие аналептиков и фенилалкиламинов») защитил в 1951. В 1947— 1950
работал в 1-м ЛМИ, с 1956 по 1960 руководил отд. радио
биологии в ВИЭМ АМН СССР.
Круг науч. проблем, разрабатывавшихся А., включал
фармакотерапию отравлений, изучение стимуляторов нерв,
системы, эволюц. фармакологию, разработку средств профи
лактики радиац. поражений. Большое место в его исслед.
занимало изыскание лекарств, средств, повышающих ус
тойчивость организма к неблагоприятным условиям внеш
ней среды, гипотензивных препаратов. Автор более 150 науч.
работ, в т. ч. 5 моногр. Под рук. А. выполнено 28 канд. и
11 докт. дис. Его учениками являются профессорам. М. Гучок,
Б. И. Левшин, М. И. Никифоров, Ю. Н. Шанин. Член прав
ления Всесоюз. об-ва фармакологов, Ленингр. об-ва физио
логов, биохимиков и фармакологов, председатель правле-

ния Всерос. об-ва фармацевтов, член ред. совета журн.
«Фармакология и токсикология», «Физиологического жур
нала СССР».
Соч.: Пробуждающее и антинаркотическое действие стимуляторов
нервной системы. Л., 1960. 270 с : Системный нервный наркоз. Л „ 1967.
224 с.
Лит.: Арбузов С. Я.: К 60-летию со дня рождения II Фармакология и
токсикология. 1963. Т. 26, № 5. С. 638-—639; Арбузов С. Я.: К 70-летию
со дня рождения // Фармакология и токсикология. 1973. Т. 36, № 5.
С. 636—637.

ЛАЗАРЕВ Николай Василь
евич (1895— 1974) Полковник мед.
службы (1941), д-р мед наук (1936),
проф. (1938), заел деят. науки
РСФСР (1947). Возглавлял кафед
ру с 1956 по 1959.
Родился 02.12.1895 в Царском
Селе. Участник первой мировой и
гражданской войн. Служил фельд
шером, лекарским помощником в
воен.-сан. поезде 1-й Конной ар
мии. В 1925 закончил Киев. мед.
ин-т. С этого времени работал в
Рентгенолог, ин-те в лаборатории
биологии и эксперимент, медици
ны. В 1927 возглавил токсиколог, лабораторию Ленингр.
ин-та гигиены труда и техники безопасности, стал одним
из основоположников промышленной токсикологии.
В 1936 по совокупности науч. работ Л. присваивается
ученая степень д-ра мед. наук, а в 1938 — ученое звание
проф. В начале ВОВ Л призывается в КА и назначается
нач. каф. фармакологии ВММА с присвоением воинского
звания военврача I ранга. В этот период он уделял боль
шое внимание разработке проблем общей фармакологии,
наркоза, изыскания стимулов работоспособности. Ему
принадлежит мировой приоритет в выявлении важнейших
закономерностей между физ.-хим. свойствами и биол. дей
ствием веществ-неэлектролитов, вызывающих наркоз (моногр. «Неэлектролиты») В 1956 Л. уволен из СА в связи с
расформированием ВММА и назначается зав. каф. фарма
кологии, фармации, фармакогнозии ВМА, где проработал
до 1959. В этот период как отв. ред. и автор ряда разделов
Л. начинает работу над «Руководством по фармакологии»,
по сей день единственным в отеч. литературе. В данном
труде он впервые в мире выделил в качестве 2 новых самостоят. фармаколог классов средства, стимулирующие
регенерацию и иммунитет.
Еще до основных открытий молекулярной биологии
Л. оценил роль нуклеиновых кислот и метаболитов нукле
инового обмена в клеточных функциях, разработал подхо
ды к терапии заболеваний, связанных с нарушением этого
обмена. Одним из первых выдвинул идею применения антиметаболитов нуклеинового обмена для лечения опухолей
и первым в мире начал разработку стимуляторов регенера
ции — пуриновых и пиримидиновых производных. В ре
зультате были созданы препараты метилурацил и пентоксил, используемые до настоящего времени. Л. впервые
обосновал необходимость выделения в самостоят. фарма
колог. класс адаптогенов — средств, ускоряющих приспо
собление организма к воздействию различных факторов.
Еще до раскрытия общего принципиального механизма,
лежащего в основе феноменов долговременной адаптации,
заключающегося в активации клеточного генома, он пред
угадал существование подобного единого механизма. Пер
вым наиболее изученным адаптогеном стал дибазол, напо
минающий по строению пурины и активирующий синтез
рибонуклеиновых кислот и белка. В 1959 Л. перешел в

НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, где до 1970 возглав
лял эксперимент, лабораторию. Автор 325 науч. работ, в
т. ч. 20 моногр. Под его рук. защищено 150 докт. и
канд. дис. Среди его учеников акад. РАМН Л. А. Тиу
нов, профессора И. И. Брехман, М. Я. Михельсон, М. А. Ро
зин и др.
Соч.; Неэлектролиты. Л., 1944. 269 с.; Эволюция фармакологии. Л..
1947. 276 с.. Руководство по фармакологии. М., 1961. 611 с. (соавт. и
отв. ред.).
Лит.: К а п и т а н е н к о А. М Н. В. Лазарев. М.. 1987 95 с.; Николай
Васильевич Лазарев. Очерки жизни и деятельности Владивосток, 1933.
232 с.; L ip n ic k R. I... F il m V Nikolai Vasilyevich Lasare« toxicologist and
pharmacologist, comes in from the cold // Trends Pharmacol. Sei. 1992.
Vol 13. N 2. Р. 56—60.

ВИНОГРАДОВ Василий Ми
хайлович (род. 1924). Д-р мед.
наук (1966). проф. (1972). Возглав
лял кафедру 19 лет (1968— 1987).
Родился 28.09.1924 в Ленинг
раде в семье крупного физиолога
М. В. Винофадова — одного из
основоположников отеч физиоло
гии труда. В 1942 призван в КА. В
составе 216-й стрелковой дивизии
участвовал в боях 1-го Прибалт.,
2-го и 3-го Белорус, фронтов. Пос
ле окончания ВМА (1951) — нач.
мед. службы отдельного батальона
7-й гвардейской воздушно-десант
ной дивизии.
В 1956 окончил адъюнктуру ВМА на каф. фармако
логии. В 1966 защитил докт. дис. «Новые пути лекарст
венной терапии травматического и кардиогенного шока».
Последовательно занимал должности преподавателя, ас
систента, доц., зав. каф. фармакологии. Одним из первых
его шагов на кафедре явилась радикальная перестройка
учеб, процесса, обогащение его элементами клинич. фар
макологии. В 1972 по инициативе В был издан учебник
фармакологии, к-рый получил высокую оценку в стране
и по к-рому вплоть до 1985 осуществлялась подготовка
воен. врачей. В 1985 им совместно с сотр. кафедры на
писан новый соврем, учебник фармакологии, к-рый ак
кумулировал многолетний опыт преподавания курса фар
макологии на ф-тах подготовки и усовершенствования
врачей.
Один из основоположников отеч. анестезиологии и
реаниматологии. Опыт преподавания специализированно
го курса фармакологии будущим анестезиологам и со
вместной работы в этой области обобщен им в моног
рафиях «Основы клинической анестезиологии» (1961) и
«Частная анестезиология» (1962), в ряде глав «Руковод
ства по анестезиологии» (1973). Под рук. В. впервые
сформулировано одно из новых оригинальных направле
ний в фармакологии — разработка антигипоксантов. На
каф фармакологии было синтезировано и изучено более
200 оригинальных хим соединений, среди к-рых такие
известные средства, как гутимин и амтизол. Другое на
правление, разрабатывавшееся В. с учениками и сотр.,—
создание нового класса фармаколог, средств — актопротекторов, поддерживающих дееспособность организма
в осложненных условиях. Итоги этих исслед. обобщены
в моноф. «Фармакологическая коррекция утомления»
(1984). Автор более 250 науч. работ, в т. ч 4 учебников,
4 моноф. и более 60 изобретений. Им подготовлено 9
д-ров и 16 канд. наук Среди них профессора А. Е. Алек
сандрова, Ю. Г. Бобков, Л. В. Пастушенков, А. В. Смир
нов и др.
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Соч.: Основы клинической анестезиологии (общая анестезиология).
Л., 1961.359 с. (в соавт.); Частная анестезиология. Выбор метода обезбо
ливания. Л., 1962. 408 с. (в соавт.); Фармакология; Учебник. Л., 1985.
515 с. (соавт. и ред.).
Лит.; В. М. Виноградов: (К 70-летию со дня рождения) // ВМЖ.
1994 № 9 С. 75—76; Василий Михайлович Виноградов; (К 70-летию со
дня рождения) // Эксперим. и клин фармакология. 1994 № 6. С. 70.

СМИРНОВ Александр Вла
димирович (род. 1948). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1986), проф. (1990) Возглавляет
кафедру с 1987.
Родился 14.05.1948 в г Буе Кос
тром. обл. Окончил ВМА (1972),
адъюнктуру при каф. фармаколо
гии (1975). Последовательно зани
мал должности мл. и ст науч. сотр
НИЛ, преподавателя каф фарма
кологии. В 1985 защитил докт. дис.
по специальной теме.
Специалист в области фарма
кологии энергетического и пласти

ческого обмена. Исслед С. связаны с изысканием медика
ментозных средств для воен. медицины, медицины экстре
мальных состояний и общеклинич. практики. Внес вклад в
создание и изучение средств повышения работоспособнос
ти человека, в т. ч. нового фармаколог, класса актопротекторов. Под рук. С. активно проводится изыскание ле
карств. средств для лечеб. практики с антигипоксическим,
противоишемическим, восстановительно-регенераторным
и реабилитационным действием. Такие средства, выявлен
ные в основном среди антигипоксантов и актопротекторов, успешно испытываются и начали применяться при
различной патологии Автор более 170 науч. работ и 30
изобретений. С. и его сотр. подготовлен новый учебник
фармакологии. Под его рук. защищены 1 докт. и 6 канд.
дис. Зам. председателя Фармаколог, комитета Минздравмедпрома РФ, член межведомственных экспертных сове
тов и правлений Рос. и С.-Петербург, науч. об-в фармако
логов.
Соч.; Фармакологическая коррекция утомления. М., 1984. 208 с. (в
соавт.). Фармакологические средства повышения работоспособности. Л.,
1989. 4 1 с , Общая фармакология СПб., 1995 158 с.

КАФЕДРА ХИМИИ
КАФЕДРА ХИМИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Химии

Физики и химии (создана в ре
зультате объединения кафедр
математико-физики и химии)
Химии (каф. ф изики выделена в
самостоят. подразделение)
Мед химии
Кафедры неорганич. и органич.
ХИМИИ

Дата постановления, приказа

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Доклад действит. тайного
советника барона
А. И. Васильева от
12.02.1799
Устав МХА от 18.12.1835

Неорганич., анапитич. и органич. химии
(курс мед. химии выделен в самостоят.
каф. мед. химии, впоследствии —
каф. биохимии)
Общей химии

Решение конференции МХА
от 28.07.1860
Временное положение
о ВМА от 10 07.1881
Решение конференции
ВМА, 1884

Кафедра разделена на 2 подразделения:
каф. неорганич. и анапитич. химии
с курсом физ. и коллоидной химии,
каф. органич. химии
Химии (кафедры неорганич. и органич. химии вновь объединены)
Химии (к каф. химии ВМА при
соединена каф. химии ВММА)

Дата постановления,
приказа
Положение о ВМА,
29.05.1890

Реш ение конференции
ВМА. 1916
1938

1951
1956

* Составитель О. В. Солод.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Севергин Василий Михайлович
Ш ерер Александр Иванович
Нечаев Степан Яковлевич
Зинин Николай Николаевич
Бородин Александр Порфирьевич
Соколов Николай Васильевич
Дианин Александр Павлович
Лебедев Сергей Васильевич
Андреев Николай Николаевич
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1798— 1804
1804— 1823
1824— 1847
1848— 1864
1864— 1887
1887
1887— 1916
1916— 1934
1934— 1942

Ашмарин Петр Александрович
Слободин Яков Михайлович
Клячко Юрий (Ю стин) Аркадьевич
Забоев Степан Александрович
Рачинскии Фома Юрьевич
Иоффе Исаак Соломонович
Зеленин Кирилл Николаевич

1938— 1941
1941— 1942,
1944— 1953
1942— 1944
1942— 1947
1947— 1951
1953— 1973
С 1973

ПРОФ ЕССО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Севергин В. М.
Смеловский Т. А.
Шерер А И
Нечаев С Я.
Зинин Н Н
Бородин А. П.
Соколов Н. В.
Дианин А. П.

Нач. каф. химии М ХА, 1798
Ординарный проф., 1803
Нач кафедры, 1804
Нач. кафедры, 1828
Ординарный проф Казан ун-та, 1845
Нач кафедры, 1864
Ординарный проф. каф. органич. химии, 1889
Нач. кафедры. 1892

Лебедев С. В.
Андреев Н. Н.
Ашмарин П А
Иоффе И С
Клячко Ю. А
Слободин Я. М.
Зеленин К. Н.

Нач. кафедры, 1917
Зав. кафедрой Ветеринар, ин-та, 1925
Зав каф неорганич и аналитич. химии
2-го Л М И , 1935
П роф Ленингр. технолог, ин-та, 1937
П роф Воен. академии хим. зашиты, 1940
Нач. кафедры, 1945
Зав. кафедрой, 1973

Помимо указанных выше ученое звание проф получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Ю. К. Трапп (1856), Шалфеев
(инициалы неизвестны, 1880 е годы), В. Ф Лугинин (1889), К. Д Хрущев (1899). А И Луньяк (1917), Е. В Алексеевскии (1932), А- Г. Бергман,
Т. Е Залесская-Кибардина Н. А. Орлов, М С Платонов, Б. В. Птицын, Д. М Тищенко А. И. Якубчик (1940), В. Я. Штерн.

СЕВЕРГИН Василий Михай
лович (1765— 1826). Деиствит.
статский советник, первый проф.
химии МХА (1798). Минералог и
химик, акад. Петербург. АН (1793),
член Вольного эконом, об-ва (1791),
Лондон, об-ва земледелия (1798),
Йен. минералог, об-ва (1799), Сток
гольм. АН (1801). Один из основа
телей Минералог, об-ва в России
Основатель и ред (1804) «Техно
логического журнала». Руководил
кафедрой с 1798 по 1804.
Родился 19.04.1765 в С.-Петер
бурге в семье придворного музыканта В 11 лет поступил
в гимназию, затем в С.-Петербург ун т, по окончании
к-рого был откомандирован на 4 года для усовершенство
вания в Геттинген (1785). По возвращении работал в Пе
тербург. АН на каф. минералогии (1789— 1796), член ее
правления (1805— 1826). Проф. химии С.-Петербург, мед,хирург. уч-ша (1796), один из 6 проф , участвовавших в
1-м заседании конференции вновь учрежденной МХА.
Его основные науч. работы посвящены общей и неорга
нич. химии. Развил хим. направление в минералогии Впер
вые сформулировал (1798) понятие о парагенезисе («смеж
ности минералов»). Автор первых рус. руководств по хим.
технологии — о добывании минеральных солей (1796),
пробирном искусстве (1801), получении селитры (1812)
Опубликовал 100 работ по химии и 92 по минералогии
Принимал участие в разработке рус терминологии по
химии, ботанике и минералогии. В области преподават. де
ятельности гл. заслугой С. является выполненный под его
рук. перевод с французского на русский единственного су
ществовавшего в то время учебника по химии для мед. школ
И. Жакина «Начальные основания всеобщей и врачебной
химии», а также преподавание химии в академии на базе
атомно-молекулярной теории Ломоносова—Лавуазье, в то
время еще не являвшейся общепризнанной. На базе каф.
химии им был создан частично сохранившийся до настоя
щего времени минералог, кабинет, располагавший богатой
по тому времени коллекцией минералов и пород.
Соч.: Первые основания минералогии, или естественной истории ис
копаемых тел: В 2 кн. СПб., 1798; Способ испытывать чистоту и неподложность химических произведений лекарственных. СПб.. 1800. 150 с.;
Руководство к удобнейшему разумению химических книг иностранных,
заключающее в себе химические словари: латинско-российский, французско-россииский и немецко российский по старинному и новейшему словозначению СПб.. 1815 291 с
Л ит.: У ш а ко ва Н . Н . Ф и гу р о в с к и й Н. А . Василии Михайлович Север
гин. М 1981. 160 с.; БСЭ. 3-е изд. М.. 1976. Т 23. С. 110.

СМЕЛОВСКИЙ Тимофей Андреевич (см. с. 45).
ШЕРЕР Александр Иванович
(1771— 1824) Д-р философии (1794),
ординарный проф каф. физики в
ун-те г. Галле (1799), проф. Дерпт.
ун-та (1803), проф. (1804) и акад.
(1814) МХА, акад. Петербург. АН
(1815) , член Копенгаген, и Эрфурт.
АН, Берлин , Геттинген., Эрфурт.,
Гарлем, и Йен. об-в естествоиспы
тателей и многих других об-в Ру
ководил каф. химии МХА 19 лет
(1804— 1823).
Родился 30.12.1771 в С.-Петер
бурге. Среднее образование полу
чил в Рижском уч-ще, высшее — в
Йен ун-те (1794), некоторое время работал в Англии со
ветником Горного ведомства. Одновременно с руководст
вом каф. химии МХА читал курс химии в Гл. педагог,
ин-те и Горном кадетском корпусе. Автор первого ориги
нального учебника химии на рус яз. «Руководство к пре
подаванию химии» (СПб., 1808), основанного на поло
жениях теории Лавуазье. Новым и ценным в учебнике,
обобщившем передовые достижения педагог, хим. науки,
были условные формы записи соединений, к-рые можно
рассматривать как провозвестники истинных хим. формул.
Один из основоположников рус. хим. номенклатуры.
Предложил (1819) буквенную символику для обозначения
хим. элементов. Ввел в обращение широко известные
ныне термины — фосфор, натр, аммиак, углекислый газ и
др. Вел исслед. состава минеральных вод в Департаменте
мануфактуры и внутренней торговли, одним из первых в
России (1819— 1822) стал издавать хим. журн. «Allgemeine
nordische Annalen der Chemie».
Соч.: Grundriss der Chemie. Türingen, 1800, Опыт методического опре
деления химических наименований для российского языка. СПб.. 1808; О
сложности металлообразных тел // Технол журн 1812. Ч. 3. С. 29—36.
Л ит.: Русский биографический словарь. СПб., 1911. Т.: Шебанов—
Шютц. С. 231.

НЕЧАЕВ Степан Яковлевич (1799— 1862). Д-р меди
цины (1828), проф. (1828), заел, проф , акад. МХА, член
Рос. АН (1839), а также многих науч об-в (Вольного эко
ном. об-ва, С.-Петербург, фармацевт, об-ва, почетный
член Об-ва рус. врачей и др.). Ученый секретарь конфе
ренции МХА (1836— 1838). Проф. каф. химии МХА, к-рой
руководил 23 года (1824— 1847).
Родился в Твери в семье титулярного советника.
Окончил МХА (1817) с золотой медалью. В числе
10 лучших выпускников академии совершенствовался за
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границей в Германии и Англии (1818— 1822). Первый
выпускник академии, возглавивший ее кафедру. Однов
ременно с исполнением обязанностей проф химии яв
лялся пом. библиотекаря МХА. С 1833 читал отдельные
разделы курса физики, исполнял должность проф. и нач.
каф. химии и физики МХА после упразднения каф.
математико-физики и создания каф. физики и химии
(1836— 1847). После выхода в отставку служил чиновни
ком по особым поручениям по мед. части в Министер
стве народного просвещения, гл. врачом С.-Петербурга и
позднее Кронштадт, морского госпиталя. Реконструиро
вал лаборатории кафедры, приведя их в соответствие с
требованиями времени. Организовал для студентов ака
демии практикум по обнаружению ядов при отравлениях,
послуживший предвестником будущих практикумов по
неорганич. и органич. химии. Автор первой в истории
академии учеб, программы по химии (1845).
Соч.: О ц и н х о н и н е и х и н и н е II ВМЖ 1824. Ч. 4, № 1. С. 120— 140;
ВМЖ. 1824. Ч. 4, № 2. С. 185— 199; Об о т к р ы т и и м ы ш ь я к а п р и о т р а в 
л е н и я х // ВМЖ. 1829. Ч 13, № 1. С. 128— 133.
Л и т .: И с т о р и я И м п е р а т о р с к о й в о е н н о - м е д и ц и н с к о й ( б ы в ш е й м е д и 
к о - х и р у р г и ч е с к о й ) а к а д е м и и з а с т о л е т / П о д р е д . Н. П . И в а н о в с к о г о .

СПб.. 1898. С. 274, 280.

ЗИНИН Николай Николае
вич (1812— 1880). Д-р естеств.
наук (1841), проф. Казан, ун-та
(1841 — 1848), проф каф. химии
МХА (1848), акад. Петербург.
АН (1865), акад. МХА (1856),
чл.-кор. Парижской АН (1873),
заел, п р о ф , ученый секретарь
конференции МХА (1852— 1864).
Выдающийся химик-органик, ос
нователь отеч. школы органич.
химии, один из организаторов и
первый президент Рус. физ.-хим.
об-ва (1868— 1877) Руководил
каф. химии МХА 17 лет (1848— 1864).
По официальным данным родился 13.08.1812 в г. Шу
ше (однако в соответствии с копией личного формулярно
го списка — в Пензе в 1810). Окончил Казан, ун-т (1833).
Работал там же, далее совершенствовался в Германии,
Франции и Англии (1837— 1840). В 1841 защитил докт.
дис. «О соединениях бензоила и об открытых новых телах,
относящихся к бензоиловому ряду».
Науч. исслед. 3. посвящены органич. химии. Разработал
(1841) методы получения бензоина из бензальдегида и бензи
ла (первый случай бензоиновой конденсации) — одного из
универсальных способов получения ароматич. кетонов.
Впервые синтезировал (1841) бензиловую кислоту, описал ее
свойства и установил состав. Открыл (1842) реакцию вос
становления ароматич. нитросоединений, послужившую ос
новой новой отрасли хим. промышленности — анилинокра
сочной. Открыл «бензцдиновую перегруппировку». Изучал
(1854) реакции образования и превращения производных
мочевины, открыл уреиды. Список трудов по фундам. орга
нич. химии насчитывает 33 работы. Совместно с А. А. Вос
кресенским является основателем школы рус. химиков
(Н. Н. Бекетов, А. П. Бородин, А. М. Бутлеров и др.). Внес
крупный вклад в преподавание химии в МХА и в мед. вузах
вообще, сформулировав его гл. принципы, в основе к-рых
лежало максимальное приложение хим. знаний к нуждам
практич. медицины, положенное на прочный фундамент уни
верситет. курса химии. Инициатор и участник проектирова
ния и строительства здания Естеств.-ист. ин-та академии
(1863).
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Соч.: Über die Einführung von Wasserstoff in organische Verbindungen //
Bull. phys. math, de l'Acad. 1861. Vol. III. P. 529—531; Beobachtungen über
Benzoin // Bull. phys. math, de l'Acad. 1866. Vol. X. P 153— 156.
Лит.: Ф игуровский H А С оловьев Ю. И . Николай Николаевич Зинин.
М 1957. 216 с.; БМЭ. 3-е изд. М„ 1978. Т. 8. С. 446.

БОРОДИН Александр Порфнрьевич (1833— 1887).
Химик-органик, выдающийся композитор, акад. Петер
бург. АН (1877), проф. каф. химии МХА (1864), к-рой
руководил 23 года (1864— 1887).
Родился 31.10 1833 в Царском Селе. Окончил МХА
(1856), служил ординатором во 2-м Воен.-сухопутном гос
питале (1856— 1859), работал в лаборатории проф. Эйленмейера в Гейдельберге одновременно с Менделеевым, Се
ченовым, Боткиным и Юнге, хим. лабораториях Парижа и
Пизы (1859— 1862), на каф. химии МХА (1862— 1887).
Докт. дис. Б («Об аналогии мышьяковой кислоты с фос
форной в химическом и токсикологическом отношениях»,
1858) — одна из 2 первых дис., защищенных в академии
на рус. яз. Преподавал также в Земледельч. ин-те (проф.,
1863) Один из основателей Женских мед. курсов, на крых с 1872 читал лекции по химии.
Основная область науч. исслед. — органич. синтез.
Разработал способы получения бромзамещенных жирных
кислот (1861) и фторангидридов органич. кислот (1862).
Впервые получил фтористый бензоил. Открыл способ оп
ределения мочевины действием солей бромноватистой
кислоты с помощью оригинального аппарата, нашедшего
применение в клинич. практике (1886). Исследовал про
дукты конденсации альдегидов, одновременно с Вюрцем
осуществил альдольную конденсацию (1872) Опубликовал
21 науч. работу. Автор 25 крупных музыкальных произве
дений, получивших всемирную известность, в т. ч. оперы
«Князь Игорь» и 2 симфоний. Принимал активное участие
в преобразовании академии. Наряду с С. П. Боткиным,
А. П. Доброславиным и В. В. Пашутиным входил в состав
комиссии, разработавшей в 1890 «Положение о ВМА».
Принципиально перестроил структуру курса химии, впер
вые в стране введя в профамму преподавания полномасш
табный хим. практикум.
Соч.: О фтористом бензоиле и других производных фтора // Nuovo
cimento. 1862. Vol. 15. P 305— 319, О продуктах уплотнения валериано
вого, энантового и этилового альдегидов // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва.
1872. Т. 4. С. 207—210; Упрошенный азометрический способ определе
ния мочевины и азота в применении к клиническому определению мета
морфоза азотистых веществ в организме с современной точки зрения //
ВМЖ. 1886. Ч. 155, кн. 1. С. 5— 28.
Лит.: Фигуровский Н. А., Соловьев Ю. И Александр Порфнрьевич
Бородин. М.; Л.. 1950. 212 с.; БМЭ 3-е изд. М., 1976. Т. 3. С. 338

СОКОЛОВ Николай Василье
вич (1841 — 1915). Действит. стат
ский советник, д-р медицины
(1870), проф. химии (1889).
Окончил МХА в 1867. Основа
тель курса мед. химии в академии,
впоследствии преобразованного в
каф. физиол. химии. В июне 1866.
будучи студентом 5-го курса МХА,
принимал совместно с А. П. Боро
диным участие в командировке в
с. Хилово Псков, губ. по исследо
ванию минеральных вод местных
источников. В 1870 после прочте
ния пробной лекции «Об аналити
ческом и синтетическом методах в химии» определен при
ват дои. В том же году по совместному ходатайству
H. Н. Зинина и А. П. Бородина конференция МХА после
прочтения С. 2 пробных лекций на темы «Об историческом

значении Лавуазье как химика — преобразователя науки» и «О
спектральном анализе» избрала его адьюнкт-проф. каф. химии.
Вначале он помогал гл. обр. Н. Н. Зинину, а затем, после его
ухода, вел курсы неорганич. и физиол. химии. Дня знакомства с
преподаванием последней С. в 1886 специально выезжал в Ке
нигсберг и Берлин. После смерти Бородина временно (1887) за
нимал должность проф. каф. неорганич. химии, в 1889 был ор
динарным проф. каф. органич. химии. После создания в соот
ветствии с «Положением о ВМА» (1890) самостоят. каф. мед.
химии утвержден ее ординарным проф.
В науч. плане С. первоначально занимался изучением
вод, питающих Петербург, исследовал изомеры углеводо
родов ароматич. ряда и их производные, фосген, природу
детонирующих взрывчатых веществ (нитроманнит, ни
тропродукты молочного сахара), действие щелочей на ни
тросоединения жирного ряда. Вышел в отставку в 1892.
Соч.: Руководство для практических занятий по медицинской
химии: Для врачей и студентов. СПб., 1891. 209 с.; Калориметрическая
бомба для определения теплот горения органических соединений: До
клад. Б. м. 1904. 17 с.
Лит.: История Императорской военно-медицинской (бывшей меди
ко-хирургической) академии за сто лет / Под ред. Н. П. Ивановского.
СПб., 1898. С. 739.

ДИАНИН Александр Павло
вич (1851— 1918). Действит. стат
ский советник ( 1894), д-р филосо
фии Иен. ун-та (1877), д-р химии
( 1890), проф. ( 1892). Четырежды
избирался ученым секретарем кон
ференции ВМА (1895— 1911), акад.
ВМА (1903), заел. проф. (1906). Ру
ководитель каф. химии ВМА с
1887 по 1916.
Родился 08.04.1851 в с . Давы
дово Владимир, губ. Учился в МХА.
Работал частным ассистентом проф.
А.
П. Бородина
борантом каф. химии по вольному
найму (1876— 1877), совершенствовался за границей (1877—
1879). В 1879 французским правительством удостоен зва
ния «Officier d ’academie». Магистр химии (1880). В 1881
работал адъюнкт-лаборантом каф. фармации, в 1887 ут
вержден адъюнкт-проф. каф. химии.
Науч. исслед. посвящены органич. синтезу. Установил
механизм конденсации фенолов с кетонами (1883— 1896),
получивший название реакции Дианина. Изучил новый
класс соединений, названных впоследствии диановыми
смолами (фенолформальдегидные смолы). Проводил мно
гочисленные судебно-хим. исслед. по поручению Мед. де
партамента МВД.
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Соч.: О превращении фенолов в дифенолы путем окисления // Журн.
Рус. физ.-хим. об-ва. 1882. Т. 14. выл. 3. С. 130— 152; О продуктах конден
сации кетонов с фенолами // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1891. Т. 23,
вып. 7. С. 488—517; Вып. 8. С. 523—546; Вып. 9. С. 601—611.
Лит.: Д и а н и н С. А ., П е т р о в А. Д . Александр Павлович Дианин //
Материалы по истории отечественной химии. М„ 1953. С. 97— 104; БСЭ.
3-е изд. М.. 1976. Т. 8. С. 237— 238.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич (1874— 1934). Коринженер, акад. АН СССР (1932), создатель отеч. науч.
школы химиков, работающих в области полимеров и вы
сокомолекулярных соединений. Зав. каф. общей химии
ВМА (1916), проф. (1917). Руководил каф. химии ВМА
18 лет (1916— 1934).
Родился 13.07.1874 в Люблине. Окончил С.-Петербург,
ун-т (1900). Работал в Ин-те корпуса инженеров путей сооб
щения (1900— 1902), в С.-Петербург, ун-те (1902— 1904,
1906— 1916). Магистр химии («Исследование в области по
лимеризации двуэтиленовых углеводородов», 1913). Руково

дитель созданной им в Петроград, ун-те лаборатории
нефти (позднее — лаборатория синтетического каучука).
Основные науч. интересы находились в сфере полиме
ризации, гидрогенизации и изомеризации органических не
предельных соединений. Впервые получил образец синте
тического бутадиенового каучука (1910). С 1914 начал работы
по изучению полимеризации этиленовых углеводородов,
к-рые легли в основу соврем, методов получения бутилкаучука и полиизобутилена. Разработал одностадийный про
мышленный способ получения бутадиена из этилового
спирта (1926— 1928). В 1928 полимеризацией бутадиена
под действием металлического натрия получил синтетичес
кий каучук. С 1932 по способу Л. в СССР стал производить
ся синтетический каучук. Занимался также вопросами
получения толуола пиролизом нефти (1912— 1915). В учеб,
процессе на каф. химии ВМА впервые ввел в учеб, програм
му курсы физ. и коллоидной химии, а в практику обучения —
активно-групповой метод, организовал самоподготовку кур
сантов под рук. преподавателей. Автор 79 науч. работ.
Соч.: Жизнь и труды. Л., 1938. 779 с.; Избранные работы по органи
ческой химии / Под ред. А. И. Якубчик. Л„ 1958. 670 с.
Лит.: П и о т р о в с к и й К. Б. Сергей Лебедев. М., 1960. 236 с. (Сер.
«Жизнь замечательных людей»); БСЭ. 3-е изд. М., 197.3. Т. 14. С. 228—
229.

АНДРЕЕВ Николай Николаевич (1879— 1961). Бригинженер, д-р хим. наук (1938), проф. (1925). Нач. каф.
общей химии ВМА, каф. неорганич. и аналитич. химии с
курсом физ. и коллоидной химии ВМА (1934— 1942).
Родился 20.12.1879 в Симбирске. Окончил Казан, ун-т
(1906) с присвоением звания канд. естеств. наук. Работал
преподавателем С.-Петербург, ин-та корпуса инженеров
путей сообщения (1908— 1911). ст. ассистентом, а затем
зав. бактериолог, лабораторией при ветеринарном управ
лении МВД Петрограда (1911 — 1919), зав. лабораторией
межрайонной б-цы г. Симбирска (1919— 1921), зав. каф.
Ленингр.
гос. ветеринар,
ин-та. На каф. химии ВМА; ст.
(1873— 1876),
ла
преподаватель с 1926 (читал курс физ. и коллоидной
химии), нач. каф. (с 1934). После ухода из академии —
зав. каф. физ. и коллоидной химии в Ленингр. ин-те кино
инженеров (1943— 1945), сотр. Ленингр. хим.-технолог,
ин-та мед. промышленности (1945— 1953), зав. каф. физ.,
коллоидной и органич. химии Ленингр. технолог, ин-та
холодильной промышленности (1953— 1959), проф. той
же кафедры (1959— 1960).
Известный ученый в области физ. и коллоидной
химии. Изученные им свойства дымов и туманов использо
вались при построении теории образования облаков, в
сельском хозяйстве и воен. деле. Разработал способ изуче
ния дисперсных систем с помощью фотоэлементов. В
своих науч. исслед. рассматривал человеческий организм
как физ.-хим. систему. Участник Всемир. конгресса мик
робиологов (1930). Автор 90 оригинальных науч.-исследоват. работ, нескольких учебников.
Соч.: Введение в коллоидную химию. М.; Пг., 1924. 85 с.; Коллоид
ная химия. Л., 1930. 122 с.; Краткий учебник физической химии: Для
слушателей ВМА. Л., 1932. 42 с.
Лит.: Очерки о профессорах Санкт-Петербургского технологическо
го института холодильной промышленности. СПб., 1994. 27 с.

АШ М АРИН
Петр Александрович (1888— 1941).
Бригинженер, д-р биол. наук (1935), проф. (1935), нач.
каф. органич. химии ВМА (1938— 1941).
Родился 20.01.1888. Окончил С.-Петербург, ун-т (1911),
работал на каф. органич. химии у проф. А. Е. Фаворского
(1911— 1933), преподавал в средних учеб, заведениях
(1913— 1919), был препаратором и мл. преподавателем
каф. физиол. химии ВМА (1919— 1921). На протяжении
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20 лет работал (преимущественно по совместительству) в
отд. биохимии ВИЭМ, преподавал органич. химию в хим,фармацевт. техникуме (1921— 1931), заведовал каф. неорганич. и аналитич. химии в Гос. ин-те мед. знаний при
б-це им. И. И. Мечникова (1932), во 2-м ЛМИ (1935).
Основная область науч. интересов — превращения
моносахаридов. Наибольшее значение имеет оригиналь
ный цикл работ по протолитическому катализу превраще
ний моносахаридов, открывший возможность их изучения в
условиях, близких к физиологическим. Автор 32 науч. работ.
По воспоминаниям учеников и сотрудников отличался
блестящими лекторскими способностями.
Соч.: Кислотно-шелочные отношения в организме и деятельность
желудочно-кишечного тракта // Арх. биол. наук. 1928. Т. 28. № 4. С. 399—
417; О щелочном катализе превращений моносахаридов // Бюл. ВИЭМ.
1935. Ns 5. С. 14— 20.

ИОФФЕ Исаак Соломонович
(1900— 1973). Полковник-инже
нер, д-р хим. наук (1935), проф.
каф. химии красящих веществ Ленингр. технолог, ин-та им. Ленсо
вета (1937), зав. каф. органич. хи
мии 1-го ЛМИ (1938— 1940), нач.
каф. органич. химии ВММА (1940—
1953), нач. (зав.) каф. химии ВМА.
1
Руководил кафедрой 20 лет (1953—
£
1973).
и
*
Родился 01.05.1900. Окончил
•
Ленингр. технолог, ин-т им. Ленсо
вета (1925). Химик-органик, уче
ник школы акад. А. Е. Порай-Кошица. Первоначальная сфера науч. интересов — исслед. в
области органич. диарильных соединений, на основе к-рых
были разработаны методы синтеза новых красителей, а
также химия диазосоединений. В течение ряда лет занимал
ся изучением реакции сульфирования органич. соединений,
что привело к усовершенствованию некоторых технолог,
процессов на анилинокрасочных заводах. Докт. дис. «Суль
фирование органических соединений» (1935).
Последние 20 лет науч. деятельности посвящены химии
физиологически активных органич. соединений, в т. ч. кан
церогенных веществ и сульфаниламидных препаратов. Раз
работал способ получения отеч. бициллина, а также препа
ратов, продлевающих срок действия пенициллина. Подго
товил 20 канд. хим. наук, автор свыше 200 науч. работ, а
также неоднократно переиздававшегося учебника по органич.
химии для мед. вузов, переведенного на многие иностр. яз.

1

Соч.: Сульфирование органических веществ. Л.. 1944. 330 с.; Химия
в борьбе с инфекционными заболеваниями. Л., 1944. 134 с.; Органичес
кая химия. Л„ 1956. 439 с.
Лиг.: Хромов-Борисов Н. В., Э фрос Л . С , Томчин А. Б. Памяти И- С. Иоф
фе / / Журн. обш. химии. 1974. Т. 44, Ns 7. С. 1641— 1649.

КЛЯЧКО Юрий (Юстин) Аркадьевич (род. 1910).
Полковник-инженер, проф. (1940), нач. Воен. академии
хим. защиты (1941— 1942), гл. ред. журн. «Заводская лабора
тория» (1960— 1964), заел. деят. науки и техники РСФСР.
Нач. каф. неорганич. и аналитич. химии ВМА (1942— 1944).
Родился 05.10.1910 в г. Антверпене (Бельгия). Окон
чил 2-й Москов. хим.-технолог, ин-т (1931). Преподавал в
ряде воен. академий (1932— 1963). С 1963 работал во Всесоюз. заочном ин-те пищевой промышленности.
Основные науч. работы относятся к аналитич. и кол
лоидной химии. Предложил теорию макромолекулярной
структуры металлов (1935). Установил механизм возникно
вения газовых включений в алюминии и его сплавах.
Автор ряда учебников и монографий по аналитич. химии.
92

Соч.: Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали.
М„ 1953. 596 с.; Курс химического качественного анализа. М., 1960. 702 с.
(в соавт. с Шапиро С. А.); Теоретические основы современного качествен
ного анализа. М„ 1978. 311 с. (в соавт. с Ляликовым Ю. С.).
Лит.: Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Химики; Биогр.
справочник. Киев, 1984. С. 242.

СЛОБОДИН Яков Михайло
вич (1904— 1994). Полковник-ин
женер, д-р хим. наук (1943), проф.
(1945), нач. каф. органич. химии
(1941— 1942, 1947— 1951), нач.
каф. неорганич. и аналитич. химии
(1944— 1947), каф. химии ВМА
(1951— 1953). Руководил кафедрами
химии в общей сложности 12 лет.
Родился 12.11.1904. Окончил
Ленингр. гос. ун-т (1927), работал
мл. преподавателем на каф. химии
ВМА (1930— 1941) и ст. препода
вателем на каф. неорганич. и
аналитич. химии (1942— 1944).
После выхода в отставку — ст. науч. сотр. ВНИИ синтетич. каучука (1956— 1960), зав. каф. неорганич. химии Се
веро-Западного заоч. политехнич. ин-та (1960— 1980).
Докт. дис. «Исследования в области превращений двуэти
леновых и ацетиленовых углеводородов» (1943).
Основные направления науч. исслед. — органич. химия
нестабильных частиц и малых циклов, химия каркасных со
единений и полимеров. Входил в состав группы создателей
искусств, каучука. Долгое время продолжал исслед., нача
тые акад. С. В. Лебедевым на каф. общей химии ВМА.
Впервые осуществил изомеризацию ацетиленовой связи в
алленовую, разработал способ получения чистого цикло
пропана. Впервые в СССР синтезировал адамантан, октафенилкубан и их производные. Науч. наследие С. насчиты
вает 270 печатных трудов, 34 автор, свидетельства.
Соч.: О равновесной изомерии в системе аллен— аллилен // Журн.
обш. химии. 1936. Т. 6. С. 1892— 1896; О строении углеводорода Густавсона // Журн. обш. химии. 1948. Т. 18. С. 1145— 1149; Октафенилкубан //
Журн. орган, химии. 1977. Т. 13. С. 1377— 1380.

ЗЕЛЕНИН Кирилл Николае
вич (род. 1938). Д-р хим. наук
(1972), проф. (1973), заел. деят.
науки РФ (1991), акад. РАЕН
(1997), проф. Международ. науч.
фонда Сороса (1994), зав. каф.
химии ВМА с 1973.
Родился 25.08.1938 в Ленингра
де. Окончил Ленингр. гос. ун-т
(1960), где учился в аспирантуре
(1960— 1963). На каф. химии ака
демии последовательно; препода
ватель (1963), доц. (1968). Докт.
дис. «Синтезы в пиридазиновом
ряду» (1972).
Специалист в области азотистых органич. соединений.
Обнаружил аминонитрильную перегруппировку, впер
вые выполнил диеновый синтез с непредельными азо
соединениями, осуществил молекулярный дизайн коль
чато-кольчатой таутомерии. Разработал синтезы и ис
следовал строение многих классов производных гидра
зина, в т. ч. комплексов, изучил методы получения
гетероциклических производных — пиразола, изоксазола, триазола, тиадиазола, триазина, пиридазина и
др. Ведет исслед. в области синтеза физиологически
активных веществ. Автор более 200 науч. работ. Воз
главляет секцию органич. химии С.-Петербург, отд-ния

Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева, основал ежегод
ные Зининские чтения (1992). Вместе с преподавателями
кафедры разработал и внедрил в практику оригинальную
программу преподавания химии.

Соч.: О механизме аминонитрильной перегруппировки И Докл. АН
СССР. Сер. хим. 1962. Т. 144. С. 1303— 1306; Кольчато-кольчатая тауто
мерия // Химия гетероцикл, соединений. 1992. № 6. С. 851— 860. Ringchain tautomerism of N-substiluted ihiosemicarbazones // Tetrahedron. 1993.
Vol. 49. P. 1257— 1270.

КАФЕДРА БИОЛОГИИ (С КУРСОМ ПАРАЗИТОЛОГИИ)
КАФЕДРА БИОЛОГИИ (С КУРСОМ ПАРАЗИТОЛОГИИ)*

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Дата постановления,
приказа

Зоологии и минералогии (с 1829 вклю- Высочайшее утверждечена ботаника)
ние, 1808
Естеств. истории (зоологии, ботани
1833
ки, минералогии)
Естеств, (натуральной) истории (сосУказ МВД от 22.08.1836
тав кафедры: мннер&погия, ботани
ка, зоология и сравнит, анатомия:
с 1838 дополнительно история, ли 
тература и энциклопедия медицины.
При кафедре состояли 3 кабинета:
зоол., ботан. и минералог., а также
ботан. сад)
Выделение в самостоят кафедры
Утверждение воен. ми
ботаники и минералогии
н истра по ходатайст
ву президента акаде
мии, 1859

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Дата постановления,
приказа

Зоологии и сравнит анатомии
1862
Зоологии и сравнит анатомии
1 0 0 8 1919
(Решением конференции академии
от 14.06.1919 вводится курс параэитологии)
Общей биологии, зоологии со сравнит,
1921
анатомией и паразитологией
Общей биологии и паразитологии
Приказ РВС СССР,
апрель 1931
Обшей биологии и паразитологии
Распоряжение СНК
им. акад. Е. Н. Павловского
СССР от 05.04.1944
Биологии (с курсом паразитологии)
Директива ГШ ВС
им акад. Е. Н. 1(аазовского
СССР от 24.04.1990

* Составители: А. Ф. Никитин. А. К. Шустров.

Среди предметов, к-рые преподавались на кафедрах (предшественницах каф. биологии (с курсом паразитологии)), были
ботаника и минералогия. Биофаф. справки на профессоров этих кафедр представлены для удобства читателя после биофафий проф.-биологов также в хронолог, последовательности.
РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

Годы руководства
Севастьянов Александр Федорович
Теряев Андрей Михаилович
Спасский Иван Тимофеевич
Горянинов Павел Федорович
Эйхвальд Эдуард Иванович
Бэр Карл Максимович
Брандт Федор Федорович
Брандт Эдуард Карлович

1808— 1809
1809— 1827
1827— 1833
1833— 1838
1838— 1851
1841— 1852
1851— 1869
1869— 1891

Годы руководства
Холодковский Николай Александрович
Павловский Евгений Никанорович
Гнездилов Владимир Георгиевич
Первомайский Григорий Семенович
Виноградов-Волжинский Дмитрий Владимирович
Щ ербина Валентин Петрович
Никитин Александр Федорович

1891— 1921
1921— 1956
1956— 1958
1958— 1970
1971— 1975
1975— 1989
С 1989

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Севастьянов А Ф

Ординарный проф зоологии и минералогии МХА. 1808
Теряев А. М.
Экстраординарный проф. естеств. истории
С.-Петербург, педагог, ин-та, 1805
Спасский И. Т.
Нач. кафедры, 1827
Горянинов П. Ф.
Нач. кафедры, 1833
Эйхвальд Э. И.
Зав. каф. зоологии и сравнит, анатомии
Казан, ун-та, 1823
Бэр К. М.
Зав. каф. зоологии Кенигсберг, ун-та, 1819
Брандт Ф. Ф.
Экстраординарный проф. Берлин, ун-та,
1851
Брандт Э. К.
Нач кафедры, 1869
Холодковский Н. А. Нач. кафедры, 1891

Должность, год получения звания
Павловский Е. Н.
Костылев Н. Н.
Смирнов Г. Г.
Перфильев П. П.
Гуцевич А. В.
Подолян В. Я.
Гнездилов В. Г.
Первомайский Г. С.
Виноградов-Волжинский Д. В
Калмыков П. Г.
Никитин А. Ф.

Нач. кафедры, 1921
С т преподаватель кафедры, 1935
Ст. преподаватель кафедры, 1942
Нач. каф. общей биологии и паразитологии КВМ А, 1941
Преподаватель кафедры, 1944
Зам. нач. ВММА по учеб и науч работе,
1954
Ст. преподаватель кафедры, 1948
Ст. преподаватель кафедры, 1957
Нач. отд НИИ М О СССР. 1962
Ст. преподаватель кафедры, 1971
Нач. кафедры, 1992

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Ю. А. Березанцев. Г. Я. Змеев.
И. А. Москвин, Е. В. Неуймин, В. И. Полянский, О. В. Смирнов, К П. Чагин, С. Е. Шпиленя.
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СЕВАСТЬЯНОВ Александр Федорович (1771—
1824). Статский советник, ординарный проф. зоологии и
минералогии МХА (1808), ординарный акад. зоологии Пе
тербург. АН (1810). Руководил кафедрой в 1808— 1809.
Родился в дворянской семье. В 1781 зачислен в лейбгвардии Преображенский полк, одновременно воспитывал
ся в гимназии при Петербург. АН под рук. акад. И. И. Ле
пехина. После окончания гимназии получил чин капитана
армии и 4 года находился при графе Ангельте; с 1794 слу
жил переводчиком у князя П. Л. Зубова. 30.06.1796 произ
веден в секунд-майоры, в декабре того же года вышел в
отставку «ввиду склонности к естественным наукам». В
1797 — слушатель курса зоологии при музее Петербург.
АН. В сентябре 1799 представил конференции Петербург.
АН дис., после чего стал адъюнктом «натуральной исто
рии» АН, в 1803 избран экстраординарным акад. Петер
бург. АН. Первый руководитель каф. зоологии МХА (с
1808). Одаренный человек, образцовый педагог. 19.07.1809
«по причине расстроенного здоровья» он уступил кафедру
своему ученику адъюнкту А. М. Теряеву. Полгода спустя
С. избран ординарным акад. Петербург. АН. За труды он
был награжден золотой и двумя серебряными медалями
С.-Петербург, эконом, об-ва. Почетный член Лондонского
Линнеева об-ва, Вестеровского об-ва естеств. наук.
Соч.: Геогнозия или наука о горах СПб.. 1810.
Лит.: Н и к о л а е н к о В. Очерк истории кафедры минералогии Импера
торской военно-медицинской (бывшей медико-хирургической) акаде
мии: 1808— 1898. СПб.. 1898. С. 7— 8.

ТЕРЯЕВ Андрей Михайлович (1767— 1827). Действит. статский советник, экстраординарный проф. (1805).
Занимал каф. зоологии и минералогии МХА в 1809—
1827.
Окончил Переяслав. семинарию, затем С.-Петербург,
учительскую гимназию. Преподавал естеств. историю в
различных учеб, заведениях. В 1805 утвержден экстраорди
нарным проф. естеств. истории С.-Петербург, педагог, инта. Адъюнкт каф. зоологии и минералогии МХА (1808),
проф. этой кафедры (1809). Автор ряда учеб, пособий.
Лит.: Х о л о д к о в с к и й Н. А. Очерк истории кафедры зоологии и срав
нительной анатомии Императорской военно-медицинской (бывшей ме
дико-хирургической) академии: 1808— 1897. СПб., 1897. С. 11; Н и к о л а 
енко В. Очерк истории кафедры минералогии Императорской военно-медицииской (бывшей медико-хирургической) академии: 1808— 1898. СПб.,
1898. С. 8—9.

СПАССКИЙ Иван Тимофеевич (см. с. 83).
ГОРЯНИНОВ Павел Федорович (см. с. 83).
ЭЙХВАЛЬД Эдуард Ивано
вич (1795— 1876). Действит. статс
кий советник (1851), д-р медицины
(1819), проф. (1838), чл.-кор. Пе
тербург. АН (1826). Возглавлял каф.
естеств. истории МХА с 1838 по
1851.
Родился в семье учителя. По
окончании в 1817 Берлин, ун-та
усовершенствовался в науч. лабо
раториях Европы. В 1819 вернулся
в Россию и защитил дис. на сте
пень д-ра медицины в Вилен,
ун-те. В 1821 назначен приват-доц.
зоологии в Дерпт. ун-т, читал курс гельминтологии, геог
нозии и палеонтологии. С 1823 в Казан, ун-те занимал
каф. зоологии и сравнит, анатомии. В 1827 переведен в
Вилен, ун-т на каф. зоологии и сравнит, анатомии, где
читал курс зоологии, сравнит, анатомии и минералогии.
Занимал должности проф. зоологии и сравнит, анатомии и
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ученого секретаря Вилен. МХА с 1832. С 1838 — в МХА:
читал зоологию, сравнит, анатомию, минералогию, являлся
ученым секретарем конференции академии. В эти же годы
преподавал палеонтологию и в Ин-те корпуса горных
инженеров, геологию в Гл. инженер, уч-ще. В обучении
использовались составленные Э. 3-томная «Специальная
зоология» (1829— 1831) и «Геогнозия, преимущественно
России» (1841). Им была значительно пополнена коллек
ция кабинетов кафедры минералогическими, зоологичес
кими и палеонтологическими образцами. Успешному пре
подаванию мешало слабое знание Э. рус. яз.
Его науч. деятельность отличалась разносторонностью
и охватывала многие естеств.-ист. специальности; зооло
гию, сравнит, анатомию, палеонтологию, этнографию, ар
хеологию и др. (Zoología specialis. 1831; Paleontologie de
Russie. 1840). Им была задумана и начата грандиозная ра
бота («Lethea rossica») — описание всех ископаемых ос
татков животных на территории России. Автор около 100
науч. работ.
Соч.: Die Urwelt Russlands durch Abbildungen erläntert: ln 2 Hefte.
S.-Petersburg. 1840— 1845; Lethaca Rossica on paleontología de la Russie,
décrite et figurée: ln 3 Vol. Stuttgart, 1860— 1869.
Лит.: Х о л о д к о в с к и й H. A . Очерк истории кафедры зоологии и срав
нительной анатомии Императорской военно-медицинской (бывшей ме
дико-хирургической) академии: 1808— 1897. СПб., 1897. С. 13— 16; Н и
к о л а ен к о В. Очерк истории кафедры минералогии Императорской военио-медицинской (бывшей медико-хирургической) академии: 1808— 1898.
СПб., 1898. С. 21—23.

БЭР Карл Максимович ( 1792—
1876). Действит. статский совет
ник, д-р медицины (1814), ординар
ный проф. зоологии (1821), орди
нарный акад. Петербург. АН (1828),
ее почетный член ( 1862). Руково
дил кафедрой в 1841— 1852.
Родился в Эстонии. В 1814
окончил мед. ф-т Дерпт. ун-та. В
этом же году защитил дис. на сте
пень д-ра медицины. Усовершенст
вовался за границей. В 1817 занял
должность прозектора физиологии
у проф. Бурдаха в Кенигсберг,
ун-те. Через 2 года получил самостоят. каф. зоологии, где и развернул науч. исслед. по
эмбриологии и сравнит, анатомии, снискавшие ему миро
вую известность. В 1834 переехал в С.-Петербург и в 1841
занял специально созданную для него каф. сравнит, анато
мии и физиологии МХА.
Б. принес передовые идеи в преподавание основ меди
цины в академии, преследуя достижение 2 целей; в лекци
ях с максимальной наглядностью сообщать новые науч.
данные «о строении и жизненных явлениях человека» и
«насколько возможно (...) побуждать воспитанников ака
демии к самостоятельному исследованию и наблюдению».
В короткий срок основал сравнительно-анатом. кабинет и
лабораторию для науч. занятий преподавателей и студен
тов. Совместно с Н. И. Пироговым содействовал учрежде
нию в МХА анатом, ин-та. Придавая большое значение
преподаванию «микроскопической анатомии» будущим
врачам, Б. был одним из инициаторов создания в академии
самостоят. дисциплины — гистологии.
Науч. деятельность Б. отличалась чрезвычайной раз
носторонностью; сравнит, анатомия, эмбриология, зооло
гия, палеонтология, антропология, география. Им были ус
тановлены главнейшие законы развития индивида. Каждое
новое образование, по мнению Б., возникает в процессе
развития из более простой основы, постепенно осложняю-

щейся путем обособления все более и более специализиро
ванных частей (в современной формулировке — процесс
дифференциации). Он показал, что в процессе онтогенеза
раньше появляются признаки, свойственные крупным сис
тематическим единицам и лишь затем — присущие инди
виду. Он изучил и описал развитие плодных оболочек и
основных систем и органов позвоночных животных, дока
зал, что человек развивается по закономерностям, харак
терным для всех позвоночных животных. Итоги эмбрио
лог. и сравнительно-анатом. исследований Б., изложенные
в знаменитом труде «История развития царства живот
ных», положили начало созданию сравнит, эмбриологии.
Значителен вклад в развитие паразитологии. Им было
описано большое количество новых видов гельминтов,
подтверждена гипотеза Л. Я. Боянуса о том, что церкарии являются не самостоят. организмами, а личинками
трематод, развивающимися в теле моллюсков из спороцист и редий.
Б. совершил ряд экспедиций по России (на Новую
Землю, Каспийское море и др.) и сформулировал закон
(закон Бэра), объясняющий характер возвышенных и ни
зменных берегов рек вращением Земли. Неоценимый
вклад внес Б. в развитие науки в России: участвовал в уч
реждении Рус. географ, об-ва (1845), Рус. энтомолог, об-ва
(1860), состоял ред. ряда науч. журн. Науч. наследие Б.
насчитывает более 200 крупных сочинений, не считая
многочисленных рецензий и популярных статей. В С.-Пе
тербурге проводятся Бэровские чтения.
Соч.: De ovi mammalium et hominis genesi, Lipsioe. Кенигсберг,
1827; Избр. работы / Пер. Ю. А. Филиппенко. Л.. 1924; История разви
тия животных: В 2 т. М., 1950— 1953.
Лит.: Х о л а д к а е с к и й Н. А. Очерк истории кафедры зоологии и срав
нительной анатомии Императорской военио-медицииской (бывшей ме
дико-хирургической) академии: 1808— 1897. СПб., 1897. С. 16— 19; П а в 
ловский Е. Н. Академик К. М. Бэр и Медико-хирургическая академия.
М.; Л.. 1948. 216 с.

БРАНДТ Федор Федорович
(1802— 1879). Статский советник
(1869), д-р медицины (1826), экст
раординарный проф. Берлин, ун-та
(1831), акад. Петербург. АН (1832).
Возглавлял кафедру в 1851— 1869.
Родился в семье врача в Прус
сии. В 1826 окончил Берлин, ун-т
и защитил дис. на степень д-ра
медицины. В 1828 назначается приват-доц. мед. ботаники и фармако
логии, экстраординарным проф.
Берлин, ун-та (1831). На базе кол
лекции Кунсткамеры Петра I ор
ганизовал Зоол. музей АН (1832) и был его первым ди
ректором. С 1843 по 1859 — проф. зоологии и сравнит,
анатомии Гл. педагог, ин-та. С 1851 по 1869 — проф.
каф. естеств. истории (а в последующем вышедшей из
нее зоологии и сравнит, анатомии).
Провел большую работу по совершенствованию учеб,
процесса, создал уникальную коллекцию зоолог, экспона
тов. Им впервые были введены практич. занятия по зооло
гии; утвердил принцип последовательного изучения учеб,
материала: от ознакомления с организацией и строением
различных представителей животного царства к сравнит,
анатомии. При Б. впервые стали проводиться с привлече
нием студентов науч. исслед. по мед. зоологии и сравнит,
анатомии.
Науч. исслед. Б. посвящены сравнит, анатомии, зооло
гии, палеонтологии, зоогеографии и ботанике. Автор
более 350 книг и статей.

Соч.: Краткое очертание сравнительной анатомии с присоединением
истории развития животных. СПб., 1858.
Лит.: Х<ш м)ковский Н. А . Очерк истории кафедры зоологии и сравни
тельной анатомии Императорской военно-медицинской (бывшей медико
хирургической) академии; 1808— 1897 СПб., 1897. С. 20— 23.

БРАНДТ Эдуард Карлович
(1839— 1891). Д-р медицины (1865),
магистр зоологии (1876), проф.
(1869). Руководил кафедрой в
1869— 1891.
Родился в С.-Петербурге в
семье архитектора. В 1862 окон
чил МХА. В 1863 назначен ассис
тентом на каф. зоологии и срав
нит. анатомии, возглавлял ее с
1869 по 1891. В Петербург, ун-те
защитил дис. «Сравнительная ана
томия и метаморфология нервной
системы перепончатокрылых» на
степень магистра зоологии. Блестящий лектор, внес зна
чит. изменения в преподавание зоологии и сравнит, анато
мии в академии. Подготовил учебники и руководства, по
к-рым обучались несколько поколений врачей.
Его отличала широта науч. интересов. На кафедре при
его активном участии была развернута широкая науч.-исследоват. работа по гельминтологии и энтомологии. Под
рук. Б. выполнено 8 докт. дис. на гельминтолог, темы. В
б-цах Петербурга по его инициативе была введена практи
ка массовой дегельминтизации. Большинство науч. работ
посвящено изучению сравнит, анатомии нерв, системы на
секомых. Специализируясь гл. обр. в области энтомологии,
он виртуозно владел техникой ручной препаровки насе
комых. Его работы в анатомии нерв, системы насекомых
были удостоены премии Парижской АН. Президент Энто
молог. об-ва (1879— 1889). Его учеником был Н. А. Холодковский.
Соч.: Ц ю р н А. Животные паразиты и болезни, производимые ими у
домашних млекопитающих и у человека / Пер. с нем. Э. К. Брандта.
СПб., 1873; Животные паразиты домашних млекопитающих и птиц.
СПб.. 1890.
Лит.: Х о л о д к о в с к и и Н. А. Очерк истории кафедры зоологии и срав
нительной анатомии Императорской военно-мелицинской (бывшей ме
дико-хирургической) академии: 1808— 1897. СПб., 1897. С. 27—29.

ХОЛОДКОВСКИЙ Николай
Александрович (1858— 1921). Д-р
зоологии (1898), проф. (1891), чл,кор. Петербург. АН (1909). Руко
водил кафедрой в 1891— 1921.
Родился в Иркутске в семье
воен. врача. В 1880 с отличием
окончил МХА. В 1881 экстерном
сдал экзамены за полный курс
физ.-мат. ф-та С.-Петербург, ун-та,
выдержал экзамен на степень канд.
естеств. наук. В 1886 защитил ма
гистерскую дис. по зоологии и
сравнит.
анатомии. С 1884 по
1885 — ассистент каф. зоологии и
сравнит, анатомии ВМА. Одновременно в 1884 — ассис
тент, приват-доц., проф. (с 1902) каф. зоологии С.-Петер
бург. лесного ин-та, где им были созданы оригинальные
курсы лесной энтомологии, написаны фундам. руководства
по энтомологии и птицам Европы (в соавт.). В 1887—
1891 — приват-доц. С.-Петербург, ун-та. В полной мере
талант X. раскрылся на каф. зоологии и сравнит, анатомии
ВМА, к-рую он возглавлял 31 год. Он усилил практич. на
правленность обучения, приблизив его к задачам подготов95

ки врача. По инициативе X. и Е. Н. Павловского в 1919
при кафедре был создан оригинальный курс мед. паразито
логии. Его учебники по зоологии и энтомологии, атлас по
гельминтам человека многие годы служили основными по
собиями для студентов-медиков и биологов Под рук. X.
собрана обширная коллекция препаратов гельминтов, со
ставившая основу паразитолог, раздела музея кафедры.
Большое внимание уделял популяризации науч. знаний,
опубликовал ряд науч.-популярных статей по различным
вопросам эволюц. учения и общей биологии
Его исслед. находились на стыке биологии и медици
ны, Труды в области энтомологии посвящены преимущест
венно анатомии, биологии, частично — систематике насе
комых. X. усовершенствовал методику ручной препаровки
членистоногих, дополнив ее микроскопии исследования
ми. Описал много новых видов гельминтов, издал первый
в России «Атлас человеческих глист» Имел блестящие
лингвистич. способности, обладал поэтическим даровани
ем. За перевод на рус. яз. «Фауста» И. Гете в 1917 ему
была присуждена премия им. А С. Пушкина. X. перево
дил также Дж. Байрона, Ф. Шиллера, Д. Мильтона и др.
классиков мировой литературы. Им созданы оригинальные
лирические стихотворения. Автор около 200 науч. работ.
Его учениками были Н. Н. Костылев и Е. Н Павловский.
Соч.: Краткий курс энтомологии. СПб., 1890; Атлас человеческих
глист. В 3 т СПб.. 1898— 1899; Учебник зоологии. М.; Л., 1933.
Л и т.: Холодковскш Н. А. Очерк истории кафедры зоологии и срав
нительной анатомии Императорской военио-медицинскои (бывшей ме
дико-хирургической) академии. 1808— 1897. СПб., 1897. С. 27—29; П а в 
л о в с к и й Е. Н Поэзия, наука, ученые М ; Л., 1958. 150 с.

ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никаноровнч (1884— 1965). Генераллейтенант мед. службы (1943), ма
гистр зоологии и сравнит, анато
мии (1917), д-р медицины (1913),
проф. (1921), акад. АН (1939) и
АМН СССР (1944), Герой Соц.
Труда (1964), лауреат Гос. (1941,
1950) и Ленин. (1965) премий. Ру
ководил кафедрой в 1921 — 1956.
Родился в г. Бирюче Воронеж,
губ. в семье инспектора народных
училищ В 1909 окончил ВМА с
премией и занесением его имени
на мраморную доску. Будучи сту
дентом, выполнил первые науч. исслед. под рук. проф.
Н. А. Холодковского. Его науч. работа «Кожные железы
ядовитых рыб» (1909) была удостоена конференцией ака
демии золотой медали. В 1909— 1912 прикомандирован к
каф. зоологии и сравнит, анатомии (с 1912 — ее ассис
тент). В 1913 защитил докт. дис. «К вопросу о строении
желез суставчатоногих», избран приват-доц. В 1914 озна
комился с биол. лабораториями Германии, Швейцарии,
Франции, Италии, изучал скорпионов в Северной Африке
(Алжир и Тунис) Сдав при Петербург, ун-те магистерские
экзамены, защитил дис. на степень магистра зоологии и
сравнит, анатомии «Материалы к сравнительной анатомии
и истории развития скорпионов» (1917), удостоенную пре
мии РАН. С 1930 по 1942, одновременно с исполнением
должности нач. каф. общей биологии и паразитологии
ВМА, являлся ст. зоологом и зав. отд. паразитологии Зоол.
ин-та АН СССР, с 1942 — директор этого ин-та В 1930—
1933 — зав. отд. по изучению вредителей животноводства
Всесоюз. ин-та защиты растений. Руководитель отд. пара
зитологии ВИЭМ (1933— 1953). Организовал и возглавил
отд. паразитологии и микробиологии Ин-та эпидемиоло
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гии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи (1953). Зав. сек
тором паразитологии ВИЭМ (1933), директор и председа
тель президиума Таджик, филиала АН СССР (1941—
1951), председатель президиума Крым, филиала АН СССР
(1951— 1954), президент Географ, об-ва СССР с 1952, в
к-ром по его инициативе было создано отд-ние мед. геог
рафии, президент Всесоюз. энтомолог, об-ва (1931), пред
седатель Ихтиолог, комиссии АН СССР (1951), создатель
и руководитель Ленингр. паразитолог, об-ва (1929— 1952).
Будучи нач каф общей биологии и паразитологии
ВМА, разработал оригинальный курс мед. паразитологии.
Издал фундам. 2-томное руководство по паразитологии че
ловека, учебник и лабораторные практикумы по паразито
логии, ряд оригинальных учеб, пособий. Под его рук. су
щественно расширен и реконструирован учеб, музей кафед
ры, изготовлены многочисленные учеб, кинофильмы, боль
шое количество учеб, препаратов и др наглядных пособий.
Науч. деятельность П. отличалась разносторонностью,
охватывала широкий крут общебиол. и мед. проблем. Его
ранние науч. исслед. посвящены преимущественно зоол. и
сравнительно-анатом. изучению различных представителей
животного мира, особенно ядовитых их представителей.
Выход в свет книги П. «Ядовитые животные и их ядови
тость» (1927) положил начало науч. изучению в России
этой проблемы. Широко известны его работы в области
истории медицины, мед. географии, эпидемиологии. Под
рук. и при личном участии П. установлено значение кле
щей в передаче возбудителей клешевого возвратного тифа,
изучены особенности их биологии и экологии, а также
пути циркуляции спирохет в природе. Наиболее крупный
вклад он внес в изучение функционирования паразитарных
систем весенне-летнего клещевого энцефалита (Гос. пре
мия, 1941). В 1950 за науч. труд «Руководство по парази
тологии человека с учением о переносчиках трансмиссив
ных болезней» удостоен еще одной Гос. премии. Создатель
учения о природной очаговости болезней (Ленин премия,
1965). Им сформулирована концепция организма как
среды обитания, заложены основы паразитоценологии.
Под рук. П. проведено более 180 науч. экспедиций. Им
опубликовано около 1600 науч. работ, в т. ч. свыше 20
руководств, учебников, учеб, пособий и монографий. Ос
нователь школы отеч. паразитологов.
Соч.: Ядовитые животные СССР. М.; Л., 1931; Руководство по пара
зитологии человека: В 2 т. М.; Л„ 1946— 1948; Общие проблемы парази
тологии и зоологии. М.; Л., 1961; Природная очаговость трансмиссивных
болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов М.;
Л., 1964.
Л и т.: З а с у х и н Д . Н., П е р в о м а й с к и й Г. С. Павловский Евгений Никанорович // БМЭ. 3-е изд Т. 18 С. 225— 226.

КОСТЫЛЕВ Николай Нико
лаевич (1887— 1984). Полковник
мед. службы (1943), канд. биол.
наук (1937), проф. (1935).
Окончил ВМА (1912). Был ос
тавлен при каф. зоологии и срав
нит. анатомии ВМА. Впоследст
вии занимал должности препода
вателя, ст. преподавателя, зам. нач.
кафедры. Большая часть его науч.
работ посвящена изучению пара
зитических червей — скребней
(акантоцефалов), их морфологии,
биологии и экологии. Внес круп
ный вклад в разработку систематики скребней, в изучение
гельминтов этой группы бассейнов р. Волги, Каспийского
и Черного морей. Описал несколько ранее неизученных
видов скребней. Автор более 40 науч. работ.

СМИРНОВ Григорий Гри
горьевич (1895— 1973). Полковник мед. службы (1943), д-р мед.
наук (1936), проф. (1942).
После окончания мед. ф-та Са
ратов. ун-та (1919) был призван в
КА и направлен на Восточ. фронт в
качестве ст. врача кавалерийского
полка, а затем дивизии. В 1921—
1922 обучался на курсах усовер
шенствования мед. состава в Пет
рограде, затем занимал должности
ординатора, гл. врача госпиталя в Термезе, гл. врача запас
ного госпиталя в Новой Бухаре. В 1924 прикомандирован
для усовершенствования к ВМА. В 1926 оставлен при каф
общей биологии, зоологии со сравнит, анатомией и парази
тологией академии в должности пом. прозектора, в даль
нейшем ее преподаватель, ст. преподаватель. В 1935 комис
сия академии предложила за цикл работ по мед. гельминто
логии присудить С. ученую степень канд. мед. наук. С 1953
по 1961 — зам. нач. кафедры, проф. кафедры (до 1966).
За моногр. «О патогенном значении мигрирующих аскаридных личинок и влиянии противоглистных средств на
феномен миграции» ему была присвоена ученая степень
д-ра мед. наук без зашиты дис. Науч. труды С. посвящены
проблемам гельминтологии, в частности изучению взаимо
отношений паразита и организма хозяина, взаимному влия
нию паразитов. Он впервые установил способность личинок
анкилостомид к повторной миграции в теле факультативного
хозяина. Участник многих науч, экспедиций, организованных
Е. Н. Павловским. Автор более 70 науч. трудов.
Сеч.: Медицинская гельминтология Л.. 1959 263 с.; Методы гель
минтологической диагностики. Л , 1964 60 с.

ПЕРФИЛЬЕВ Петр Павлович
(1897— 1977). Полковник администрат. службы (1943), д-р биол
наук (1937), проф (1941), лауреат
Сталин, премии (1950).
с
#
Родился в Петербурге в семье
врача. Окончил естеств. отд-ние
физ.-мат. ф-та Петербург, ун-та
(1923). С 1922 — пом. прозектора
каф общей биологии, зоологии со
сравнит, анатомией и паразитоло
гией ВМА, затем прозектор, мл и
ст. преподаватель. Назначен нач.
каф. общей биологии и паразито
логии КВМА (1941— 1942) Ст
преподаватель каф. общей биологии и паразитологии
ВМА (с 1942). Нач. каф. общей биологии и паразитологии
ВММА (1948- -1956), одновременно гл биолог ВМФ
(1950— 1956).
Им подготовлены и изданы лабораторный практикум
по биологии, учеб, пособие по паразитологии. Науч. исслед. П. посвящены гл. обр. экологии, биологии и эпиде
миолог. значению москитов.
За разработку новых методов борьбы с переносчиками
москитной лихорадки в Крыму в 1950 удостоен (вместе с
Б. П. Николаевым и Ф Т Коровиным) звания лауреата
Сталин, премии Автор 85 науч. работ, подготовил 3 д-ров
и 9 канд. наук.

и

Соч.: Москиты семейства РЫеЬо1опи<1ае. М ; Л., 1966. 381 с. (Фауна
СССР)

ГУЦЕВИЧ Александр Васильевич (1903— 1986) Пол
ковник администрат. службы (1949), д-р биол. наук (1944),
проф. (1944).
7 Профессора академии

Родился в с. Лудин Волынской
губ в семье священника. В 1926
окончил Днепропетровск, ун-т. Ст.
Ml
препаратор, преподаватель каф. био
логии и паразитологии ВМА (1930),
с 1956 — ст. преподаватель этой каV
федры. Ст. науч. сотр. Зоол. ин-та
АН СССР (с 1960). Известный специалист в области мед. энтомоло
гии. Участвовал в 22 науч. экспеди
циях по изучению трансмиссивных
заболеваний в различных регионах
страны, в Иране (1942— 1943) и
Югославии (1947). В 1936 по совокупности работ ему была
присуждена ученая степень канд. биол. наук.
Большой вклад внес в изучение эпидемиологии клеще
вого весенне-летнего энцефалита. Результаты многолетних
полевых исслед. обобщены в докт. дис. «Опыт изучения
кровососущих двукрылых насекомых (гнуса) на Дальнем
Востоке» (1944). Автор 57 науч. работ, в т. ч. 3 моногр.,
посвященных мокрецам и комарам, подготовил 2 канд.
наук
Соч.: Кровососущие мокрецы (Díptera

Heleidae) М.; Л., I960.

130 с.

ПОДОЛЯН Владимир Яков
левич
(1907— 1984).
Генералмайор мед. службы (1960), д-р мед.
наук (1953), проф. (1954).
Родился в г. Хотине (Молда
вия) в семье рабочих. Окончил
ВМА (1935) Ст врач авиабригады
ТОФ (1935— 1939). После оконча
ния в 1940 адъюнктуры при каф.
общей биологии и паразитологии
ВМА назначен на должность пре
подавателя каф. биологии с кур
сом тропических болезней ВММА.
В 1941 защитил канд. дис. «Профи
лактика москитной лихорадки».
Участник ВОВ. С 1946 по 1948 — советник Союзного со
вета в Японии. Результаты исслед. этого периода обобще
ны в докт. дис. «Материалы к санитарно-эпидемиологи
ческой и паразитологической характеристике Японии»
(1953). С 1948 -— ст преподаватель каф. биологии с кур
сом тропических болезней, с 1950 по 1956 — зам. нач. по
учеб и науч. работе ВММА. С 1956 — ст. преподаватель
каф. общей биолоти и паразитологии ВМА, доц. (1968).
Нач НИИ МО СССР (1959— 1966) В 1969 избран проф.
каф эпидемиологии ГИДУВ.
Внес существенный вклад в развитие системы воен,мед. образования. Его науч. исслед. посвящены природной
очаговости болезней, мед географии и радиобиологии.
Автор 44 науч. работ.
Соч.: Лихорадка паппатачи. Л., 1947. 81 с.; Практическая эпидеми
ология. Л., 1951. 18 с.

ГНЕЗДИЛОВ Владимир Георгиевич (1898— 1958).
Полковник мед. службы (1946), д-р мед. наук (1945),
проф (1948). Руководил кафедрой в 1956— 1958.
В 1918 окончил Кронштадт фельдшер, уч-ще и был
назначен фельдшером дивизиона канонерских лодок
Север, флотилии. Окончил ВМА в 1926. Проходил службу
на линейном корабле «Марат», а затем в Кронштадте.
После завершения обучения в адъюнктуре занимал долж
ности преподавателя (1934), ст, преподавателя (1946), нач.
каф общей биологии и паразитологии ВМА (1956— 1958)
В 1934 защитил канд. дис. В 1938 ему присвоено звание
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доц В период ВОВ вел подготовку
врачей для фронта на каф. акаде
мии, эвакуированной в Самарканд,
и выполнял консультативную рабо
ту в госпиталях. Нач. ф-та подго
товки врачей ВМА (1951 — 1952).
Участник 11 экспедиций Е. Н. Пав
ловского. Докт дис. «Дизентерий
ные амебы и другие кишечные
простейшие человека в связи с во
просом об адаптивных модифика
циях» защитил в 1945.
Науч. исслед. Г. посвящены
проблемам протозоологии, гель
минтологии и общей биологии. Он изучал особенности
геофаф распространения гельминтозов, выяснял потенци
альныи круг хозяев широкого лентеца и цепня вооружен
ного. Большой вклад внес в изучение циклов развития ки
шечных простейших. Выдвинул гипотезу об адаптивных
модификациях простейших кишечника человека, в част
ности у дизентерийной амебы. Совместно с Е. Н. Павлов
ским разрабатывал проблему паразитоценозов в мед. и
биол. аспектах. Автор свыше 70 науч. работ, подготовил 2
канд. наук
Соч.: Амебиаз и кишечные простейшие Дальнего Востока II Парази
тология Дальнего Востока. М., 1945.
Лит.: П е р в о м а й с к и й Г. С. Гнездилов Владимир Георгиевич И БМЭ.
3-е изд. Т. 6. С. 206.

ПЕРВОМАЙСКИЙ Григорий
Семенович (1911— 1984). Полков
ник мед. службы (1950), д-р биол.
наук (1951), проф. (1957). Возглав
лял каф. общей биологии и пара
зитологии с 1958 по 1970.
Окончил ВМА (1937). Адъ
юнкт каф. обшей биологии и пара
зитологии ВМА (1938— 1941), за
тем ее преподаватель, ст. препода
ватель. В 1941 зашитил канд. дис.
«Способы противоклешевой про
филактики в очагах весенне-летне
го клещевого энцефалита». Докт.
дис «Формы изменчивости паст
бищных клещей и значение ее для систематики» (1951)
За разработку этой проблемы в 1952 ему была присуждена
премия им. И. И. Мечникова. Провел большую работу по
совершенствованию учеб, процесса. Под его ред. и при
участии были изданы многие метод, и учеб, руководства и
пособия. Он участвовал в экспедициях Е. Н. Павловского
в различные регионы страны и в Иран.
Науч исслед. П. посвящены изучению природно-очаго
вых болезней, систематике и экологии иксодовых клещей,
вопросам общей биологии. Значит, вклад внес в изучение
эпидемиологии и в профилактику весенне-летнего клеще
вого энцефалита. Автор более 100 науч. работ, подготовил
3 д-ров и 12 канд. наук.
Соч.: Изменчивость пастбищных клешей (Acariña, Ixodidae) и значе
ние ее дзя систематики // Тр Всесоюз. энтомолог об ва. 1954. Т. 44
С. 62—201; Лабораторный практикум медицинской паразитологии. Л.,
1959; Паразитология человека. Л 1974. 574 с.
Лит.: Ш уст р о е А. К. Исторический очерк кафедры биологии и па
разитологии им. акаа Е. Н. Павловского (1808— 1988). Л., 1991. С 26—
27.

ВИНОГРАДОВ-ВОЛЖИНСКИЙ Дмитрий Владими
рович (род. 1925). Генерал-майор мед. службы (1980), д-р
мед. наук (1961), проф (1962). чл.-кор. АМН СССР. Воз
главлял кафедру в 1971— 1975.
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Родился в Ленинграде в семье
воен врача. После окончания ВМА
(1947) был принят в адъюнктуру
на каф. биологии и паразитологии
академии. В 1951 защитил канд.
дис. С 1952 по 1964 проходил
службу в науч.-исследоват. учреж
дениях МО СССР в должностях
ст. науч. сотр., зам. и нач. отдела.
После увольнения из ВС (1965) из
бран зав. каф. эпидемиологии с кур
сом паразитологои и проректором
по науч. части ЛСГМИ. В 1970
вновь призван в ВС и назначен
нач. каф. биологии и паразитологии ВМА (1971 — 1975).
Под его рук полностью переоборудованы экспозиции
музея кафедры, внесены изменения в профаммы препода
вания, издан ряд книг по паразитологии. В 1975 он возгла
вил работу по организации Ин-та прикладной микробио
логии и иммунологии.
Его науч. исслед. посвящены изучению эпидемиологии
трансмиссивных инфекций, разработке биол средств
борьбы с кровососущими членистоногими — переносчи
ками возбудителей болезней и вредителями сельского хо
зяйства, созданию технологии переработки органич отхо
дов живыми организмами. Автор более 150 науч. работ,
подготовил 30 канд. и 2 д-ров наук.
Соч.: Практикум по медицинской паразитологии Л., 1973. 144 с.;
Медицинская паразитология. Л.. 1977. 278 с.; Практическая паразитоло
гия. Л., 1977 304 с
Лит.: Ш у с т р о е А. К. Исторический очерк кафедры биологии и па
разитологии им акад. Е. Н. Павловского (1808— 1988) Л 1991 С. 28.

КАЛМ ЫКОВ Павел Григорьевич (род. 1920). Пол
ковник мед. службы (1969), д-р биол. наук (1967), проф.
(1971).
Участник ВОВ. В 1948 окончил ВММА, служил нрачом-эпидемиологом в г. Сейсин (Север. Корея), на Тихоокеан. флоте, где выполнил свои первые науч. исслед., пос
вященные краевой паразитологии. В 1954 поступил в адъ
юнктуру на каф. обшей биологии и паразитологии ВМА.
По ее окончании — офицер, ст. помощник нач. учеб. отд.
академии. В 1958 защитил канд. дис. «Иксодовые клещи
залива Петра Великого», в 1967 — докт. «Действие иони
зирующих излучений на насекомых». С 1961 по 1969 —
мл. преподаватель, преподаватель каф. общей и воен. эпи
демиологии академии. В 1968 ему присвоено ученое зва
ние доц. С 1969 — ст. преподаватель каф. общей биоло
гии и паразитологии ВМА. Зав. каф. общей биологии 1-го
Л МИ (с 1972). Наиболее известны науч. исслед. К. в об
ласти радиобиологии. Автор 47 науч. работ.
Соч.: Влияние ионизирующих излучений на насекомых. М , 1970. 142 с.

НИКИТИН Александр Федо
рович (род. 1949). Полковник мед.
службы (1991), д-р мед. наук (1990),
проф. (1992). С 1989 руководит
кафедрой.
Окончил с отличием ВМА
(1973), адъюнктуру при каф. био
логии и паразитологии академии
(1976). Преподаватель той же ка
федры (с 1976). Будучи нач. пара
зитолог. отд-ния Кабульского сан,эпидем. отряда в 1984— 1986, внес
вклад в организацию противоэпидем. мероприятий по борьбе с па
разитарными заболеваниями среди

личного состава ограниченного контингента сов. войск в
Афганистане.
Изучал закономерности функционирования паразитар
ных систем малярии, токсоплазмоза, амебиаза, участвовал в
разработке соврем, методов диагностики и профилактики
паразитарных и трансмиссивных болезней в войсках. Впер
вые установил внутренние механизмы регуляции эпидем
процесса трехдневной и тропической малярии в условиях
сезонного перерыва передачи инфекции, обосновал и внед

рил эффективную систему мероприятий по борьбе с маля
рией в войсках. Под его рук. в учеб, процесс на кафедре вве
дены циклы занятий по сравнит, анатомии, генетике, эколо
гии, преподавание паразитологии для слушателей 1-го ф-та
по клинич. специальностям (терапии, хирургии, офтальмо
логии и др.). Автор 87 науч работ, подготовил 2 канд. наук
Соч.: Малярия- Л., 1989. 43 с.; Лабораторные методы диагностики
амебиаза. М., 1992. 18 с.; Диагностика и эпидемиология оппортунистческих инвазий. СПб., 1994. 23 с.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПРОФЕССОРОВ БОТАНИКИ*
Б о т ан и к у чи тал и на к а ф . б о т а н и к и и м атер и и м едики
п роф ессора Г. Ф . С о б о л е в с к и й (1 7 4 8 — 1803) и Т. А . С м еловский (1 8 0 3 — 1808), п р о ф . Я. В. П е тр о в — на к аф . б о т а 
ники и ф а р м а к о л о ги и (с 1809 п о 1823) и п р о ф . А. П. Н елю 
бин (с 1824 п о 1829) — н а к а ф . ф а р м а ц е в т и ч . науки.
В 1829 эта д и с ц и п л и н а б ы л а в кл ю ч ен а в со с т а в каф .
зоологии и м и н ер ал о ги и , где ее ч и тал п р о ф . П. Ф . Г о рян и нов, к ры й в 1838 бы л п ер евед ен н а к а ф . ф а р м а к о л о ги и ,
удержав за со б о й курс б о т а н и к и
С 1851 п о 1859 б о т а н и к а в х о д и ла в с о с т а в к аф . естеств. и сто р и и , с 1860 п о 1880 о н а с у щ е с т в о в а л а к а к о т
дельная к а ф . б о т а н и к и , ф и т о т о м и и и ф и т о ф и зи о л о г и и .
В 1880 в связи с р ео р га н и за ц и е й М Х А к а ф е д р а бы л а
закрыта. В н о в ь о т к р ы т а к а к к а ф . б о т а н и к и в 1884; п р о 
сущ ествовала д о 1930.
В 1930 к а ф . б о т а н и к и с л и л а с ь с к а ф . б и о л о ги и (курс
ботан и ки вел п р о ф . А. Н . Д а н и л о в ), а с 1943 п о 1952 это т
предмет ч и тал ся на к а ф ф а р м а ц и и с б о т а н и к о й л е к а р с т в
растении.
ВЕЙС Лев Иванович (1 7 9 2 — 1869). С т а т с к и й с о в ет
ник (1 8 6 1 ), д -р м ед и ц и н ы (1 8 1 5 ), заел . п р о ф . (1 8 6 0 ),
ч л -к о р П етербург. А Н (1 8 5 5 ) В озглавлял к а ф . б о тан и ки
М ХА в 1860— 1861.
У чился на мед. ф -т е Д ер п т. у н -та (1811 — 1815), где
был удостоен степ ен и д -р а м ед и ц и н ы . С п е ц и а л и зи р о в а л с я
в ун-тах Б е р л и н а , В ен ы , Г ей д ельб ер га и Г етти н ген а. П о сле
возвращ ения н а род и н у р а б о тал в мед. у ч р еж д ен и ях С .-П е 
тербурга. В М Х А п реп од авал б о т а н и к у , и сто р и ю и э н ц и к 
лопедию м ед и ц и н ы . С ч и т а л с я л у ч ш и м в Р о с с и и зн ато к о м
п ростейш и х о р ган и зм о в — и н ф у зо р и и . П р о и зв ел о дн о из
первых м и к р о с к о п и и , и ссл ед о ван и й п р о б ч ер н о зе м а , взя
тых из р азн ы х м ест. Е го труды о п у б л и к о в а н ы в о сн о вн о м
на нем ец, яз.
Соч,: О к о л л е к ц и я х л е й т е н а н т а У т ь с к о г о с К а с п и й с к о г о м о р я и б е
р его в е г о # З а п и с к и АН. 1 8 6 2 . Т 2 С 121— 125 (в с о а в т .).
Л и т .: Б о р о д и н И . П И с т о р и ч е с к и й о ч е р к к а ф е д р ы б о т а н и к и в И м
п е р а т о р с к о й в о е н и о - м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и ( 1 7 9 8 — 1 8 9 8 ). С П б ., 1 8 9 8 .
С . 15, Л и п ш и ц С. Ю. Р у с с к и е б о т а н и к и : Б н о б и б л н о г р . с л о в а р ь . М „ 1 9 4 7 .
Т. 2. С . 4 2 — 4 3 .

ФАМИНИЦИН Андрей Сергеевич (1 8 3 5 — 1918). М а 
гистр б о т а н и к и (1 8 6 1 ), п р о ф . (1 8 6 2 ), акад. П етер бу р г. А Н
(1884). Р у к овод и л к аф . б о т а н и к и М Х А в 1862— 1863.
О к о н ч и л С .-П е т е р б у р г у н -т (1 8 5 7 ). С т а ж и р о в а л ся п о
б о тан и ке в Г ей д ельб ер ге, Ф р е и б у р ге (Г е р м а н и я ), А н ти б е
(Ф ран ц и я). Р аб о тал в С П етер бу р г, ун те (1 8 6 1 — 1889),
П етербург. А Н (с 1889), где о р га н и зо в а л и возглавил п ер 
вую в Р о сси и л аб о р а то р и ю ф и зи о л о ги и р а с т е н и й . Д и с. м а
гистра б о т а н и к и « Х и м и к о -ф и з и о л о г и ч е с к и е и ссл едован и я
над со зр ев ан и ем в и н оград а» (1 8 6 1 ).
Н ауч. р аб о т ы п о с в я щ е н ы п р о б л е м а м ф о т о с и н т е за , о б 
мена вещ еств и си м б и о зу р а с те н и й . В п ер в ы е у стан о ви л , что
* Составитель Н. Ф. Шалаев.

некоторые физиол. процессы в растениях могут происхо
дить и при искусств, освещении. Детально изучил законо
мерности образования хлоропластов. Высказал предположе
ние о кристаллическом строении крахмальных зерен, сим
биогенезе растительной клетки. Автор руководства «Обмен
веществ и превращение энергии в растениях» (1883), «Учеб
ника физиологии растений» (1887), работ по морфологии и
анатомии растений. Основал науч школу рус. физиологов и
анатомов растений. Президент Вольного эколог, об-ва
(1906— 1909), почетный президент Рус. ботан. об-ва (с 1915)
Лит.: Б о р о д и н И. П Исторический очерк кафедры ботаники в Им
ператорской военно-медниннской академии (1798— 1898). СПб., 1898.
С. 16— 18; Андрей Сергеевич Фаминицнн // Ботан. жури. 1960. Т„ 45,
N i l . С 309— 317.

МЕРКЛИН Карл Евгеньевич (1821— 1904). Магистр
ботаники (1857), ординарный проф. (1864), чл.-кор. Пе
тербург АН (1864), акад. МХА (1877). Возглавлял каф.
ботаники академии 15 лет (1864— 1878).
Окончил Дерпт. ун-т (1845). Совершенствовал знания
в области ботаники в Париже и Йене у М. Шлейдена. Ра
ботал в Лесном ин-те и Ботан. саду С.-Петербурга (1846—
1855) В 1857 в С.-Петербург ун те защитил дис. на сте
пень магистра ботаники («Анатомия коры и древесины»)
Преподавал на Женских врачеб курсах при МХА (1872—
1875). Являлся экспертом по естеств. наукам при Мед. де
партаменте МВД (1856— 1887), членом Воен.-мед. ученого
комитета (с 1877). На каф. ботаники МХА создал самостоят. ботан. кабинет, внес существенные изменения в
программу обучения студентов.
Науч. исслед. посвящены палеоботанике, систематике и
анатомии растений Дал анатом и токсологич. обзоры иско
паемых древесин палеозойских, мезозойских и третичных
отложений в средней и восточной России и частично Сиби
ри Создал палеонтолог коллекцию древесины в музее
Ботан сада в С.-Петербурге Изучал лекарств, растения рус
флоры. Основоположник палеоботаники в России.
Лит.: Б о р о д и н И. П. Исторический очерк кафедры ботаники в Им
ператорской военно медицинской академии (1798— 1898). СПб., 1898.
С. 18—27; Биологи: Биогр. справочник. Киев. 1984. С. 415.

БОРОДИН Иван Парфентьевич (1847— 1930). Д-р
ботаники (1886), проф. (1878), акаа. Петербург. АН (с
1902), вице-президент АН СССР (1917— 1919), акад. АН
УССР (1925). Возглавлял каф. ботаники МХА (ВМА) 10
лет (1878— 1880, 1893— 1899).
Окончил физ.-мат. ф т С -Петербург ун-та (1869) Пре
подавал ботанику в Земледельческом (впоследствии Лес
ном) ип те. В С.-Петербург ун-те приват-доц. (с 1887),
проф ботаники. Являлся директором Ботан. музея в С -Пе
тербурге. Д-р ботаники Новорос ун-та (без защиты дис.)
На каф. ботаники ВМА выполнял науч. исслед. по фи
зиологии и анатомии растений. Изучал дыхание и роль ас
парагина в этом процессе, свойства хлорофилла, кристал
лические отложения оксалата кальция в клетках. Впервые
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выделил хлорофилл в кристаллическом виде (1882). По
его инициативе на оз. Бологое создана пресноводная биол.
станция (1897). Президент Рус. ботан. об-ва (с 1916).
Автор более 130 науч. трудов, учебников («Курс анатомии
растений» (1888), «Краткий учебник ботаники» (1888)
(выдержал 10 изд.), «Курс дендрологии» (1891)).
Л и т .: Б о р о д и н И . П . И с т о р и ч е с к и й о ч е р к к а ф е д р ы б о т а н и к и в И м 
п е р а т о р с к о й в о е н н о - м е д и ц и и с к о й а к а д е м и и ( 1 7 9 8 — 1 8 9 8 ). С П б ., 1 8 9 8 .
С . 3 5 — 4 0 ; Л и п ш и ц С. Ю. Р у с с к и е б о т а н и к и ; Б и о б и б л и о г р . с л о в а р ь . М .,
1 9 4 7 . Т . 1. С . 2 4 8 — 2 5 4 .

БАТАЛИН Александр Федорович (1847— 1896). Д-р
ботаники (1876), проф. (1884). Физиолог растений, фло
рист-систематик, знаток культурных растений. Возглавлял
каф. ботаники академии 10 лет (1884— 1893).
Окончил С.-Петербург, ун-т (1869). С 1870 работал в
Ботан. саду С.-Петербурга (с 1892 по 1896 — его дирек
тор), одновременно — с 1884 — проф. ботаники ВМА.
Дис. д-ра ботаники «Механика движений насекомоядных
растений» защитил в 1876.
Основные направления науч. исслед. Б.; физиология и
экология растений, прикладная ботаника и систематика. Он
описал явления дихогамии и клейстогамии, исследовал про
цессы формообразования растений, механику движений рас
тений, растительные пигменты. Некоторые наблюдения над
движениями растений сообщил Ч. Дарвину, к-рый использо
вал их в своих трудах. Описал ряд разводимых в России расте
ний (просо, полбу, гречиху, бобовые и др.), пропагандировал
введение в практику новых растений. Обрабатывал коллекции
растений, собранные рус. путешественниками в Центр. Азии.
Один из основоположников прикладной ботаники в России.
Автор более 100 опубликованных науч. трудов.
С о ч .: К у л ь т у р н ы е с о р т а г р е ч и х и . С П б ., 1 8 8 1 . 4 8 с .; С п р а в о ч н а я
к н и г а р у с с к о г о с е л ь с к о г о х о з я и н а . С П б ., 1 8 9 2 . 5 4 8 с.
Л и т .: Б о р о д и н И . П . И с т о р и ч е с к и й о ч е р к к а ф е д р ы б о т а н и к и в И м 
п е р а т о р с к о й в о е н н о - м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и ( 1 7 9 8 — 1 8 9 8 ). С П б .. 1 8 9 8 .
С . 34— 3 5 ; М а н о й л е н к о К. В. А Ф. Б а т а л и н — в ы д а ю щ и й с я р у с с к и й б о 
т а н и к X IX в. М .; Л ., 1 9 6 2 . 1 3 2 с.

ВАРЛИХ Владимир Карлович (1859— 1923). Магистр
ботаники (1892), проф. (1900). Специалист по лекарств,
растениям. Возглавлял каф. ботаники в академии 25 лет
(1899— 1923).
Родился в Тобольске в семье провизора. Окончил гим
назию в Дерпте (1871— 1874); работал аптекарским учени
ком в Москве. Учился на мед. ф-те Москов. ун-та (1877—

1879). 2 года работал ассистентом Ботан. ин-та и сада.
Окончил Страсбург, ун-т и получил докт. степень за рабо
ту о грибах и корнях орхидей (1886). Доц. Юрьев, ветери
нар. ин-та, с 1900 — проф. ботаники ВМА, в к-рой рабо
тал до конца жизни. Степень магистра ботаники в России
получил в Киев, ун-те за исследование «К анатомии клет
ки у грибов и нитчатых водорослей» (1892).
Первые работы В. относятся к изучению низших расте
ний, преимущественно грибов. Заняв кафедру в академии,
B. основное внимание уделял лекарств, растениям России.
В 1912 выпустил фундам. труд, в к-ром подробно описал
врачеб. применение, особенности лекарств, растений. Этот
труд способствовал усилению внимания к изучению отеч.
лекарств, растений, использовался в качестве пособия для
студентов-медиков, провизоров, аптекарей. В 1915 В. участ
вовал в совещании по вопросу улучшения производства в
России лекарств, растений для нужд армии и населения.
Он был одним из членов-организаторов Рос. ботан. об-ва.
Деятельность В. в академии высоко оценилась конферен
цией ВМА, неоднократно поручавшей ему исполнять обя
занности нач. академии на короткие сроки.
Соч.: Русские лекарственные растения. Атлас и ботаническое опи
сание с указаниями на врачебное применение, действие, собирание и
культуру этих растений. СПб., 1912. 529 с.
Лит.: Б о р о д и н И. П . Исторический очерк кафедры ботаники в Им
ператорской военно-медицинской академии (1798— 1898). СПб., 1898.
C. 35— 37; Л и п ш и ц С. Ю. Русские ботаники: Биобиблиогр. словарь. М.,
1947. Т. 2. С. 42—43.

ЛЮБИМЕНКО Владимир Николаевич (1873— 1937).
Проф. каф. ботаники (с 1924 по 1929), чл.-кор. РАН (1922)
и АН УССР (1929).
Окончил Петербург, лесной ин-т (1898) и Петербург,
ун-т (1902). Работал во Франции (1903— 1908), в Никит
ском ботан. саду (1908— 1913), Петроград, ботан. саду (1914—
1937). Преподавал в ВМА, Ленингр. ун-те и других учеб, за
ведениях. Создал фитофизиол. лаборатории в Киеве и
Харькове. Труды Л. посвящены физиологии растений, в
частности образованию в них хлорофилла, и фотосинтезу.
Он впервые отметил наличие хим. связи между белками и хло
рофиллом в живой пластиде, выдвинул гипотезу эволюции
способов питания растений от хемосинтеза к фотосинтезу.
Соч.: О деятельности кафедры ботаники // Военно-медицииская ака
демия: Научно-исследовательская деятельность. М., 1929. С. 106— 115;
Избр. труды: В 2 т. Киев, 1963.
Лит.: Украинская советская энциклопедия. Киев. 1981. Т. 6. С. 199.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПРОФЕССОРОВ МИНЕРАЛОГИИ*
До образования каф. зоологии и минералогии (биоло
гии) курс минералогии читали проф. В. М. Севергин (с
1798 по 1802), а с 1802 — экстраординарный проф. каф. бо
таники и материи медики (фармации) Т. А. Смеловский.
На каф. зоологии и минералогии (впоследствии — естеств. истории) минералогию читали профессора-энцикло
педисты А. Ф. Севастьянов (1808— 1809), А. М. Теряев
(1809— 1824), И. Т. Спасский (1824— 1833), П. Ф. Горянинов (1833— 1838) и Э. И. Эйхвальд (1838— 1851). В пе
риод руководства каф. естеств. истории проф. Ф. Ф. Бран
дтом (с 1851 по 1859) курс минералогии читал проф. каф.
химии Н. Н. Зинин.
В 1859 образуется самостоят. каф. минералогии (с кур
сом геологии и палеонтологии), к-рую возглавил адъюнктпроф. М. П. Кондратьев. В 1894 эта кафедра переимено
вывается в каф. минералогии с основами геологии (сущест
вовала в академии до 1924).
* Составитель Н. Ф. Шалаев.
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КОНДРАТЬЕВ Михаил Павлович (1829— 1890).
Статский советник, д-р медицины (1869), проф. (1869).
Возглавлял каф. минералогии (с курсом геологии и пале
онтологии) ВМА 12 лет (1869— 1880).
Окончил МХА со званием лекаря (1855). Приват-доц. ми
нералогии МХА (1859). Докт. дис. «О формулах слюды» за
щитил в 1869. Адъюнкт-проф. каф. минералогии с геологией
и палеонтологией (с 1859), одновременно с 1879 — пом. биб
лиотекаря МХА. Систематизировал коллекцию минералов,
значительно обогатил минералог, кабинет, обеспечил опти
мальное размещение минералог, музея. Излагал теорет. курс и
проводил практич. упражнения в распознавании и определе
нии минералов посредством хим. реакций и паяльной трубки,
демонстрировал характеристические окаменелости форма
ций России, рисунки геогностических разрезов и геогностические карты. Руководством при преподавании служили со
чинения проф. Эйхвальда по геогнозии и ориктогнозии,
Наумина по кристаллографии, труды Берцелиуса, Дюфренуа, Фохта и Мурчисона.

Л и т .: Николаенко В. О ч е р к и с т о р и и к а ф е д р ы м и н е р а л о г и и И м п е р а 
т о р ск о й в о е и н о - м е д и ц и и с к о й (б ы в ш е й м е д и к о - х и р у р г и ч е с к о й ) а к а д е 
мии: 1 8 0 8 — 1 8 9 8 . С П б ., 1 8 9 8 . С . 3 0 — 37 .

ИНОСТРАНЦЕВ Александр Александрович (1843—
1919). Д-р геологии (1873), проф. (1873), чл.-кор. Петер
бург. АН (1901). Возглавлял каф. минералогии с основами
геологии 11 лет (1883— 1893).
Окончил физ.-мат. ф-т С.-Петербург, ун-та (1867). Бу
дучи студентом, стал заниматься минералогией и геоло
гией. Дис. на соискание степени магистра «Геологическое
строение западного берега Ладожского озера» защитил в
1869. В С.-Петербург, ун-те: хранитель палеонтолог, каби
нета. доц., проф. (с 1873) каф. геологии и палеонтологии.
Был в науч. командировке в Олонецкой и Архангельской
губ. (1870), за границей (1871— 1872). Степень д-ра геоло
гии получил в Киев, ун-те св. Владимира за труд «Геологи
ческие исследования на Севере России в 1869 и 1870 гт.»
(1873). Его работа, выполненная в Олонецкой губ., Геог
раф. об-вом удостоена большой золотой медали им. графа
Ф. П. Литке. В 1883 И. определен проф. ВМА, одновре
менно оставался в должности проф. С.-Петербург, ун-та.
Он пришел в академию, имея большой авторитет, зна
чит. количество науч. трудов, углубил преподавание мине
ралогии и геологии. В увлекательной форме излагал сту
дентам основы геолог, знаний, более подробно останавли
вался на сведениях по гигиене, бальнеологии и мед. геог
рафии, важных во врачеб. деятельности. Ввел практич.
упражнения в распознавании и изучении гл. горных пород
и минералов. Программа преподавания И. включала раз
делы по соврем, геолог, явлениям, минералогии, петрог
рафии и геологии. Способствовал обогащению минера
лог. музея кафедры ВМА. Впервые в России применил
метод микроскопич. исследований горных пород (1867).
Работал в области метаморфизма, стратиграфии, палеон
тологии. Дал описание стоянки первобытного человека на
берегу Ладожского озера (1882). Создал геолог, музей и гео
лог. кабинет в С.-Петербург, ун-те. Участвовал в осуществле
нии проектов по обводнению и канализации обеих столиц,
исследовал геолог, строение Кавказ, хребта для прокладки
железной дороги.
Соч.: Некоторые данные по изучению ледниковых отложений Евро
пейской России. СПб., 1890; Геология. Общий курс. СПб., 1914.
Лит.: Н и к о л а е н к о В. Очерк истории кафедры минералогии Импера
торской военно-медицинской (бывшей медико-хирургической) акаде
мии: 1808— 1898. СПб., 1898. С. 37—42; БСЭ. 3-е изд. Т. 10. С. 289.

ХРУЩОВ Константин Дмитриевич (1852— 1912).
Статский советник, д-р медицины (1872), д-р геологии и

геогнозии Харьков, ун-та (1894), д-р геологии Тюбинген,
ун-та, проф. (1894). Руководил каф. минералогии с основа
ми геологии ВМА 19 лет.
Родился в Харькове в семье помещика. Окончил Штут
гарт. гимназию (1868). Изучал естеств. историю и медици
ну сначала в Бреслав., затем в Вюрцбург, ун-тах. Получил
степень д-ра медицины в Вюрцбург, ун-те (1872). Как
врач и геолог участвовал в науч. экспедициях по США и
Юж. Америке с целью геолого-геогностич. изысканий
(1873— 1877). Возвратившись в Германию, поселился в
Лейпциге и обобщил науч. наблюдения, полученные в эк
спедициях, в более чем 50 работах по вопросам геологии
и смежных отраслей знаний, опубликованных в заграничных
периодич. изд. С 1889 трудился в Петербурге. За 5 лет под
готовил еще 20 науч. работ в области минералогии, геологии
и химии. Харьков, ун-том удостоен ученой степени д-ра ге
ологии и геогнозии без защиты дис. и признан приват-доц.
этой кафедры.
С 1894 — проф. минералогии с основами геологии ВМА.
Читавшийся им в академии курс лекций включал разделы
сравнит., динамич. и ист. геологии, геофизики, петрогра
фии и минералогии, минеральных вод. В период руковод
ства X. кафедрой ее музей обогатился значит, количеством
экспонатов и исследоват. оборудования. Автор более 100
науч. трудов, в основном на немец, яз. Член С.-Петербург,
минералог, об-ва.
Лиг.: Н и к о л а е н к о В. Очерк истории кафедры минералогии Импера
торской военио-медицинской (бывшей медико-хирургической) акаде
мии: 1808— 1898. СПб., 1898. С. 42—50.

ПРАВОСЛАВЛЕВ Павел Александрович (1873— 1941).
Статский советник, д-р геологии, проф. (1909). Возглавлял
каф. минералогии с основами геологии ВМА 12 лет (1913—
1924).
Окончил Варшав. ун-т (1898). Ученик проф. В. П. Амалицкого. Проф. Донского политехнич. ин-та в г. Ново
черкасске (1909— 1913), ВМА (1913— 1924), Ленингр.
ун-та (1918— 1941). В период работы в академии сущес
твенно увеличил коллекцию минералог, музея кафедры,
усовершенствовал курс преподавания, участвовал в орга
низаторской деятельности конференции, направленной на
сохранение академии как науч. и учеб, заведения в услови
ях революции и гражданской войны. Науч. исслед. П. пос
вящены стратиграфич. и палеонтологич. изучению неоге
новых и антропогеновых отложений Поволжья и Прикаспия, гидрогеологии Приазовья и Запад. Казахстана.
Лит.: БСЭ. 3-е изд. М„ 1975. Т. 20. С. 483.

КАФЕДРА ЭПИЗООТОЛОГИИ
КАФЕДРА ЭПИЗООТОЛОГИИ*

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я ее н азв а н и я и с тр у к ту р ы

Все ветеринар, предметы распре
делены между тремя преподава
телями, к-рые вели зоотомию,
сравнит, физиологию, науку о
скотских падежах (эпизоотоло
гию) и др.
Зоотомии, сравнит, физиологии и
науки о скотских падежах

Дата постановления, приказа
Уставом МХА предусмот
рено обучение и по скотоврачеб. (ветеринар.)
части, 28.07.1808

Распоряжение министра
внутренний дел от
09.10.1808

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я е е н азв а н и я и
структуры

Гигиены, патологии и ф арма
кологии, терапии и эпизоо
тологии с ветеринар, поли
цией
Эпизоотологии с ветеринар
полицией

Д ата п остан овл ен и я, п ри каза

Решение конференции МХА, 1810

П риказание министра внутренних
дел, 1828: учреждение кафед
ры, начало чтения лекций по
эпизоотологии студентам-медикам 4-го курса
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Продолжение таблицы

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Фармакологии, общей и частной патологин и терапии, зоогигиены, эпи
зоотологии и судеб, осмотра до
машних животных
Зоотомии, зоохирургии, патологии
скотоводства с диэтикой, эпизоотологией и ветеринар, клиникой
Зоофизиологии, зоофармакологии,
зоотералии, судеб, ветеринарии, эпи
зоотологии с ветеринар, полицией

Дата постановления, приказа

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

18.01.1836. Постановление конференции
МХА (согласно уставу
М ХА) от 18 12 1835
Решение конференции
МХА. 1838

Эпизоотологии с ветеринар. полицией, общей
патологии и судеб,
ветеринарии
Эпизоотологии с ветеринар. полицией

Решение конференции
МХА, 1847
Ликвидация кафедры

Дата постановления, приказа

Решение конференции
МХА, 1869

Учреждение кафедры решением конференции ВМА, 1883 (ветеринар.
отд ние упразднено на основании
Высочайшего повеления от 1880, а
кафедра сохранена ятя чтения лекций
студентам мед отд-ния)
Решение конференции ВМА, 1919

* Составитель Е. И. Веселов.

Уставом МХА от 28.07.1808 предусматривалось обучение студентов скотоврачеб. (ветеринар.) науке, для чего в ее штат
было введено ветеринар уч-ше (как ветеринар, отд ние академии), кафедры к poro — а их было обычно 2—3, по числу
ординарных профессоров — включали сразу по нескольку ветеринар, предметов.
Эпизоотология (первоначально называлась наукой о скотских падежах) преподавалась как ветеринар., так и мед сту
дентам в разные исторические периоды, в т. ч. в течение нескольких десятилетий после упразднения ветеринар, отд-ния,
существовала в академии даже в виде отдельной кафедры.
РУКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Годы деятельности

Годы деятельности

П р о ф е с с о р а . чи т а в ш и е к у р с э п и з о о т о л о г и и

Книгин Иван Дмитриевич
Кайданов Яков Кузьмич
Кронеберг Андрей Иванович
Лукин Петр Илларионович
Всеволодов Всеволод Иванович
Прозоров Григорий Михайлович

1808— 1810
1810— 1817
1817— 1828
1828— 1838
1839— 1847
1847— 1864

Равич Иосиф Ипполитович
Раевский Аркадий Александрович
Воронцов Виктор Евграфович
Чистович Федор Яковлевич (врем, и о.)
Мари Николай Николаевич

1864— 1875
1875— 1884
1884— 1900
1900— 1901
1902— 1919

П роф ессора, читавшие другие в ете ринарные д и с ц ип лин ы
Яновский Андрей Иванович
Золотовский Афиноген Лукич

1807— 1831
1851— 1873

Рожнов Никита Венедиктович
Стржедзинский Адольф Осипович

1855— 1883
1855— 1874

П РО ФЕ ССО РА, Ч И Т А В Ш И Е КУРС Э П И З О О Т О Л О Г И И
КНИГИН Иван Дмитриевич (1773— 1830). Д-р меди
цины (1802), проф (1807). Читал курс эпизоотологии в
1808— 1810.
Родился в семье священника. Подготовительное обра
зование получил в Севской семинарии. Поступил в Москов. ун-т, откуда перешел в Мед.-хирург, уч-ще при Москов. генеральном сухопутном госпитале. После окончания
курса служил в кирасирском полку В 1799 принят в ка
честве помощника П. А. Загорского в МХА со званием
адъюнкт-проф. каф анатомии и физиологии. В 1802 ут
вержден в звании д-ра медицины за дис. (на лат. яз.), пос
вященную окраске домашних животных. В 1803 отправлен
конференцией академии на 4 года за границу для изучения
ветеринар, наук; посетил Вену, Берлин и Копенгаген, где
изучал зоотомию, сравнит, физиологию и эпизоотологию.
После возвращения (1807) назначен проф. ветеринарии при
академии, а в 1808 — проф. зоотомии, сравнит, физиологии
и эпизоотологии; кроме того, заведовал ветеринар, клини
ками и зоол. кабинетом. В 1810 перешел в Харьков, ун-т
ординарным проф. по каф. анатомии и физиологии. Во
время своей службы в МХА кроме дис. ничего более не
опубликовал
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Лит.: Иван Дмитриевич Киигин // В о р о н ц о в В. Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб., 1898 С 54— 57.

КАЙДАНОВ Яков Кузьмич (1771— 1855) Деиствит.
статский советник, д-р медицины (1812), проф. (1812).
Читал курс эпизоотологии в 1810— 1817.
Закончил курс филос. наук в Киев, духов, академии. В
1803, окончив МХА и получив звание лекаря, был направ
лен за границу для изучения ветеринарии. В Вен и Берлин,
ветеринар, школах изучал зоотгиену, ветеринар, патологию и
терапию, зоофармакологию, различные болезни, в т. ч. инфекцион., наблюдаемые среди домашних животных. После воз
вращения (1807) назначен адъюнкт-проф. по ветеринар,
части при МХА В 1808 начал читать лекции по зоогигиене,
ветеринар, патологии и терапии, фармакологии, а с 1810 и
лекции по эпизоотологии. К. часто бывал в командировках
в различных регионах страны для руководства ликвидацией
«повальных болезней» среди животных. В 1808 министром
внутренних дел был назначен переводчиком академии. Во
время Отеч. войны 1812— 1814 в связи с недостатком вра
чей добровольно и о ординатора С Петербург. ВГ Уво
лен с должности ординарного проф 18.08.1817 Кроме пе-

речисленных выше должностей К. был учен, секретарем
конференции академии, занимал пост вице-директора Мед.
департамента воен. министерства.
Соч.: Tetractys \itae Petropoli 1813. 107 р.
Лит.: Яков Кузьмич Канданов //В о р о н ц о в В. Е Исторический очерк
кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения ИМХА. СПб.,
1898 С. 57— 60.

КРОНЕБЕРГ Андрей Иванович (1790— 1828) Д-р
медицины (1816), проф. (1817). Читал курс эпизоотологии
в 1817— 1820.
Мед. образование получил в Мекленбург, ун-те. Изучал
ветеринарию в Вен. и Берлин, ветеринар, школах. В 1817
конференция академии по предложению Я. К. Каиданова
постановила пршласить К. выступить кандидатом для за
нятия должности проф , после пробной лекции он был из
бран проф. ветеринар отд-ния и начал читать лекции по
зоогигиене, патологии, терапии, фармакологии и эпизоото
логии. Проф. деятельность К. продолжалась более 10 лет
(1817— 1828). Все преподаваемые им предметы он излагал
по собств. материалам, т. к. никаких руководств, изданных
на рус. яз., в то время не было.
Лит.: Андре» Иванович Кронеберг II В о р о н ц о в В Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА СПб.. 1898. С 63— 64.

ЛУКИН Петр Илларионович (1793— 1838). Статский
советник (1836), д р медицины (1826), проф. (1829). Руко
водил кафедрой с 1828 по 1838.
Поступил в МХА в 1813, одновременно изучал и ветери
нар. науки. Окончил курс в академии с серебряной медалью
(1817) и в этом же году назначен помощником проф А. И. Кронеберга. В 1818 был отправлен для усовершенствования по
избранной специальности за границу, где 4 года изучал зоо
патологию, зоотерапию, зоогигиену и эпизоотологию в Бер
лин., Копенгаген, и Лондон, ветеринар, школах. После воз
вращения (1822) был назначен «исправляющим должность
адъюнкта» при проф. зоогигиены, зоофармакологии, эпизоо
тологии В этом же году был прикомандирован к С.-Петер
бург воен.-сухопутному госпиталю в качестве ординатора.
Периодически привлекался для организации мероприятий
по ликвидации падежей скота. За помощь пострадавшим в
ноябре 1824 от наводнения больным жителям Выборгской
стороны ему был всемилостивейше пожалован бриллианто
вый перстень. В 1826 защитил докт. дис. (на лат. яз.) «Ис
следование природы заболеваний желез у лошадей и других
домашних животных в сопоставлении с заболеваниями
людей». В 1828, после смерти проф А. И. Кронеберга, ему
было поручено чтение лекций студентам ветеринар отд ния
по зоофармакологии, зоогигиене, патологии, терапии, эпи
зоотологии. В этом же году, после образования каф эпизо
отологии с ветеринар, полицией, конференция академии
поручила ему читать и обязательный курс лекций по эпи
зоотологии студентам-медикам 4-го курса «с назначени
ем особого вознаграждения», а с января 1828 Л. утвержден
в звании ординарного проф. этой кафедры. В 1831 он назна
чен инспектором МХА, в 1833 избран членом Мед. совета
при МВД.
Соч.: Эпизоотические болезни или скотские падежи. СПб. 1836.
338 с.; Руководство к зоотерапии. СПб., 1837/1838. 412 с
Лит.: Петр Илларионович Лукин //В о р о н ц о в В Е Исторический
очерк кафедры эпизоотозогни и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб.. 1898 С 64— 70

ВСЕВОЛОДОВ Всеволод Иванович (1790— 1860).
Статский советник, д-р медицины (1832), проф (1832), д-р
медицины и хирургии (1839), заел, проф (1842), акад.
МХА (1844), лауреат Демидовской премии. Руководил ка
федрой с 1839 по 1847.

В 1811 поступил в МХА «по
части ветеринарной», одновремен
но слушал лекции по медицине и
ветеринарии. По окончании акаде
мии (1815) стал «ветеринар, лека
рем», а затем лекарем 1-го отд-ния
по мед. части И о. ординатора
Мор. госпиталя Несмотря на боль
шую нагрузку, В много времени
уделял избранной им ветеринарии
и пользовался репутацией опытно
го ветеринар, специалиста. В 1821
получил звание ст. ветеринар, лека
ря. В 1822 назначен врачеб. инспектором в Псков, там он
познакомился с А. С Пушкиным, с к-рым был потом в доб
рых отношениях. В Псков, губ. В приходилось руководить
мероприятиями по борьбе с сибирской язвой, чумой рогато
го скота и др заразными болезнями животных. В 1832, став
д-ром медицины и ординарным проф. ветеринар, отд-ния,
В. посвятил себя целиком ветеринарии. Ему было поручено
преподавание зоотомии, зоофизиологии и ряда других вете
ринар. предметов, а с 1839 он возглавил кафедру, читал лек
ции ветеринар, и мед. студентам по эпизоотологии с ветери
нар. полицией. Кроме преподавания он заведовал еще вете
ринар. клиниками, в к-рых ежегодно находилось более 100
различных животных. В конце 1847 оставил службу и вышел
в отставку
В. был широко образованным человеком, проявившим
себя не только в ветеринарии, но и в медицине, естеств.
истории, обществ жизни. Он был членом Мед. совета Воль
ного эконом, об-ва и членом Об-ва рус. врачей, чл.-кор.
Учен, комитета при Министерстве заготовок, гл. врачом
Об-ва страхования скота в России. В. заложил фундам. ос
новы многих направлений ветеринар, науки: создал уни
кальный труд по животноводству и ветеринарии — «Курс
скотоводства», ставший настольной книгой для несколь
ких поколении специалистов.
Соч.: Наружный осмотр (экстерьер) домашних животных, преиму
щественно лошади СПб., 1832 209 с.. Курс скотоводства. СПб., 1836
Кн 1 491 с. 1837. Ки. 2. 568 с.
Лит.: Всеволод Иванович Всеволодов //В о р о н ц о в В. Е. Историчес
кии очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб. 1898. С. 70— 76. Т а р ш и с М Г. Всеволод Иванович Всево
лодов М 1991 127 с.

ПРОЗОРОВ Григорий Михайлович (1803— 1885).
Тайный советник, д-р медицины (1835), проф. (1845),
акад МХА. Руководил кафедрой с 1847 по 1864.
Окончил филос. класс Чернигов, духов, семинарии и
как лучший ученик на казенный счет был отправлен в С.Петербург для поступления в МХА. Окончил академию в
1825 с серебряной медалью, получил дипломы лекаря и
ветеринар, врача, затем проходил службу в войсках, участ
вовал в походах в Турцию (1828) и Польшу (1831). В 1833
назначен адъюнктом на кафедру к проф. В. И. Всеволодо
ву. В 1835 зашитил докт. дис. «О прорезе зубов в младен
ческом возрасте». В качестве адъюнкт-проф. ветеринар,
отд-пия читал лекции по зоофизиологии и экстерьеру.
После смерти П. И. Лукина (1838) вел курс лекций по зоо
фармакологии, зоотерании и судеб, ветеринарии, а загем
после выхода в отставку В. И. Всеволодова (1847) возгла
вил кафедру и преподавал ветеринар, и мед. студентам
эпизоотологию с ветеринар, полицией. Срок службы П. в
академии закончился в 1863, но еще год он продолжал без
возмездно читать лекции по эпизоотологии мед. и ветери
нар студентам и фактически руководил кафедрой
П. обладал широким кругозором, постоянно выпопнял
разные поручения, был членом многих комиссий, и. о. учен.
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секретаря. В 1863 он назначен в совещательные, а затем не
пременные члены Воен.-мед. учен, комитета, состоял не
пременным членом Ветеринар, комитета, совещательным
членом Мед. совета и членом Совета гос. коннозаводства.
П. был самым авторитетным в стране лицом по ветерина
рии. Практически все вопросы, касавшиеся этой специаль
ности, направлялись к нему на рассмотрение и заключение.

Соч.: Обшая зоопатология, или современное учение о болезнях до
машних животных СПб., 1860. Ч. 1.300 с.;Руководство к изучению пато
логии и терапии инфекционных и незаразительиых болезней домашних
животных и ветеринарной полиции. СПб., 1873. 326 с.
Лит.: И з м а й л о в А . С. И. И. Равич // Вести, об-ва ветеринарии. 1894
№ 6. С. 174— 198; Иосиф Ипполитович Равич //В о р о н ц о в В. Е. Истори
ческий очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделе
ния ИМХА СПб., 1898 С. 91— 108.

Соч.: Отношение человека к природе вообще, значение зараз, влия
ние на человека заразных болезней, свойственных животным //Записки
по части врачебных наук. 1843. Т. 1. кн. 3. С. 18— 53; Материалы для
истории Императорской С.-Петербургской медико-хирургической акаде
мии, в память пятидесятилетия ея. СПб., 1850. 449 с.; Полное наставле
ние к распознаванию и лечению болезней у лошадей. СПб., 1851. 518 с.
Лит.: Григорий Михайлович Прозоров //В о р о н ц о в В. Е. Историчес
кий очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб.. 1898. С. 76— 82.

РА ЕВ С К И Й А ркадий Алек
сандрович (1849— ?). Магистр вете
ринар. наук (1873), д-р медицины
(1884), проф. (1881), чл.-кор. ВМА.
Руководил кафедрой с 1875 по 1884.
В 1870 окончил с золотой
медалью ветеринар, отд-ние МХА,
оставлен в академии на 2 года для
усовершенствования. В 1873 защи
тил дис. «О росте и строении копыт
у домашних животных» и получил
степень магистра ветеринар, наук.
В этом же году конференцией ака
демии был рекомендован в загран.
командировку на 2 года для приготовления к званию
проф., занимался в Страсбург, ун-те. В 1875, после про
чтения двух пробных лекций, назначен адъюнкт-проф., в
1879 утвержден экстраординарным, а в 1881 — ординар
ным проф. ветеринар, отд-ния академии. Получив кафедру
после смерти проф. И. И. Равича (1875), устроил при ней
специальную лабораторию, к-рую оснастил различной ап
паратурой, инструментарием, пособиями, необходимыми
для преподавания общей патологии и эпизоотологии. Пре
подавание эпизоотологии с ветеринар, полицией не ограни
чивалось только теорет. изложением предмета, а сопровож
далось демонстрацией больных животных в ветеринар, кли
нике. В 1882 Вольным эконом, об-вом Р. был командирован
в Париж для изучения открытых Пастером предохранитель
ных сибиреязвенных прививок. По возвращении устроил
бактериолог, лабораторию при ветеринар, отд-нии академии
и организовал практич. занятия по бактериологии для вете
ринар. и мед. студентов. В 1884 Р. прослушал курс медицины
в ВМА и сдал экзамен на степень д-ра медицины. В этом же
году он назначен директором Харьков, ветеринар, ин-та, крый возглавлял до 1904.
Перу Р. принадлежит более 50 науч. работ. Он был
членом многих об-в (Вольного эконом., Рус. врачей, Охра
ны народ, здоровья), состоял членом Воен.-ветеринар, ко
митета, почетным членом Юрьев, и Харьков, ун-тов.

РАВИЧ Иосиф Ипполитович
(1822— 1875). Магистр ветеринар,
наук (1856)*, проф. (1864). Руко
водил кафедрой с 1864 по 1875.
В 1850 окончил ветеринар,
отд-ние МХА. Проходил службу
ветеринаром в кавалерийских пол
ках. В 1856 советом Дерпт. ветери
нар. ин-та за дис. «Об остром рев* матизме суставов у лошадей» Р.
присвоена учен, степень магистра
ветеринар, наук. После прочтения
пробной лекции «О сущности и
патологических изменениях сапа у
лошадей» получил звание приват-доц.; ему было поручено
чтение лекций студентам ветеринар, отд-ния по зоофизио
логии и зоопатологии. В 1860 он командируется для совер
шенствования на 2 года за границу. С 1862 число препода
ваемых Р. предметов увеличилось, а после выхода в отставку
Г. М. Прозорова (1863) он возглавил кафедру и стал препо
давать все предметы, входившие в ее состав. В 1864 Р. из
бран экстраординарным проф. и стал читать лекции по эпи
зоотологии не только ветеринар., но и мед. студентам. Его
лекции отличались талантливым изложением, демонстратив
ностью и сопровождались опытами над животными, чего
ранее никто из ветеринар, преподавателей не делал, демонст
рацией под микроскопом объектов, полученных из различ
ных пораженных тканей больных животных.
Как один из ведущих специалистов в области ветери
нарии Р. был избран членом Комитета по устройству вете
ринар. части и о мерах против скотских падежей в импе
рии. Он одним из первых высказался за иммунизацию ро
гатого скота против чумы и много раз выезжал для этого в
Оренбург., Харьков, и Полтав. губернии. Р. достойно пред
ставлял Россию за рубежом на Международ. конгрессе ве
теринаров в Цюрихе (1865), на Международ. конференции
в Вене по соисканию общих мер против развития и рас
пространения чумы рогатого скота (1872), в Вене в качест
ве члена Комиссии по составлению санитарных правил
для торговли скотом (1875) и др. Он состоял членом мно
гих советов и комитетов, был председателем Об-ва ветери
нар. наук в С.-Петербурге (1864— 1871), создателем и пер
вым руководителем журн. «Арх. ветеринар, наук». Лит. дея
тельность его была обширна и плодотворна. Он публико
вался в «Записках ветеринар, медицины», «Воен.-мед.
журн.», «Арх. судеб, медицины», «Арх. ветеринар, наук» и
др. Его перу принадлежит свыше 50 науч. работ.
Скончался Р. 09.09.1875 на 53-м году жизни.
*С 1847 в России была учреждена «высшая ветеринар, степень» — магистр ветеринар, наук, к рая давала право на занятие ветеринар, кафедр.
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Соч.: Руководство к изучению патологической анатомии и гистоло
гии домашних животных. СПб., 1879. 530 с.; Руководство к изучению
инфекционных болезней домашних животных. СПб., 1880. 516 с.
Лит.: Аркадий Александрович Раевский // В о р о н ц о в В. Е. Истори
ческий очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделе
ния ИМХА. СПб., 1898. С. 118— 125; Р у д е н к о А . М . Столетие русской
военной ветеринарии (1812— 1912). СПб.. 1912. С. 76— 79.

ВОРОНЦОВ Виктор Евграфович (1844— ?). Магистр
ветеринар, наук (1872), проф. (1876), заел, ординарный
проф. (1898). Руководил кафедрой в 1884— 1900.
Родился 20.03.1844 в Москве, 2 года слушал лекции на
естеств. отд-нии физ.-мат. ф-та Москов. ун-та. В 1865 по
ступил на ветеринар, отд-ние МХА. Окончил курс обучения
(1870) с золотой медалью, получил звание ветеринар, врача
и был оставлен при МХА на 2 года для усовершенствова
ния. В период 2-летнего пребывания в академии сдал эк
замен на магистра ветеринар, наук, представил дис. «Мате
риалы для патологии суставов у животных» и публично
защитил ее (1872). В 1873 конференция утвердила его адъюнкт-проф. ветеринар, отд-ния академии по каф. хирург, зоо
патологии и оператив. зоохирургии и возложила на него за-

ведование хирург, отд-нием ветеринар, клиники. В 1876ут
вержден в звании экстраординарного проф. и продолжал ра
ботать на этой кафедре. После ликвидации в 1883 ветеринар,
отд-ния В. «был оставлен за штатом». Однако в конце 1884
вновь назначен адъюнкт проф., затем экстраординарным
(1890), заел, экстраординарным (1898) и заел ординарным
проф. (1898) по каф. эпизоотологии с ветеринар, полицией.
Руководил этой кафедрой до 1900, создал хорошо оснащен
ную лабораторию, читал курс хирург, зоопатологии.
В этот и последующие периоды конференция академии
неоднократно командировала В. для науч. усовершенство
вания за границу, где он прослушал курсы лекций по вете
ринарии и посетил клиники ведущих европейских ветери
нар. школ. В часто участвовал в различных комиссиях, со
вещаниях и съездах, созывавшихся для выяснения проблем
ных вопросов ветеринарии Воен. министерством и МВД. В
1885 состоял председателем Об-ва ветеринар, врачей С.-Пе
тербурга. В 1888 он был назначен первым ред. журн. «Вести,
отечественной ветеринарии» и занимал эту должность более
10 лет. В 1895 его избрали почетным членом Казан, и Юрьев,
ветеринар, ин-тов, Об-ва воен. ветеринаров в Варшаве и Ве
теринар. об-ва в Одессе. В 1898 министром внутренних дел
В. назначен на пост председателя Ветеринар, комитета.
Соч.: О соотиошеиии между инфлюенцен у лошадей и таковой же
болезни улюдей // Вести, обшеетв. ветеринарии 1890 № I. С. 3— 5; Со
временный взгляд на диагноз сапа и карантинные меры против этой бо
лезни //Вестн. обшеетв. ветеринарии. 1890. N1’ 5. С 67— 70; № 6. С. 83—
85; Материалы к диагностике туберкулезау животных в связи с санитарны
ми мероприятиями против этой болезни // Вести, обшеетв. ветеринарии.
1890. № 9. С. 131— 134; № 10. С. 147— 150; № 11. С. 163— 165.

Лит.: Виктор Евграфович Воронцов II В о р о н ц о в В. Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветерииариого отделения ИМХА.
СПб.. 1898. С. 131— 144.

МАРИ Николай Николаевич
(1858— 1921). Магистр ветеринар,
наук, проф. (1902), отеч зоопато
лог и эпизоотолог Руководил ка
федрой в 1902— 1919.
В 1881 окончил Казан, ветери
нар. ин-т. С 1891 заведовал каф.
общей патологии и патолог, ана
томии Варшав. ветеринар, ин-та,
к рую превратил в один из центров
работы в области ветеринар, бак^
териологии в России В 1902 при
глашен в ВМА на должность зав.
1 каф. эпизоотологии с ветеринар,
полицией. С 1916 по совместитель
ству директор Ветеринар, ин-та в Новочеркасске.
Основные науч. работы М. посвящены изучению зоо
нозных заболеваний (актиномикоз, бешенство, сап, сибир
ская язва, ящур). Он впервые (1891) установил факт массо
вого распространения актиномикоза среди убойного скота
в России, создал первый отеч. учебник по мясоведению.
Соч.:Основы учения о зоонозах СПб., 1908. Вып 1 138с.;1909. Вып. 2.
139— .314 с.;Основы патологической анатомии домашних животных. 4-е
изд СПб.. 1913 646 с.
Лит.: К алугин В. И. Заслуженный профессор Н. Н. Мари (1858—
1921)//Ветеринария. 1959. № 3.С. 89.

П РО ФЕСС ОРА , Ч И Т А В Ш И Е ДРУГИЕ ВЕТ Е Р И Н А Р Н Ы Е Д И С Ц И П Л И Н Ы
ЯНОВСКИЙ Андрей Иванович (1780— 1831). Д-р ме
дицины, проф. (1816), акад. МХА (1826).
Общее образование получил в Харьков, коллег иуме, где
окончил курс словесных наук. В 1799 поступил в число вос
питанников МХА. В 1803— 1807 находился за границей,
куда был командирован для изучения ветеринар, наук, про
слушал курс по зоотомии и сравнит, физиологии. После
возвращения (1807) был назначен ординатором в Гл. сухо
путный госпиталь С момента открытия в 1808 скотоврачеб.
уч-ща начал в качестве адъюнкт-проф читать лекции по
зоохирургии, скотоводству, родовспомогательной науке и
экстерьеру. В 1809 Я. произведен в экстраординарные проф. и
определен преподавателем арифметики, рус. и латин. язы
ков. После перехода проф. И. Д. Книгина в Харьков, ун-т
(1810) Я. поручается чтение лекций по зоотомии, сравнит,
физиологии и заведование ветеринар, клиниками. Он пос
тоянно привлекался в командировки для борьбы с различ
ными «повальными болезнями» у животных.
Скончался 03 01.1831, заразившись, по мнению Я. В. Виллие, сапом во время осмотра лошадей гвардейских частей.
Лит.: Андрей Иванович Яновский //В о р о н ц о в В. Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб., 1898. С. 60— 63.

ЗОЛОТОВСКИЙ Афиноген Лукич (1825— 1875). Ма
гистр ветеринар, наук (1855), проф. (1860).
В 1847 окончил с отличием МХА «по ветеринар, части».
В этом же году был прикомандирован к ветеринар, клини
кам академии и назначен пом. прозектора зоотомии и зав.
ветеринар, аптекой. С 1849 преподавал зоопатологию, зоо
хирургию, скотоводство, обучал студентов приготовлению
лекарств, а в 1851 назначен на должность адъюнкт-проф.
ветеринар, отд-ния. В 1855 защитил дис. «Рассуждение о

чуме рогатого скота» на степень
магистра ветеринар, наук и в том
же году получил учен, звание адъ
юнкт-проф. С 1856 ему было пору
чено преподавание оператив. зоо
хирургии и заведование ветеринар,
клиниками. Кроме исполнения сво
их прямых обязанностей по акаде
мии он периодически командировывался МВД и Воен. министерст
вом в различные районы для опре
деления причин заразных болезней
скота и принятия соответствующих мер. В 1857 президент
МХА П. А. Дубовицкий, много внимания уделявший совер
шенствованию ветеринар, образования, командировал 3. на
3 года за границу. Ему было поручено кроме специальных
ветеринар, предметов изучить скотоводство, торговлю до
машними животными, кузнечное дело, постановку оспо
прививания в Англии Во время пребывания за границей он
посетил ветеринар школы Германии, Италии, Бельгии,
Австрии, Франции, Англии и после окончания командиров
ки представил подробный отчет конференции академии.
После возвращения из-за границы (1860) был утвержден
экстраординарным проф. и продолжал заниматься преподават. деятельностью. В 1873 бьш вынужден по состоянию
здоровья оставить службу в академии.
Соч.: Рассуждение о чуме рогатого скота: Дис
магистра ветери
нар наук. СПб., 1855. 72 с.;Есть ли какие-либо данные искоренить чуму
рогатого скота посредством вновь предпринятых в последнее время чумопрививательных операций //ВМЖ. 1863. Ч 86. разд. 4. С. 21— 34
Лит.: Афиноген Лукич Золотовский // В о р о н ц о в В. Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения ИМХА.
СПб.. 1898. С. 87— 91.
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РОЖНОВ Никита Венедик
тович (1824— 1902). Тайный со
ветник, проф. (1872), заел. проф.
(1880).
По окончании гимназии посту
пил на ветеринар, отд-ние МХА,
к-рое окончил с отличием со зва
нием ветеринар, врача. Был остав
лен для усовершенствования в ака
демии на год, в течение к-рого
защитил дис. «О чуме у собак».
Около 6 лет служил ветеринаром в
С.-Петербург, уланском полку, в
составе к-рого участвовал в походе в Австро-Венгрию. Две
опубликованные им статьи (1854) о болезнях лошадей во
время венгерского похода привлекли внимание президента
МХА В. В. Пеликана, к-рый предложил Р. держать экза
мен на каф. зоофизиологии, общей патологии, скотоводст
ва и зоогигиены при ветеринар, отд-нии. В 1855, после
успешного прочтения пробной лекции «Об источниках
животной теплоты», он был утвержден в звании адъюнктпроф. ветеринар, отд-ния. Кроме преподавания Р. многие
годы заведовал ветеринар, клиниками и снискал всеобщее
уважение своим отношением к делу.
Основные науч. труды Р. посвящены борьбе с чумой
животных, сибирской язвой, а также чумопрививанию и
обеззараживанию чумных кож. Публиковался он по этим
проблемам в «Воен.-мед. журн.», «Журн. сел. хоз-ва и ле
соводства», «Журн. коннозаводства» и др. В связи с за
крытием ветеринар, отд-ния 01.07.1883 «уволен от службы
с мундиром и пенсией». Долгие годы был учен, секретарем
Ветеринар, комитета, состоял почетным членом ряда вете
ринар. ин-тов, Об-ва ветеринар, врачей С.-Петербурга,
многократно выезжал в командировки для руководства
молодыми ветеринарами и студентами при ликвидации
эпидемий сибирской язвы и организации прививок жи
вотным.

Соч.: Об эпизоотологической чуме, бывшей на рогатом скоте Укра
инского военного поселения в 1856 году//ВМЖ. 1857. Ч. 70. № 2,разя. 4.
С. .35— 66; О сибирской язве //ВМЖ. 1860. Ч. 79, рази. 4. С. 25— 36 (в
соавт. с Р а ви ч е м И. И .).
Лит.: Никита Венедиктович Рожнов //В о р о н ц о в В. Е. Исторический
очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения ИМХА.
СПб., 1898. С. 91— 97.

СТРЖЕДЗИНСКЛЙ Адольф
Осипович (1823— 1882). Магистр
ветеринар, наук (1855), адъюнктпроф. (1855), ординарный проф.
(1874).
В 1845 поступил на ветеринар,
отд-ние МХА, к-рое окончил в
1850 со званием ветеринар, врача.
Был определен ветеринар, врачом в
драгунский полк с прикомандиро
ванием к ветеринар, клиникам ака
демии. В 1851 назначен пом. про
зектора зоотомии в академии. В
1855 защитил дис. «О чесоточном
клеще» и был признан магистром
ветеринар, наук. В этом же году назначен исполняющим
должность адъюнкт-проф., а затем утвержден прозектором
с обязанностью преподавать физиол. и патолог, анатомию
домашних животных, читал также студентам академии вете
ринар. рецептуру. В каникулярное время нередко исполнял
поручения правительства по прекращению скотских падежей
в С.-Петербурге и Новгород, губ. (1860, 1865 и др.). Отдыхая
за границей, в основном тратил время на ознакомление с осо
бенностями преподавания зоотомии в иностранных ветери
нар. школах. В 1874 С. был переведен на службу в Казан, ве
теринар. ин-т со званием ординарного проф. зоотомии.
Соч.: О холере у дворовых птиц //ВМЖ. 1859. Ч. 75. раза. 4. С. 71—
96; Анатомия домашних животных и дворовых птиц. Ч. 1.Аппарат дви
жения. СПб., 1862.
Лит.: Адольф Осипович Стржедзинский //В о р о н ц о в В. Е. Историчес
кий очерк кафедры эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения
ИМХА. СПб., 1898. С. 97— 99.

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ*
Наименование кафедры, измене
ния ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Наименование кафедры, изменения ее
названия и структуры

Окулистики (офтальмологии) с

Указ Александра I от 13.09.1818 При кафедре открывается академ. глазная клиника (дополнительно к уже суУпразднение кафедры (Разделе- Указ Николая 1 от 18.12.1835.
шествующей госпит. глазной клинике)
Решение конференции МХА, Академ, глазная клиника закрывается.
ние предмета преподавания
утвержденное министром
между каф. теорет. хирургии
при кафедре остается одна клиника
и каф. госпит. хирург, кливнутренних дел, от 08.08.1836
глазных болезней
ники)
Офтапьмологии
Указ Александра 11 от 28.06.1860

Дата постановления,
приказа

1861

КЛИНИКОЙ

1924

* Составитель Ю. А. Кириллов.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства
Груби Иосиф Эрнст
Пелехин Петр Павлович
Юнге Эдуард Андреевич
Д
и и |Л 1 Ь и з 1 Ы .М 1 г 1 D
J l i v J H M l i J J Иванович
гШ Й Н иЬ И Ч
Добровольский
Владимир
Беллярминов Леонид Георгиевич
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I

1818— 1834
1834— 1836
1860— 1882
I1882—
СО *.
I 0 7 J
1893
1893— 1924

Годы руководства
Долганов Владимир Николаевич
Поляк Борис Львович
Волков Вениамин Васильевич
Даниличев Владимир Федорович

1925— 1941
1942— 1967
1967— 1989
С 1989

П РО Ф ЕС СО РА КА Ф ЕДРЫ

Должность, год получения звания
Груби И. Э.
Пелехин П. П.
Юнге Э. А.
Добровольский В И.
Беллярминов Л. Г.
Костенич И. В.
Долганов В. Н.
Поляк Б Д.

Нач. кафедры, 1818
Нач. кафедры, 1834
Нач. кафедры, 1860
Нач. кафедры, 1882
Нач кафедры, 1893
Зав глазным отд-нием Николаевского ВГ, 1893
Зав. каф. глазных болезней Ин-та для
усовершенствования врачей, 1906
Зам. нач. кафедры, 1941

Должность, год получения звания
Чутко М. Б.
Волков В. В.
Преображенский П. В.
Горбань А. И
Джалиашвили О. А
Ш иляев В. Г.
Ушаков Н. А.
Сомов Е. Е.
Даниличев В. Ф.
Дронов М. М.

Зам. нач. кафедры, 1954
Зам. нач. кафедры, 1965
Зам. нач. кафедры, 1968
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры
Зам. нач кафедры, 1978
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1984
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,

1968
1970
1979
1987
1990

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы н сотр.: Н. И Андогский (1901), С. В.Ло
банов (1905) Я В. Зеленковский (1914), А. В. Лотии (1914), С. В. Очаповскин (1920), А. Г Васютинский (1922), И И. Казас (1922). А С Чемолосов
(1923). К. И. Ноишевский (1926). Г. Г Барсук (1934), Н. А. Вишневский (1937), П. И. Лебехов (1971), В. П. Жохов (1983).

ГРУБИ Иосиф Эрнст (1785— 1834). Статский совет
ник (1826), д-р медицины и хирургии (1817), д-р филосо
фии и богословия Вен. ун-та, проф. этих наук и восточ.
языков, член Эрфуртской академии. Возглавлял кафедру в
1818— 1834
Родился в Богемии, ученик проф. И. Беера из Вен.
ун-та: 10.05.1815 был принят на воен. мед. службу в Рос
сии. 15.02.1817 защитил дис. «De Cataracta» и получил
звание д-ра медицины и хирургии Российской Империи.
По ходатайству президента академии баронета Я. Виллие указом Александра I 13.09.1818 Г. был назначен проф.
офтальмологии первой в России и второй в мире каф. окулистики (офтальмологии) с клиникой МХА и 31.10.1818
начал читать лекции для слушателей 4-го курса. В 1819
его командируют в Ригу для освидетельствования и оказа
ния помощи воен. чинам, возвратившимся из Франции,
среди к-рых развилась эпидемия египетского воспаления
глаз. В 1820 Г. пожалован в лейб-окулисты, а в 1829 кон
ференция академии присвоила ему звание академика.
Свои лекции Г. старался построить согласно современ
ным требованиям науки и зорко следил за всеми усовер
шенствованиями и открытиями в области офтальмологии.
Однако он не оставил нам ни одной работы по офтальмо
логии. Как и все офтальмологи того времени, Г. придер
живался учения И. Беера, основанного на господствовав
шей гуморальной теории, согласно к-рой большинство
глазных болезней возникает в результате воспаления или
его последствий. Причины воспаления могут быть местны
ми (идиопатическими) или общими (дискразическими). К
местным причинам заболеваний относили механические
или химические. Среди заболеваний, вызванных дискразией, или «порчей соков», различали скрофулезные,
артрические, сифилитические и др. Важнейшим методом
лечения дискразических заболеваний глаз признавалось
кровопускание. В интересах преподавания Г. стремился
пополнить свою клинику больными с разнообразными
формами заболеваний глаз. В 1830 по его указанию С.-Пе
тербург. оптиком Рейхенбахом был создан первый в акаде
мии набор оптических (глазных) стекол. Учениками Г.
были О. Ф. Калинский, П Н Савенко, П П Пелехин.
Скончался в С.-Петербурге 04.07.1834.
Лит.: Д о л г и н о в В. Н Краткий исторический очерк деятельности
академической окулистической клиники ИВМ А с 187.3 по 1898 г.СПб.,
1898. 68 с.; П о л я к Б. Л . Первая в России кафедра офтальмологии. Л..
1969. .38с.

ПЕЛЕХИН Петр Павлович (см. с. 77).
ЮНГЕ Эдуард Андреевич (1833— 1898) Тайный со
ветник, д р медицины (1860), проф. (1860), акад. ВМА
Руководил кафедрой в 1860— 1882.

Родился в Курляндии, учился в
Рижской гимназии, затем посту
пил в Москов. ун-т. Окончив его с
отличием в 1856, отправился за
свой счет за границу, где провел
3 года, занимаясь изучением глаз
ных болезней в клинике проф.
А. Грефе в Германии. После воз
вращения в Россию в 1860 защи
тил при Москов. ун-те докт. дне.
«Beitrage zur Pathologischen Anatomik in der getigerten Netzhaut».
10.09.1860 избран
ординарным
проф. каф. офтальмологии МХА и
одновременно назначен экстраординарным проф. офталь
мологии Москов. ун-та. Однако Ю. предпочел МХА. где с
1860 по 1882 руководил каф. офтальмологии с клиникой.
Ю первым в академии оценил большое значение офталь
москопии. В 1860 он выписал несколько офтальмоскопов
для своей клиники, а в 1861 ходатайствовал перед конфе
ренцией академии о выдаче их студентам после окончания
курса, чтобы они могли прилагать к делу свои практич.
познания в этой области, имея на руках наряду со стето
скопом и термометром офтальмоскоп как необходимый
для правильного диагноза глазных болезней инструмент.
Ю. основоположник первой школы рус. офтальмологов
в МХА. Впоследствии ее назвали С Петербург, офтальмо
логии. школой. По его инициативе с целью профилактики
глазных болезней и организации специализированной по
мощи в армии в 1875 утверждается должность окружного
окулиста вначале в 4, а затем в 10 воен. округах. Он триж
ды посещал международ. офтальмологии, конгрессы: в Па
риже (1867), Лондоне (1872). Нью-Йорке (1876)
Основные направления науч исслед. Ю.: физиология,
физиол. оптика, анатомия, гистология органа зрения. Он
предложил таблицу на рус. яз. для исследования остроты
зрения. Рекомендовал ввести в окулисгическую оптику
метрическую систему, предложенную Ф. Дондерсом в 1875
на конгрессе в Гейдельберге. Предюжил рус. оптикам
шлифовать оптические стекла «на науч. основе» Под его
рук. на кафедре выполнено 100 науч. работ, подготовлено
30 дис. Учениками были В. И. Добровольский, М. И Рейх,
Н. И. Тихомиров, А. В. Ходил.
Скончался в Крыму, в Коктебеле, в 1898.
Соч.: О механическом центре паза //ВМЖ. 1861. Ч 82. С. 1— 50;
Офтальмология (составил по лекциям проф. Э. А. Юнге студент ИМХА
Н Тихомиров). СПб 1865. 352Лит.: Д о л г и н о в В Н Краткий исторический очерк деятельности
академической окулистической клиники ИВМА с 1873 по 1898 г.СПб .
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1898. С . 4 4 — 4 7 ; Поляк Б Л. П ер вая в Р о сси и к а ф е д р а о ф тал ьм ол оги и .
Л .. 1969. С . 7— 12.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Влади
мир Иванович (1838— 1904). Действит. статский советник (1888),
д-р медицины (1868), проф. (1882).
Руководил кафедрой в 1882—
1893.
Родился 05.07.1838 в Рязан.
губ. в семье священника. Окончил
курс в Рязан. семинарии в 1858 и
поступил на мед. ф-т Москов.
ун-та, но пробыл здесь недолго и
в 1859 поступил в С.-Петербург.
МХА. После окончания академии
(1865) был оставлен при ней на 3
года для усовершенствования. Из
брав своею специальностью глазные болезни, он все 3 года
пробыл при глазной клинике проф. Э. А. Юнге. В 1869,
после защиты докт. дис. «Прибавление к учению об анома
лиях рефракции и аккомодации глаза» (1868). командирован
за границу для дальнейшего усовершенствования. Во время
3-летнего пребывания за границей занимался у знаменитых
профессоров; А. Грефе (Берлин), Ф. Арльта и К. Штельвага
(Вена). Гистологию глаза изучал у проф. В. Краузе (Гет
тинген). физиологию — у профессоров Ф. Дондерса (Ут
рехт) и Г. Гельмгольца (Гейдельберг, Берлин). Посетил
глазные клиники в Дюссельдорфе, Висбадене, Лейпциге,
Праге, Тюбингене, Роштоке, Цюрихе, Париже и Лондоне.
В 1871 избран членом Гейдельберг, офтальмологии, об-ва.
С 1874 по 1878 — ассистент академ. глазной клиники
Э. А. Юнге. Во время войны с Турцией (1877— 1878) ко
мандирован Гл. управлением Красного Креста на театр
воен. действий в качестве консультанта по глазным болез
ням. 25.09.1882 избран конференцией академии ординар
ным проф. каф. офтальмологии с клиниками академ. и
госпит., к-рой руководил 11 лет (до 1893). В этот период
неоднократно командировался Воен.-мед. управлением в
войска для изучения причин распространения глазных бо
лезней в частях и для принятия мер к их предупреждению.
Д. уделял большое внимание обучению студентов и
врачей, стремился придать практический, клинич. харак
тер всем занятиям. Он добился разрешения выдавать сту
дентам на руки офтальмоскопы не при выпуске, а на 4-м
курсе, чтобы каждый мог возможно чаще применять его на
практике. Основные направления науч. исслед. Д — физиол. оптика и статистика слепоты в России. Основопо
ложник С.-Петербург, офтальмологии, школы, первый
председатель С.-Петербург, офтальмологии, об-ва. Автор
40 печатных работ.
Скончался 28.03.1904 в С.-Петербурге, похоронен в
Александро-Невской лавре.
Соч.: Прибавление к учению об аномалиях рефракции и аккомода
ции глаза; Дис. ...д-ра медицины. СПб.. 1868. 108 с.;О различных изме
нениях астигматизма под влиянием аккомодации //ВМЖ. 1868. Ч. 103.
С. 34— 54. 104— 124.
Лит.: Б е л л я р м и н о в Л . Г. Владимир Иванович Добровольский //
Вести, офтальмологии. 1904. № 3. С. 462— 464; Ш а го в М . А Владимир
Иванович Добровольский //Вести, офтальмологии. 1956. № 2 С. 41— 44.

БЕЛЛЯРМИНОВ Леонид Георгиевич (1859— 1930).
Действит. тайный советник, д-р медицины (1886), проф.
(1893), заел. проф. (1914), почетный лейб-окулист (1914),
акад. ВМА (1903). Руководил кафедрой в 1893— 1924.
Родился 17.02.1859 в Сердобольском уезде Саратов,
губ. Окончил гимназию в Саратове, затем ВМА (1883). До
1886 проходил обучение в клинике в профессорском ин-те
при академии, в глазной клинике проф. В. И. Добровольско
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го и физиол. лаборатории проф.
И. Р. Тарханова. В 1886 защитил
докт. дис. «О пы т применения
графического метода к исследова
нию движения зрачка и внутри
глазного давления (при посредст
ве фотографии)». В 1889 избран
приват-доц. каф. офтальмолога и с
клиниками академ. и госпит. ВМА.
В ходе 2-летней заграничной ко
мандировки посетил лучшие кли
ники глазных болезней Германии,
Франции, Австрии, Швейцарии.
После возвращения возглавил каф.
офтальмологии ВМА (с 1893 по 1924).
Основные направления науч. исслед. Б.: физиология и
физиол. оптика, бактериология, гистология, патолог, анато
мия органа зрения, фармакол. и клинич. проблемы в оф
тальмологии, проницаемость оболочек глаза с помощью
предложенного автором калориметрич. метода, распростра
нение глазных болезней и слепоты в России и о мерах борь
бы с ними. Он организовал летучие глазные отряды по борь
бе с трахомой. В течение 20 лет (1883— 1913) функциони
ровало 535 отрядов, создано 20 районных б-ц, 118 окулистич. пунктов, принято 400 000 больных, выполнено 900 000
операций. Совместно с Я. В. Зеленковским является созда
телем бактериотоксич. теории патогенеза симпатической
офтальмии. Под его рук. были выполнены работы по иссле
дованию действия на глаза кокаина, эукаина, скополамина, дионина и др. лекарств, веществ. Он много сделал для
совершенствования учеб, процесса на кафедре. В течение
32 лет был бессменным председателем Петербург., а затем
Ленингр. офтальмологии, об-ва. Автор 30 науч работ. Под
его рук. выполнено свыше 100 дис. Из его школы вышло
12 профессоров: Н. И. Андогский, А. Г. Васютинский,
В. Н. Долганов, Я. В. Зеленковский, И. И. Казас, С. В. Лоба
нов, А. В. Логин, К. И. Ноишевский, С. В. Очаповский,
А. Я. Поппен, А. С. Савваитов. А. С. Чемолосов.
Скончался в Ленинграде 18.03.1930. Похоронен в
Александро-Невской лавре.
Соч.; Записки по офтальмологии. СПб., 1899. 198 с.; Глазные болез
ни: Руководство в .3 ч. Л., 1930. 1112 с. (в соавт. с М е р ц с м А. И .).
Лит.: П о л я к Б. Л . К 100-летию со дня рождения Л. Г. Беллярмииова // Вести, офтальмологии. 1959. № 2. С. 50— 51; И в а н о в Н. К. Белляр
минов Леонид Григорьевич // БМЭ. 3-е изд. М„ 1976. Т. 3. С. 22.

КОСТЕНИЧ Иерофей Васильевич (1854— 1905).
Действит. статский советник, д-р медицины (1887), проф.
(1893).
Родился 04.10.1854 в Климовичском уезде Могилев,
губ. После окончания гимназии в 1876 поступил на естеств.-ист. отд-ние физ.-мат. ф-та С.-Петербург, ун-та,
окончил его в 1880. По решению совета ун-та оставлен
лаборантом физиол. лаборатории проф. Ф. В. Овсяннико
ва, где работал в области гистоэмбриологии. В 1880 зачис
лен на 3-й курс МХА, к-рый заканчивает в 1883 и назна
чается ординатором глазной клиники академии при каф.
офтальмологии. В 1887 защищает докт. дис. «Развитие па
лочек и колбочек и наружного ядерного слоя в сетчатке
зародыша человека». В 1890 решением конференции ака
демии К. присуждается стипендия им. Я. Виллие, и он на
правляется на 3 года за границу для усовершенствования
по глазным болезням. После возвращения (1893) утвержда
ется в звании клинич. проф. и зав. глазным отд-нием Ни
колаевского ВГ, а в 1894 занимает место клинич. проф. и
назначается зав. глазным отд-нием Варшав. ВГ. В 1898 из
бран зав. каф. глазных болезней мед. ф-та Варшав. ун-та.

В 1900 переведен в С.-Петербург на должность клинич.
проф. Николаевского ВГ. Одновременно занимает каф.
глазных болезней в Император, клинич. ин-те им. вел. кн.
Елены Павловны, а вскоре становится директором глазной
лечебницы в ведомстве учреждений императрицы Марии.
Автор 20 науч работ.
Соч.: Развитие палочек колбочек и наружного ядерного слоя в сет
чатке зародыша человека: Дис ..д-ра медицины- СПб., 1887. 59 с.; О
скиаскопии: Лекция. СПб.. 1904 24 с
Лит.: К р ю чо к Т. И . Памяти профессора-офтальмолога И В Коетенича (К 100-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии
1965. № 1. С 84.

ДОЛГАНОВ Владимир Нико
лаевич (1868— 1941). Корврач, д-р
медицины (1893), проф. (1906),
заел деят. науки (1940) Руководил
кафедрой в 1925— 1941
Родился 02.07.1868 в С.-Петер
бурге В 1885 окончил гимназию с се
*****
ребряной медалью, в 1890 — ВМА
с отличием. Еще студентом работал
в глазной клинике у В. И. Доброволь
ского, а после окончания академии —
у Л. Г. Беллярминова. В 1893 защи
тил докт. дис. «О влиянии местно
применяемых веществ на диффу
зию в переднюю камеру глаза». В
1896 конференция академии командировала Д. за границу с
науч целью. Он работал в лучших клиниках Берлина, Мюн
хена, Гейдельберга, Парижа у профессоров К Швеигера,
А Грефе, Т. Лебера, Ф Панаса. После возвращения получил
звание приват-доц. и продолжал работать ассистентом глаз
ной клиники академии. В 1906 был избран проф. каф. глаз
ных болезней в Император, клинич. ин-те им. вел. кн. Еле
ны Павловны (позднее ГИДУВ), где проработал до 1920. С
1909 по 1920 одновременно являлся директором этого ин-та.
С 1925 по 1941 руководил каф. офтальмологии ВМА.
Основные направления науч. исслед. Д.: травмы органа
зрения, поражения глаз различными отравляющими вещест
вами, организация глазной помощи в РККА в воен время,
воен -окулистич. экспертиза, организация борьбы с трахо
мой в РККА в мирное и воен. время, коррекция и стиму
ляция важнейших зрительных функций, глаукома, медика
ментозное и хирург, ее лечение, язва роговой оболочки.
Автор 100 науч. работ. Под его рук. подготовлено 30 канд.
и д-ров мед. наук.
Скончался в блокадном Ленинграде, похоронен на Бо
гословском кладбище
Соч.: О раневом астигматизме роговой оболочки после экстракции
хрусталика //Вести, офтальмологии 1894. Т. 11. С. 388— 403, Новый
тип защищающих очков для рабочих //Еженедельная газета «Врач»
1899. № 10. С. 277— 281, Болезни и травмы глаз у военнослужащих Л.,
1934. 125 с.
Лит.: В. Н. Долганов //Сов. вести, офтальмологии. 1936. Т. 8, № 5.
С. 778— 780; П о л я к Б. Л . Первая в России кафедра офтальмологии. Л„
1969. С. 17— 22.

ПОЛЯК Борис Львович (1899— 1971). Генерал-майор
мед службы, д-р мед. наук (1940), проф. (1941). Руководил
кафедрой в 1942— 1967
Родился 27.07.1899 в Могилев губ. В 1922 окончил ВМА.
С 1922 по 1934 служил в армии на различных должностях
(войсковой врач, ординатор Симферопол ВГ, ст. ордина
тор Киев., а затем Ленингр. ВГ). С 1934 -— преподаватель,
ст. преподаватель, зам. нач., а с 1942 по 1967 — нач. каф.
офтальмологии академии. С 1951 по 1967 — гл. офтальмо
лог МО СССР. Тема докт. дис. «Слезоотведение и его пато
логия».

Основные направления науч.
исслед.: боевая травма органа зре
ния, организация офтальмология,
помощи военнослужащим в мир
ное и воен. время, воен.-врачеб.
экспертиза в офтальмологии, фи
зиология и патология слезоотведения, проблемы глаукомы (класси
фикация и лечение). Опыт, полу
лVченный
отеч офтальмологами
при мед. обеспечении боевых дей
<1
ствий у р. Халхин-Гол, в сов.-финлянд. войне и ВОВ, П. обобщил в
книге «Основы военно-полевой офтальмологии» (1943),
явившейся первым отеч. пособием для воен. офтальмоло
гов. Результаты его многолетних исслед., связанных с трав
мами глаза, были представлены в моногр. «Военно-полевая
офтальмология» (Л., 1953), к-рая выдержала несколько
изд., а в 1954 была удостоена премии АМН СССР им. акал.
М. И Авербаха. В 1972, уже после смерти П., вышла в свет
его моногр «Повреждения органа зрения», к-рая, как и
«Военно-полевая офтальмология», стала настольной книгой
воен. офтальмологов. Широко известны работы П. в области
физиол. оптики. В 1937 он доказал возможность и целесооб
разность коррекции аномалии рефракции очками у лиц ря
дового состава Его «Контрольные таблицы для исследования
остроты зрения с целью экспертизы» и «Набор оптотипов
для исследования остроты зрения ниже 0 1» (1943) выдержа
ли несколько изд. и до настоящего времени находятся на
снабжении Созданная П. офтальмологии школа насчитыва
ет около 40 канд и д-ров мед. наук. Его перу принадлежит
190 науч. работ. Он был членом правления Всесоюз. об-ва оф
тальмологов, почет, членом Всерос. об-ва офтальмологов и
председателем правления Ленингр. науч. об-ва офтальмоло
гов, членом ред. совета журн. «Вести, офтальмологии».
Скончался в Ленинграде 23.07 1971, похоронен на Бо
гословском кладбище.

л

Соч.: Первая в России кафедра офтальмологии. Л.. 1969. 38 с.. По
вреждения органа зрения. Л.. 1972 415 с
Лит.. В о л к о в В В. Борис Львович Поляк (К 90-летию со дня рожде
иня) // ВМЖ 1989 № 12. С. 72.

ЧУТКО Михаил Борисович
(1901— 1971). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1950), проф.
(1954).
Родился 30.08.1901 в Киеве. В
1924 закончил Киев мед. ин-т. С
1928 служил в РККА врачом пол
ка, затем ординатором, нач. офтальмологич. отд ния В Г. После загран
командировки в Китай (1938) —
преподаватель каф. офтальмологии
КВМА. Участник сов.-финляцд. вой
ны. В 1941 защитил канд. дис.
«Опыт организации офтальмологи
ческой службы на войне с белофин
нами». Участник ВОВ. С 1944 по 1945 — пп. офтальмолог
фронта. С 1945 по 1960 работал на каф офтальмологии акаде
мии первоначально преподавателем, а впоследствии зам. нач
кафедры. В 1950 защитил докт. дис «Осколки стекла и камня
в глазу». С 1960 по 1971 заведовал каф. офтальмологии Ле
нингр. ГИДУВ. Автор 120 науч. работ Под его рук. подготовлены
2 д-ра и 10 канд. мед. наук.
Соч.: Осколки стекла и камня в глазу. Л., 1961. 152 с.; Симпатичес
кое воспаление глаза. Л., 1966. 225 с.; Неотложная офтальмологическая
помощь. Л., 1973. 160 с.
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ВОЛКОВ Вениамин Василье
вич (род. 1921). Генерал-майор мед.
службы, д-р мед. наук (1964), проф.
(1965), заел. деят. науки РСФСР
ГГ ^
(1975), лауреат Гос. премии СССР
. у '
(1986), Герой Сои. Труда (1982).
4J C . w
Руководил кафедрой в 1967— 1989.
I
;
Родился 20.01.1921 в Ташкенте. После окончания в 1942 ВМА
участвовал в качестве врача в ВОВ.
]И Н Н В Н Щ к С должности командира отдельно' •- -у*"
го МСБ в 1947 поступил на лечеб,1'
y W профилактич. ф-т ВМА, к-рый успешно закончил в 1948. Прошел
путь от ст. ординатора клиники
глазных болезней до нач. каф. офтальмологии, к рои руко
водил в течение 22 лет В этот же период (с 1967 по 1989)
являлся гл. офтальмологом МО СССР. Тема докт. дис.:
«Действие на глаз бета-излучения и возможности исполь
зования его в офтальмологии с целью диагностики и лече
ния».
Круг науч. интересов В. необычайно широк и охваты
вает практически все разделы офтальмологии: травмы ор
гана зрения, физиол. оптика, офтальмоэргономика, оф
тальмоонкология, проблемы глаукомы, миопия и воен.
служба, отслойка сетчатки, кератопластика, организация
специализир. офтальмологич. помощи в армии в мирное и
воен. время, применение лазеров в офтальмологии, микро
хирургия глаза и др. Талантливый клиницист, ученый и
педагог, В. неоднократно принимал участие в международ.
конгрессах, на к-рых успешно представлял отеч. офталь
мологию; был почет, членом Офтальмологич. об-ва Рес
публики Куба, зам. председателя Всесоюз. и Всерос. оф
тальмологич. об-в, председателем правления Ленингр.
науч. об-ва офтальмологов, членом редкол. журн. «Вести,
офтальмолога и» и ред совета «Воен.-мед. журн ». Автор
более 500 науч. работ (в т. ч. 14 моногр.), 30 изобретений.
Его моногр. «Комбинированные поражения глаз» (Л.,
1976; в соавт. с Шиляевым В. Г.) в 1979 удостоена премии
АМН СССР им. акад. В. П. Филатова, а моногр. «Глауко
ма, преглаукома, офтальмогапертензия» (Л., 1985; в соавт.
с Сухининой Л. Б. и Устиновой Е. И.) в 1989 присуждена
премия АМН СССР им. акад. М. И. Авербаха. Под его
рук. подготовлены 12 д-ров и 40 канд. мед. наук.
Соч.: Общая и военная офтальмология: Учебник. Л., 1980. 383 с. (в
соавт с Ш и ля евы м В. Г.)
Лит.: В. В. Волков: К 70 летию со дня рождения // ВМЖ. 1991.
№ 1.С. 77.

П РЕО БРА Ж ЕН СКИ Й Павел
Васильевич (1917— 1995). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук
(1963), проф. (1968), лауреат Гос.
премии СССР (1969).
Родился 28.12.1917 в г. Орле. В
1940 окончил с отличием 1-й Москов мед. ин-т. В этом же году
был призван в армию. Участвовал в
ВОВ. С 1947 по 1950— адъюнкт
каф офтальмологии ВМА В 1950
защитил канд. дис. «Конъюнкти
вальное покрытие и тектоническая
пересадка роговицы при проникаю
щих ранениях роговицы с большим
дефектом ткани». С 1950 по 1973 прошел путь от мл. пре
по

подавателя до зам. нач. кафедры В 1963 защитил докт. дис.,
посвященную исследованиям поражения органа зрения
ядерным оружием (ударной волной, световым и ионизирую
щим излучениями). В лаборатор. экспериментах изучал
комбинированные радиац. поражения (проникающие ра
нения глазного яблока на фоне лучевой болезни, ожога век
и глаза в комбинации с радиац. поражениями). В 1969 за
цикл работ в этой области ему была присуждена Гос.
премия СССР. Автор 140 науч работ, большинство из
к-рых закрытые. Под его рук. подготовлены 2 д-ра и 5 канд
мед. наук.
Скончался 11.10.1995. похоронен на Серафимовском
кладбище в С.-Петербурге.
Соч.: Поражающее действие светового излучения ядерного взрыва и
защита органа зрения от него. Л., 1970. 52 с. (всоавт. с Х и т у н о м В. А. и
Ш о и т гк о м В. И. )\ Поражения органа зрения ионизирующим излучением.
Л., 1981.48 с.(в соавт. с В и лко вы м В. В и Н е с т е р е н к о О. И ), Световые
повреждения глаз Л .1986. 199 с.(всоавт с Ш о с т а к о м В. И . и Б ш ш ш е
ви ч ем Л И .).
Лит.: Ц в е т к о в В. В.

Он вырос на берегах Оки и Орлика //Просторы

России 1996. № 1.

ГОРБАНЬ Анатолий Ивано
вич (род. 1923). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1965), проф.
(1968).
Родился 14.11.1923 в Одессе. В
1946 окончил BMA. С 1949 по 1951
обучался в адъюнктуре на каф. оф
тальмологии. В 1951 защитил канд.
дис. «О лечении больных глаукомой
рентгеновыми лучами». До 1970 ра
ботал на каф. офтальмологаи ВМА
ст. науч. сотр., преподавателем,
ст. преподавателем. В 1965 защитил докт. дис. «Системати
зация и усовершенствование методов рентгенолокализации инородных тел в глазу». С 1970 по 1987, после выхода
в отставку, руководил каф. глазных болезней Ленингр. пе
диатрии. мед. ин-та. С 1987 по 1994 — директор С.-Петер
бург. филиала МНТК «Микрохирургия глаза», член Меж
дународ- клуба внутриглазных имплантологов (1972).
Основные направления науч. исслед. Г.: рентгенодиаг
ностика инородных тел в глазу, коррекция зрения в проти
вогазе, эргономика офтальмохирург, инструментария, тех
нология микрохирург, операций, патология стекловидного
тела, лечение кератоконуса. Автор и соавт. более 300 науч.
работ, в т. ч. 6 изобретений и 10 моногр., среди к-рых
«Клиническое исследование глаза с помощью приборов» (Л.,
1971; в соавт. с Волковым В. В. и Джалиашвили О. А.), удос
тоенное в 1973 премии АМН СССР им. акад. М. И. Авербаха,
и «Микрохирургия глаза» (Л., 1982; в соавт. с Джалиашви
ли О. А ), удостоенная в 1984 премии АМН СССР им. акад
В. П Филатова. Подготовил 1 д-ра и 4 канд. мед. наук.
Соч.: Клиническая визо- и рефрактометрия. Л., 1976. 215 с. (в
соавт. с В о лк о вы м В. В. и Д ж а л и а ш в и л и О. А.).
Лит.: А. И. Горбаиь: К 60-летию со дия рождения //Вести, офталь
мологии. 1984. № 3.С. 76.

ДЖАЛИАШВИЛИ Отари Александрович (род. 1924).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1968), проф. (1970),
заел. деят. науки РСФСР (1983).
Родился 22.01.1924 в Тбилиси. В 1944 окончил Тби
лис. мед ин т и был призван в армию В 1953 поступил в
адъюнктуру каф. офтальмологии ВМА, к-рую окончил в
1956. В этом же году защитил канд. дис. «Профилактика и
лечение левомицетином прободных ранений глазного ябло
ка (клинико-экспериментальное исследование)». Почти
20 лет проработал на каф. офтальмологаи ВМА, где про
шел путь от мл. до ст. преподавателя, проф. В 1968 защитил

докт. дис. «Ранняя послойная ке
ратопластика и иммунотерапия при
обширных тяжелых термических
ожогах роговой оболочки (экспе
риментальное клиническое иссле
дование)». С 1972 по 1993 возглав
лял каф. глазных болезней Ленингр.,
затем С.-Петербург, мед. ин-та им.
акад. И. П. Павлова (Гос. мед. ун-т
им. акад. И. П. Павлова).
Основные направления науч.
исслед. Д.: микрохирургия глаза,
профилактика и лечение повреж
дений органа зрения, новые мето
ды хирург, лечения глаукомы, катаракты, кератопластика
при тяжелых ожогах органа зрения, организация специализир. офтальмологач. помощи населению. Д. одним из пер
вых в офтальмологии изучил действие клеевых веществ на
структуры глаза. Автор и соавт. 250 науч. работ, в т. ч.
7 моногр., среди к-рых «Клиническое исследование глаза
с помощью приборов» (Л., 1971; в соавт. с Волковым В. В. и
Горбанем А. И.), удостоенное в 1973 премии АМН СССР
им. акад. М. И. Авербаха, и «Микрохирургия глаза» (Л.,
1982. 247 с.; в соавт. с Горбанем А. И.), удостоенная в
1984 премии АМН СССР им. акад. В. П. Филатова. Д.
соавт. нового образца постоянного глазного магнита из
сплава ЮНДК-25 БА, к-рый имеет улучшенные магнитные
свойства и дает возможность извлекать ферромагнитные
внутриглазные осколки. Под его рук. подготовлены 30 канд.
мед. наук.
Соч.: Клиническая визо- и рефрактометрия. Л., 1976. 215 с. (в
соавт. с В олко вы м В. В. и Г о р б а н ем А. И
Лит.: О. А. Джалиашвили: К 60-летию со дня рождения //Вести,
офтальмологии. 1984. № 5. С. 75.

ШИЛЯЕВ Виталий Гаврило
вич (род. 1926). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1972), проф.
(1978), чл.-кор. ассоциации оф
тальмологов Кубы (1966).
Родился 18.11.1926 в Нижнем
Тагиле. В 1948 окончил ВММА. С
1948 по 1954 проходил службу на
Тихоокеан. флоте, затем обучался
в адъюнктуре при каф. глазных бо
лезней ВММА (в 1956 вошла в со
став BMA). С 1958 по 1987 рабо
тал на каф. офтальмологии акаде
мии, где прошел путь от мл. пре
подавателя до проф. и зам. нач.
кафедры. В 1961 защитил канд. дис. «Обоснование норм
рефракции и остроты зрения для операторов радиолока
ционных станций, радиометристов и гидроакустиков», в
1972 — докт. дис. «Комбинированные поражения глаз». С
1987 — зам. директора по науке Ленингр., затем С.-Петер
бург. филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Основные направления науч. исслед. Ш.: комбиниро
ванные поражения глаз (на основе многолетних клинич. и
эксперимент, исследований разработал общую классифи
кацию поражений глаз, принятую сейчас в воен. оф
тальмологии), методы хирург, лечения и офтальмохи
рург. тактика при различных комбинированных пораже
ниях глаз, физиол. оптика, организация работы среднего
мед. персонала офтальмологии, профиля. Автор 200 науч.
работ, соавт. 6 моногр., среди к-рых «Комбинированные
поражения глаз» (Л., 1976; в соавт. с Волковым В. В.),
удостоенные в 1979 премии АМН СССР им. акад.

В. П. Филатова. Под его рук. подготовлены 2 д-ра и 7
канд. мед. наук.
Соч.: Работа среднего медицинского персонала глазных отделений
больниц и поликлиник. Л., 1979. 206 с.; Общая и военная офтальмоло
гия: Учебник. Л., 1980. 383 с.(всоавт. с В олковы м В. В .).
Лит.: К 60-летию проф. В. Г. Шиляева //Вести, офтальмологии. 1986.
№ 6. С. 76.

УШАКОВ Николай Андреевич (см. с. 306).
СОМОВ Евгений Евгеньевич
(род. 1931). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1973), проф.
(1984), чл.-кор. Петровской акаде
мии наук и искусств (1993).
Родился 03.05.1931 в Киеве. В
1955 окончил BMA. С 1955 по
1961 служил войсковым врачом,
затем адъюнкт каф. офтальмоло
гии ВМА. В 1963 защитил канд.
дис. «Сравнительная оценка раз
личного материала для рогович
ных и склеральных швов». С 1963
по 1988 — преподаватель, ст. пре
подаватель, зам. нач. кафедры. В
1973 защитил докт. дис. «Склеропластические операции
Ври тяжелых заболеваниях и повреждениях глазного ябло
ка». Неоднократно выезжал в зарубеж. командировки, где
достойно представлял отеч. науку. С 1989 возглавлял каф.
глазных болезней Ленингр., затем С.-Петербург, педиат
рии. мед. ин-та.
Основные направления науч. исслед. С.: разработка ор
ганосохранных операций при опухолях сосудистой оболоч
ки, биохимия органа зрения, физиол. оптика, офтальмоэрго
номика, организация офтальмологии, помощи военнослужа
щим в мирное и воен. время. Автор 250 науч. трудов и 18 изо
бретений. Под его рук. подготовлены 7 канд. мед. наук.
Соч.: Офтальмологические проблемы авиационной медицины. Л..
1986. 48 с.; Клиническая анатомия органа зрения человека. СПб., 1992.
69 с.; Введение в клиническую офтальмологию. СПб., 1993. 196 с.

ДАНИЛИЧЕВ Владимир Фе
дорович (род. 1940). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1983), проф.
(1987), заел. деят. науки РФ (1994).
Руководит кафедрой с 1989.
Родился 16.07.1940 в Брянске. В
1964 окончил ВМА, затем служил на
Тихоокеан. флоте, вт. ч. в качестве
врача-окулиста. С 1970 по 1973 —
адъюнкт каф. офтальмологии ВМА.
В 1973 защитил канд. дис. «Профи
лактика и лечение послеожогового
симблефарона». За период с 1973
по 1989 прошел путь от ст. ордина
тора до нач. кафедры (с 1989). С 1985
по 1986 находился в зарубеж. коман
дировке, где работал нач. глазного отд-ния Кабул. ВГ. В
1983 защитил докт. дис. «Обоснование и эффективность
применения протеолитических ферментов при патологии
глаза (клинико-экспериментальное исследование)».
Основные направления науч. исслед. Д.: протеолити
ческие, в т. ч. иммобилизованные, ферменты в терапии
повреждений и заболеваний глаз, соврем, боевые огнест
рельные повреждения глаз, сочетанные повреждения орга
на зрения, лечение ожогов глаз и их последствий, лазер,
хирургия при заболеваниях и повреждениях глаз, в т. ч.
при офтальмоонкологии, организация оказания офтальмологич. помощи военнослужащим. Д. является гл. офталь111

молотом МО РФ, председателем офтальмологии, подсек
ции УМС ГВМУ, членом проблемных комиссий «Сосудис
тые заболевания глаз» и «Травма глаза и его защитного
аппарата» при МЗМП РФ. Автор 185 науч. работ. Под его
рук. подготовлены 4 д-ра и 6 канд. мед. наук.
Соч.: Протеолитические ферменты в терапии повреждений и забо
леваний глаз. Л., 1980. 38 с.; Современные боевые огнестрельные ране
ния глаз. Л., 1991. 24 с.; Травмы и заболевания глаз: Применение фер
ментов и пептидных биорегуляторов. Минск, 1994. 224 с.
Лит.: Назначения //ВМЖ. 1989. № 12. С. 63.

ДРОНОВ Михаил Михайлович (род. 1949). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1987), проф. (1990), лау
реат Гос. премии СССР (1986).
Родился 22.01.1949 в Калининграде. В 1972 окончил ВМА
и в течение 3 лет работал врачом-офтальмологом поликли
ники. После завершения адъюнктуры при каф. офтальмо
логии (1978) в том же году защитил канд. дис. «Глубокая
дистрофия роговицы и методы ее лечения». С 1978, работая
на кафедре, прошел путь от ст. ординатора до зам. нач. ка
федры (с 1994). В 1983 с группой воен. офтальмологов в те
чение месяца работал в Тишринском ВГ в Дамаске (Сирий

ская Арабская Республика). С 1984
по 1985 возглавлял офтальмологии,
отд-ние Кабул. ВГ. В 1987 защитил
докт. дис. «Криоконсервация и транс
плантация роговицы, создание ни
зкотемпературных (-196 °С) рого
вичных банков в СССР».
Основные направления науч.
исслед. Д.: дистрофии роговицы,
кератопластика, консервация рого
вицы, иммунологии, состояние ор
ганизма при кератопластике, трав
ма органа зрения, трансплантация
эпителия передней капсулы хрус
талика. Автор 100 науч. работ, 11 изобретений и 2 моногр.,
одна из к-рых «Криоконсервация и трансплантация рогови
цы» (Киев, 1986; в соавт. с Юрченко Т. Н., Шарлай Т. М. и
Волковым В. В.) удостоена Гос. премии СССР.
Соч.: Низкотемпературный банк роговиц. Кабул, 1985. 14с.;Дистро
фии роговицы и методы еелечения. Л., 1992. 24 с.
Лит.:БеАула О. Возвращениесвета//Красная Звезда. 1986.№31.8 февр.

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ*
Дата постановления,
приказа

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Акушерства с учением о женских и детских Устав МХА, 1835
болезнях
Детских болезней (с практич. занятиями в Приказ президента
МХА, 1870
академ. клинике)

Кафедре (клинике) присвоено имя
М. С. Маслова

Постановление Совета Министров РСФСР № 1014
от 27.12.1966

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

*Составитель Н. П. Шабалов.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Флоринский Василий Маркович
Быстров Николай Иванович
Гундобин Николай Петрович
Шкарин Александр Николаевич
Маслов Михаил Степанович

1865—1870
1870—1896
1897— 1908
1909— 1921
1921—1961

Годы руководства

Малыжева-Максименкова Елена Сергеевна
Клиорин Александр Ильич
Иванов Валерий Александрович (врем. и. о.)
Новик Анатолий Владимирович
Шабалов Николай Павлович

1962— 1971
1971— 1988
1988— 1991
1991— 1993
С 1993

В период с 1865 по 1870 помимо чтения лекцион. курса по педиатрии В. М. Флоринский руководил впервые организованной
при академии детской клиникой. С 1865 каф. детских болезней фактически существует как самостоят. подразделение.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Флоринский В. М.
Быстров Н. И.
Гундобин Н. П.
Шкарин А. Н.
Маслов М. С.
Знаменский В. Ф.
Шалков Н. А.

Экстраординарный проф., 1867
Зав. кафедрой, 1890
Зав. кафедрой, 1897
Зав. кафедрой, 1909
Нач. кафедры, 1921
Зам. нач. кафедры, 1945
Зам. нач. кафедры, 1956

Ильинский П. И.
Малыжева-Максименкова Е. С.
Клиорин А. И.
Новик А. В.
Шабалов Н. П.

Зам. нач. кафедры, 1950
Зав. кафедрой, 1962
Нач. кафедры, 1971
Проф. каф. детских болезней
ЛСГМИ, 1986
Проф. каф. детских болезней Ленингр. педиатрии, мед. ин-та,
1980

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. Е. Чернов (1889).
В. Н. Рейтц (1891). А. Д. Зотов (1893), В. П. Жуковский (1894), П. А. Розанов (1895), А. А. Кисель (1898), Д. А. Соколов (1901), В. Ф. Якубович (1904).
А. О. Карницкий (1905), Л. О. Финкельштейн (1905), А. А. Русов (1905), Э. Б. Фурман (1906), Ф. Я. Чистович (1908). М. Я. Брейтман (1910), Э. Э. Гартье
(1913), Н. П. Шеповальников (1918), П. С. Медовиков (1920), М. Ф. Руднев (1925), А. Ф. Тур (1930). В. Л. Стырнкович (1933), В. И. Морев (1935).
А. Н. Антонов (1942), Ю. А. Котиков (1943), В. С. Вайль (1953), М. С. Осетринкина (1959), В. П. Давыдов (1960), Н. Г Зериов (1960), А. А. Валенти
нович (1968), К. Ф. Ширяева (1970). М. Г. Чухловина (1981).
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ФЛОРИНСКИЙ Василий Маркович (см. с. 36).
БЫСТРОВ Николай Ивано
вич (1841— 1906). Тайный совет
ник, д-р медицины (1868), адъюнкт-проф. (1877), экстраорди
нарный проф. (1890), ординарный
проф. (1895), заел. ординарный
проф. (1896). Руководил кафедрой
с 1870 по 1896.
Родился 28.02.1841 в Москве.
В 1857 поступил на мед. ф-т Москов. ун-та. В декабре 1858 оказал
ся в числе зачинщиков студенчес
ких обструкций, направленных на
увольнение одного из профессоров
и был исключен из ун-та. В 1859
поступил в МХА, к-рую окончил с золотой медалью в
1864 и был оставлен при академии на 3 года в качестве
институтского врача, впоследствии ординатора в клинике
А. Я. Крассовского, а затем в руководимой В. М. Флорин
ским детской клинике. В мае 1867 Б. уволился со службы
и за свой счет отправился с науч. целью за границу
(1867— 1870). После возвращения читал курс детских бо
лезней, фактически заведовал клиникой. С этого же года
(1870), будучи приват-доц., руководил каф. детских болез
ней академии. В связи со штатными преобразованиями в
академии (1873— 1874) каф. детских болезней в 1875 объ
явлена вакантной. В 1876 Б. избран по конкурсу на долж
ность адъюнкт-проф. каф. детских болезней, затем ему
присвоено звание адъюнкт-проф. Руководил кафедрой до
1896, вышел в отставку по выслуге лет с учен, званием
заел, ординарного проф. В 1868 защитил докт. дис. «О
действии бромистого аммония на животный организм и те
рапевтическом употреблении его в детской практике». Им
выполнены 2 эксперимент, работы: «О переходе железа в
молоко и о количественном его определении» и «О влия
нии ацетилена на кровь животных» Б. организовал первое
в России Об-во детских врачей (СПб., 1885); воспитал
свыше 40 проф. и квалифицированных педиатров-практиков. Под его рук. защищено 22 докт. дис.
Соч.: Действие ammonii bromani на животный организм и терапев
тическое употребление его в детской практике: Дис. ... д ра медицины.
СПб., 1868. 63 с.; Детские болезни: Способы лечения и рецепты. СПб.,
1898. Ч. 2. 300 с.; Краткий исторический Очерк клиники детских болез
ней ИВМА. СПб.. 1899. 81 с.
Лит.: В а й ль В. С. Очерки по истории русской педиатрии второй
половины XIX века. Сталинабад, 1959. С. 54— 95; Р еш ст ки н а Л П„
Б икт им иров В. В. К 150-летию со дия рождения Н. И. Быстрова // Мате
рииство и детство. 1992. № 10— II. С 29—31.

ГУНДОБИН Николай Петро
вич (1860— 1908). Д-р медицины
(1891), проф. (1897). Руководил
кафедрой 11 лет (1897— 1908).
Родился 30.11.1860 в г. Шуя.
После окончания с золотой ме
далью 2-й С.-Петербург, гимназии
в 1880 поступил на мед. ф-т Москов. ун-та, к-рый закончил в 1885.
Работал экстерном в детских б-цах
Москвы и ординатором в детской
клинике проф. Н. А. Тольского.
Докт. дис. «Строение кишечника у
детей» защитил в Москов. ун-те
(1891). В 1892 утвержден в долж
ности доц. каф. детских болезней ВМА. В ноябре 1897
избран проф. кафедры, к-рой руководил до дня своей
смерти.
8 Профессора академии

Основные направления науч. исслед. Г.: анатомо-физиол. особенности детского возраста (преимущественно воз
растная анатомия), школьная гигиена, воспитание детей,
борьба с детской смертностью. Основоположник рус. науч.
педиатрии. Активно участвовал в создании Союза борьбы
с детской смертностью (1904), был председателем отд-ния
гигиены воспитания и образования, а также школьной ги
гиены Рус. об-ва охраны народного здравия (1900). Автор
65 опубликованных науч. работ, написал пользовавшуюся
широкой популярностью у матерей науч.-популяр. книгу
«Воспитание и лечение ребенка до семилетнего возраста»
(1907, 1909, 1913). За II лет его руководства кафедрой на
ней выполнено 114 докт. дис., обобщенных Г. в капиталь
ном труде «Особенности детского возраста».
Соч.: Школьная гигиена. СПб . 1902. 87 с.; Особенности детского
возраста. СПб., 1906. 480 с.;Обшая и частная терапия болезней детского
возраста. 3-е изд. СПб., 1907. 300 с.
Лит.: В айль В. С. Один из основоположников научной педиатрии
Н. П. Гундобин. Сталинабад, 1957. 127 с.; С в и с т у н о в Н И . Николай
Петрович Гундобин — основоположник возрастной анатомии //Педиат
рия. 1990. № 11. С. 104— 107.

ШКАРИН Александр Нико
лаевич (1876— 1921) Д-р медици
ны (1902), проф. (1909). Руково
дил кафедрой
12 лет (1909—
1921).
Родился 29.03.1876 в С.-Петер
бурге. С отличием окончил ВМА в
1909. На 5-м курсе был награжден
золотой медалью за работу «Гной
ные плевриты у детей». После
окончания ВМА оставлен на каф.
детских болезней для усовершен
ствования. В 1902 защитил докт.
дис. «О белковом составе мозговой
коры в зависимости от возраста и
некоторых других физиологических условий». В 1904—
1905 и летом 1907 находился в науч. командировке в
Австрии, Германии, Швейцарии, Франции. В 1909 утверж
ден экстраординарным проф. каф. детских болезней и стал
ее руководителем.
Основные направления науч. деятельности Ш.: физио
логия и патология ребенка грудного возраста, особенности
различного вида обмена веществ, ферментативная функ
ция клеток, диатезы у детей раннего возраста, диететика
больного и здорового ребенка. В 1910— 1913 впервые в
истории отеч. педиатрич. клиник Ш организовал отд-ние
для грудных детей, консультативные приемы в амбулато
рии для них, создал молочную кухню, участвовал в органи
зации отд-ний, консультаций, молочных кухонь для груд
ных детей в С.-Петербурге, занимался вопросами устрой
ства и содержания ггриюта-яслей для грудных детей в де
ревне. Автор и соавт. 110 науч. работ, подготовил 6 д-ров
наук. Среди его учеников профессора Э. Э. Гартье, В. Ф Зна
менский, А. О. Карницкий, М. С. Маслов, П. С. Медовиков,
В. И. Морев, А. Ф. Тур.
Соч.: О кормлении здорового и больного ребенка (курс лекций).
1-е изд. СПб., 1909. 135 с.;2-е изд СПб., 1912. 175 с.;О зобиой железе.
СПб., 1903. 60 с.
Лит.: Р уд н ев М . Ф. А. Н. Шкарин: Некролог //Журн. по изучению
раннего возраста. 1923. № 2. С. 84; И льи н ск и й П. И. А. Н. Шкарин.
1876— 1921 //Педиатрия. 1961. Т 40, № 2 С 44 -47.

МАСЛОВ Михаил Степанович (1885— 1961). Гене
рал-майор мед. службы (1943), д-р медицины (1913),
проф (1921), заел деят. науки (1935), акад. АМН СССР
(1945), акад. Польской академии наук (1959). Руководил
кафедрой 40 лет (1921 — 1961).
из

Родился 02 06 1885 в Нарве. С
отличием окончил ВМА в 1910 и
был оставлен в адъюнктуре. В 1913
защитил докт. дис «О биологичес
ком значении фосфора для расту
щего организма». С 01.01.1914 на
правлен в загран. командировку
для науч. усовершенствования, к-рая
была прервана началом первой ми
ровой войны. С 1914 по 1916 —
гл. врач 21-го и 22-го эвакуацион
ных госпиталей в г. Рыбинске. В
1918 — преподаватель, а с 1921 —
нач. каф. детских болезней ВМА,
к-рой он руководил 40 лет. Для радикального повышения
уровня лечеб и педагог, работы, а также в связи с новым
профилактич направлением мед помощи детям М. реор
ганизовал клинику. К осени 1938, после реконструкции,
увеличения коечного фонда и переоборудования, она стала
одним из лучших детских лечеб учреждений города Каф.
детских болезней была первой клинич кафедрой ВМА,
тесно взаимодействовавшей с обшей системой здравоохра
нения и определившей в числе своих главных задач подго
товку воен врача, способного вести лечеб.-профилактич.
работу с детьми.
Творческая деятельность М. была связана с двумя вы
сшими мед. учеб, заведениями — ВМА и Ленингр. педиат
рии. мед ин-том, где он заведовал каф факультет, педиат
рии Науч. направления руководимых им кафедр: особен
ности детского возраста, конституция и аномалии кон
ституции, реактивность детского организма, этиология,
патогенез, функциональная диагностика и лечение заболе
ваний у детей, история педиатрии. Он был первым отеч.
педиатром, начавшим совместно с хирургами (в частности,
с акад. АМН П. А. Куприяновым) разрабатывать проблему
диагностики и хирург, лечения врожденных пороков серд
ца и нагноений легких у детей. Науч. исслед. М. и его
сотр. получили мировое признание. Его учебники и моног
рафии переведены на ряд иностранных языков Он был
отв. ред. жури. «Вопросы педиатрии и охраны материнства
и детства», принимал участие в редактировании многих
мед. изданий и БМЭ. С 1933 — бессменный председатель
Ленингр. науч. об-ва детских врачей. Постоянно участво
вал в работе и организации Всерос. и Всесоюз съездов
детских врачей, международ. конгрессов в Гамбурге (1928),
Нью-Йорке (1947), Копенгагене (1950), Монреале (1959),
нац. конгрессов педиатров Польши, Чехословакии, Венг
рии, Германии. Участник Вен. конгр. сторонников мира в
защиту детей. Член исполнит, комитета Международ. ас
социации педиатров, почет, член многих отеч. и зарубеж.
науч. об-в. Автор около 250 науч. работ, в т. ч. 15 учебни
ков и руководств (неоднократно переиздававшихся), 5
справочников, 12 моногр. Большинство врачей изучало пе
диатрию по книгам М. Он подготовил 10 д-ров и 41 канд.
мед наук.
Соч.: Учение о конституции и аномалиях конституции (диатезах) в
детском возрасте. 3-е изд. Л.. 1926. 256 с.; Обзор научной деятельности
кафедры детских болезней И ВМА: научно-исследовательская деятель
ность (1918— 1928). М-, 1929. С. 173— 189; Диагноз и прогноз детских
заболеваний (теория и практика): Руководство для врачей Л , 1948
495 с.
Лит.: Т ур А. Ф М. С. Маслов. М , 1969. 52 с.; М и ки р т и ч ч н Г. Л .
М. С. Маслов. М., 1990. 176 с.

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Филимонович (1883—
1964). Полковник мед службы (1943), д-р медицины
(1913), д-р мед. наук (1936), проф. (1945), заел, врач
УзССР (1943).
114

После окончания в 1907 ВМА
оставлен ординатором-экстерном
при каф. детских болезней. В
дальнейшем с небольшими пере
рывами работал на кафедре под
рук. А. Н. Шкарина и М. С. Мас
лова до конца 1948 в должности
доц (с 1930) и п р о ф , зам. пач ка
федры (с 1945). Совмещал дея
тельность на каф. детских болез
ней с работой школьного врача,
гл врача противотуберкулез. сана
тория, с заведованием детской
консультацией и детским отд-нием
туберкулез, диспансера. 3. был консультантом ряда б-ц, зав.
каф. педиатрии ЛСГМИ (с 1946) Докт. дис. «Изменения пе
чени при скарлатине у детей» защитил в ВМА в 1913.
Основные направления науч. исслед. 3.: туберкулез, ин
фекция у детей, функциональные состояния желудочно-ки
шечного тракта у здоровых и больных детей. Опубликовал
41 науч. работу и подготовил 1 д-ра и 5 канд. мед. наук.
Соч.: Краткий учебник болезней детского возраста (Для мелтехникумов). Л., 1931. 252 с.. Справочник дня врачей Суворовских военных
училищ М., 1944. 80 с.
Лит.: Профессор Владимир Филимонович Знаменский: (К 75 летию
со дня рождения и 50-летию врачебно-практической и научной деятель
ности) II Педиатрия. 1958. Т. 36, № 4. С. 84— 85: Т у р А . Ф . В. Ф. Зна
менский //Педиатрия. 1964. Т. 43. № 11. С. 80.

ШАЛ КОВ Николай Андрее
вич (1902— 1984). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1953), проф.
(1956).
Закончил мед. ф т Казан, ун та
(1924). В ВМА работал с 1941 по
1954: врач (1941— 1943), мл. пре
подаватель каф. детских болезней
(1943— 1946), адъюнкт 2-го перио
да (1946— 1949), преподаватель. С
июня 1954 — зам. нач. каф. дет
ских болезней, затем проф. (1956).
Канд. дис «Минутный объем серд
ца у детей» защитил в 1941, докт.
дис. «Функция внешнего дыхания у детей и подростков» —
в 1952. Основное направление науч. исслед. — физиология
и болезни органовдыхания у детей Разработал нормативы
и пробы показателей функции внешнего дыхания и сердеч
но-сосудистой системы у детей. С 1957 по 1975 заведовал 1-й
каф. педиатрии Ленингр. ГИДУВ.
Соч.: Вопросы физиологии патологии дыхания у детей. М , 1957.
321 с.
Лит.: Профессору Н. А. Шалкову 60 лет //Педиатрия. 1964. Т. 43.
№ 7. С. 77— 78.

ИЛЬИНСКИЙ Петр Ионович
(1898— 1979). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1939), проф.
(1950).
Закончил мед. ф-т Перм. ун-та
(1924). Работал в ВМА с 1938 по
1956. Докт. дис. «Малярия у де
тей» выполнил в Крым. мед. ин-те.
С 1938 по 1942 — доц каф. дет
ских болезней ВМА, 1942— 1945 —
доц. каф. воен.-полевой хирургии
ВМА. После окончания воины
(1946— 1950) — сотр. каф. дет
ских болезней ВММА. С 1950 по
1956 — зам. нач. каф. детских бо-

лезней BMA, проф. В 1956— 1957 — зав. 1-й каф. педиат
рии Ленингр. ГИДУВ, а с 1957 до ухода на пенсию — зав.
каф. педиатрии Куйбышев, мед. ин-та.
Соч.: Бронхиальная астма у детей. Куйбышев, 1959. 459 с.

МАЛЫЖЕВА-МАКСИМЕНКОВА Елена Сергеевна (1906—
1983). Д-р мед. наук (1954), проф.
(1962). Руководила кафедрой с 1962
по 1971.
Родилась 07.06.1906 в Калужск. губ. После окончания 1-го
ЛМИ в 1931 работала врачом-стажером в Ленингр. ин-те охраны
материнства и младенчества. В
1933— 1935 — врач-экстерн в кли
нике детских болезней ВМА, а в
1935— 1939 — аспирант Ленингр.
педиатрич. мед. ин-та (науч. рук.
М. С. Маслов). В 1942 М.-М. за
щитила канд. дне., посвященную моторной функции и вса
сыванию в тонком кишечнике животных различных пита
тельных смесей. С 1947 по 1950 она докторант АМН
СССР, работает в клинике детских болезней ВМА, а с
1950 — доц. каф. детских болезней 1-го ЛМИ. В 1954 за
щитила докт. дне. «Ферментативная функция кишечного
тракта растущего организма при кормлении различными
смесями». На каф. детских болезней ВМА в качестве ее
руководителя М.-М. пришла в ноябре 1962 и заведовала
кафедрой до января 1971.
Науч. публикации М.-М. появляются с 1937 и посвя
щены вопросам патогенеза врожденного туберкулеза у
детей. В дальнейшем ее науч. интересы и исслед. сосредо
точены на изучении особенностей ферментативной, секре
торной и моторной деятельности желудочно-кишечного
тракта у детей в различные возрастные периоды. Под ее
рук. на кафедре защищены 1 докт. и 4 канд. дис. Автор
20 науч. публикаций.
Соч.: Желудочно-кишечные заболевания у детей старшего возрас
та// Справочник педиатра / Под ред. М. С. Маслова. Л., 1961. С. 122—
132; Неотложная помощь в педиатрии. Л.. 1969. 99 с.

КЛИОРИН Александр Ильич
(род. 1924). Генерал-майор мед.
службы (1979), д-р мед. наук (1967),
проф. (1971). Руководил кафедрой
в 1971 — 1988.
Родился 01.01.1924 в г. Орле.
Окончил с отличием ВММА в 1947,
под рук. акад. АМН Н. Н. Красно
горского выполнил и успешно за
щитил в 1950 канд. дис., посвящен
ную исследованию механизмов сна
него нарушений у детей грудного
возраста. Далее работал зам. нач.
клиники детских болезней клинич.
госпиталя ВММА (1952— 1955),
ассистентом (1956— 1958) и доц. (1958— 1965) каф. дет
ских болезней ВМА, зав. лабораторией возрастной физио
логии и возрастной эндокринологии Ин-та педиатрии
АМН СССР в Москве (1965— 1970). Докт. дис. «Деятельность
сигнальных систем здорового и больного ребенка» защитил в
1967. В течение 17 лет руководил каф. детских болезней ВМА.
В этот же период (1971— 1988) — гл. педиатр МО СССР.
Основные направления науч. исслед. К.: высшая нерв,
деятельность детей, учение о конституции человека, эндо
кринная система, пищеварительный тракт ребенка в норме

и патологии; доказал наличие ранее не выделявшегося свой
ства высшей нерв, деятельности — выносливости процесса
возбуждения независимо от его силы; разработал ряд ориги
нальных методик исследования внушаемости, внутренней
речи, отражения болезней в речевой деятельности ребенка;
совместно с Л. А. Тиуновым описал общебиол. закономер
ность — функциональную неравнозначность эритроцитов;
совместно с В. П. Чтецовым сформулировал ряд новых по
ложений, касающихся конституции человека; впервые изу
чал действие радиоволн на организм ребенка; показал целе
сообразность рассмотрения атеросклероза как проблемы в
педиатрии. В процесс преподавания ввел оценку соматотипа, определение топографии подкожного жира. Организатор
ряда всесоюз. симпозиумов, с 1974 — председатель Об-ва дет
ских врачей Ленинграда. Под его рук. подготовлены 3 д-ра
и 17 канд. мед. наук. Автор более 300 науч. трудов, в т. ч. 8
моногр., 5 учебников и учеб, пособий.
Соч.: Ожирение в детском возрасте. Л„ 1978. 173 с.: Биологические
проблемы учения о конституции человека. Л., 1979. 174 с. (в соавт. с
Ч т ецовы м В. П .у, Атеросклероз в детском возрасте. Л., 1981. 191 с.
Лит.: Проф. А. И. Клиорину — 60 лет // Педиатрия. 1984. № 6.
С. 75—76.

НОВИК Анатолий Владимирович (1946— 1993). Д-р мед. наук
,
.
(1985), проф. (1986). Руководил
,
кафедрой в 1991— 1993.
-^г-Л
Родился 07.03.1946 в Минск.
Ш
обл. После окончания Ленингр.
педиатрич. мед. ин-та в 1968 рабо
ь
ч 9
тал и преподавал на каф. детских
болезней ЛСГМИ, где прошел путь
от ассистента до проф. (1986), зав.
кафедрой.
Со времени защиты в 1985
докт. дис. «Предъязвенное состоя
ние у детей (некоторые вопросы
патогенеза, критерии диагностики, техника лечения и дис
пансерное наблюдение)» и до последних дней жизни ос
новным направлением науч. исслед. Н. было изучение вли
яния факторов интрагастральной агрессии на формирова
ние хронич. гастродуоденальных заболеваний у детей. Эти
исслед. явились базой для построения новой гипотезы,
объясняющей основные этапы патогенетич. механизма язвообразования в двенадцатиперстной кишке у детей. Он
показал важную роль в этом процессе пепсиногена как ге
нетически детерминированного маркера предъязвенного
состояния. Семейные исследования протеолитической ак
тивности уропепсиногена по оригинальной методике Н.
позволили предложить практическому здравоохранению
дополнительный диагностич. тест, дающий возможность
прогнозировать и оценивать тяжесть заболеваний желудка
и двенадцатиперстной кишки у детей. Автор и соавт. более
90 опубликованных науч. работ и 1 изобретения. Под его
рук. подготовлено и защищено 6 канд. дис.
В 1993 трагически погиб.
Соч.: Значение интрагастрального протеолиза в диагностике предъ
язвенного состояния у детей (в соавт. с С е р е д о й В. М .) // Педиатрия.
1991. № 1. С. 28—31; Генетические аспекты формирования гиперпепсиногенемической дуоденальной язвы (в соавт. с Б а н д у р и н о й Т. Ю.) // Педи
атрия. 1991. № 4. С. 28—31; Актуальные вопросы формирования пепти
ческих заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей // Пе
диатрия. 1993. № 1. С. 22—25.

ШАБАНОВ Николай Павлович (род. 1939). Д-р мед.
наук (1978), проф. (1980). Руководит кафедрой с 1993.
Родился 21.03.1939 в Ленинграде. После окончания
Ленингр. педиатрич. мед. ин-та с 1962 работал на каф. пос
пит. педиатрии этого ин-та под рук. акад. АМН А. Ф. Тура

в должностях клинич. ординатора,
ассистента, доц. (с 1972), а в 1978
был избран на должность проф. и ут
вержден в учен, звании проф. в 1980.
С 1985 — зав. каф. педиатрии с кур
сами перинатологии и детской эндо
кринологии ф-та усовершенствова
ния врачей Ленингр. педиатрич. мед.
ин-та. В 1978 защитил докт. дис.
«Патогенез, клиника, дифференци
альный диагноз и лечение идиопати
ческой тромбоцитопенической пур
пуры удетей». С 10.12.1993 возглав
ляет каф. детских болезней ВМА.
Основные направления науч. исслед. — гематология
детского возраста и неонатология. Ш. систематизировал и
дополнил учение о переходных (пограничных) состояниях
новорожденных и описал ряд новых, значительно расшн-

рил представление об особенностях гемостаза у новорож
денных и сформулировал представление о фазности его
изменений в раннем неонатальном периоде, разработал
классификацию желтух новорожденных, углубил знания о
патогенезе, клинике, диагностике внутриутробных инфек
ций и асфиксии новорожденных, постгипоксической энце
фалопатии в структуре постреанимационной болезни но
ворожденных, предложил новый алгоритм первичной по
мощи новорожденным в родильной комнате. Под ею рук.
подготовлено и защищено 6 докт. и 24 канд. дис. Автор и
соавт. более 250 науч. работ, в т. ч. 6 моногр., руководств
и 2 изобретений. Ш. член редкол. журн. «Педиатрия»,
член ред. совета журн. «Российский вестник перинатоло
гии и педиатрии», а также ред. раздела педиатрии БМЭ,
член правления Союза педиатров России.
Соч.: Кровь здоровых детей разных возрастов. Л., 1970. 192 с. (в
соавт с Т урам А . Ф.); Детские болезни. СПб., 1993. 557 с.; Неонатоло
гия. М., 1994. 569 с.

КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Академ (факультет.) терапии

Дата постановления, приказа

Постановление конференции
академии, август 1836
Постановление РВС СССР,
апрель 1931
Приказ, нач. академии от
08 08.1931
Приказ нач. академии № 188
от 13.07.1936

Единая терапевт, кафедра

Факультет, терапии

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Факультет, терапии № 1

П риказ по академии, декабрь
1947
Факультет, терапии
Директива Гл. штаба Сухопут.
войск от 28.11.1955
Гематологии и клинич. иммуно- Ш тат № 17/100 ВМедА, утверЛОГИИ
жден первым зам. нач. ГШ от
24.04.1990

* Составитель Н. П. Порохня.

В единую терапевт, кафедру (1931— 1936) входили каф. академ. (факультет.) терапии, каф. частной патологии и тера
пии и каф. госпит. терапии. В 1936 из единой терапевт, кафедры выделились каф. факультет, терапии (рук. М. И Аринкин), каф. пропедевтич. терапии (рук. Н. Н. Савицкий, см. с. 65) и каф. госпит. терапии (рук. Д. О. Крылов, см. с. 128).
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Голы руководства

Годы руководства

Зейдпиц Карл Карлович
Здекауэр Николай Федорович (врем и. о.)
Шипулинский Павел Дмитриевич
Боткин Сергей Петрович
Попов Лев Васильевич
Боткин Сергей Сергеевич
Чистович Николай Яковлевич

1836— 1846
1846— 1848
1848— 1861
1861— 1889
1890— 1898
1898— 1910
1910— 1926

Гранстрем Эдуард Андреевич
Аринкин Михаил Иннокентьевич
Бейер Владимир Александрович
Шурыгин Дорофей Яковлевич
Петров Николай Степанович
Мазуров Вадим Иванович
Новик Андрей Аркадьевич

1926— 1931
1931— 1948
1948— 1969
1969— 1972
1972— 1987
1987— 1996
С 1996

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения зваиия
Зейдпиц К. К.
Шипулинский П. Д.
Боткин С. П.
Попов Л. В.
Боткин С. С.
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Ординарный проф. кафедры, 1836
Ординарный проф. кафедры, 1848
Ординарный проф. кафедры, 1861
Проф. каф. госпит. терапевт, клиники
Варшав. ун-та, 1881
Ординарный проф. каф. общего учения
о заразных болезнях с курсом бакте
риологии, 1896

Чистович Н. Я.
Гранстрем Э А
Аринкин М. И.

: Вышегородцева В. Д.

П роф каф. частной патологии и тера
пии Ж енского мед. ин-та, 1899
Зав. каф госпит. терапии Саратов, ун-та,
1916
Нач каф частной патологии и терапии
внутр. болезней с пропедевтич. клини
кой, 1919
Зам. нач. кафедры, 1932

Продолжение таблицы

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Егоров П. И.
Бейер В. А.
Александров А. Ф.
Новодворский В. М.
Сорокин П. А.
Шурыгин Д. Я.
Петров Н. С.

Зам. нач. кафедры, 1939
Нач. каф. факультет, терапии КВМ А, 1939
Ст. преподаватель кафедры, 1943
Зам. нач. каф. факультет, терапии № 2,
1948
Зам. нач. кафедры, 1961
Зам. нач. кафедры, 1965
Нач. кафедры, 1972

Дыгин В. П.
Вязицкий П. О.
Антонов В. Б.
Новицкий В. А.
Коцюбинский Н. Н.
Мазуров В. И.
Новик А. А.

Зам. нач. кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1976
Зам. нач. кафедры, 1981
Зам. нач. кафедры, 1985
Ст. преподаватель кафедры, 1989
Нач. кафедры, 1990
Нач. кафедры, 1996

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: А. М. Киреев (1858),
Н. А. Виноградов (1861), В. Г. Лашкевич (1866), П. И. Успенский (1866), В. Т. Покровский (1867), П. Г. Голубев (1868), Т. И. Богомолов (1871),
Н. В. Ворошилов (1871), Ф. И. Лазаренко (1872), М. Д. Лапчинский (1875). В. Г. Покровский (1878), Н. П. Васильев (1879), Н. П. Богоявленский
(1881), П. Н. Вилижанин (1881), С. В. Левашов (1881), Е. О. Шумова-Симановская (1881), С. М. Лукьянов (1882), Л. И Тумас (1883), Г. А. Смирнов
(1884), В. П. Доброклонский (1885), М М. Дельцов (1886), М. М. Волков (1888), А. А. Двукраев (1888), Д. А. Соколов (1888), Н. Я. Кетчер (1890),
В. В. Верховский (1891), Н. И. Соколов (1892), Н. Н. Кириков (1894), В. В. Кудрявецкий (1894), К. Н. Георгиевский (1896), Г. М. Малков (1897),
Я. А. Кудрин (1898), С. С. Зимницкий (1906), Л. М. Клячкин (1975).

ЗЕИДЛИЦ Карл Карлович
(1798— 1885). Тайный советник, д-р
медицины (1821), проф. (1836),
чл.-кор. Француз. АН. Руководил
"■ЧР ЧГ
кафедрой в 1836— 1846.
Родился 17.03.1798 в г. Ревеле.
Окончил мед. ф-т Дерпт. ун-та
(1820). Докт. дис. «Особенные
глазные болезни, встречающиеся
среди эстонцев» защитил в 1821.
Руководил каф. академ. (факуль
тет.) терапии 10 лет (с 1836). Разде
лил преподавание терапии на 3-м и
4-м курсах, выделив пропедевтич.
клинику, к-рую поручил вести адъюнкт-проф. П. Д. Шипулинскому. Определил следующие
задачи преподавания: обращать внимание студентов на яв
ления, происходящие в здоровом и больном организме;
учить анатом, диагностике; руководить учеником при на
блюдении больных и проповедовать взгляд, что проф. не
столько должен заботиться о том, чтобы «передать учени
ку свои знания», сколько о том, чтобы возбудить в нем
«идеи — заставить думать самого».
3. впервые в клинике применил микроскопич. исследо
вания, дифференциал, диагностику, а также широко ис
пользовал методы физического исследования (пальпацию,
перкуссию, аускультацию). Был противником ослабляю
щих методов лечения лихорадки (рвотных и слабительных
средств, кровопусканий), отстаивал укрепляющий способ
лечения, рекомендовал применение ванн при тифах, высту
пал против гомеопатии. Опубликовал 17 науч. работ, каса
ющихся гл. обр. чумы, свирепствовавшей в рус. армии во
время турец. кампании 1828— 1829, участником к-рой он
был в качестве врача гл. квартиры 2-й армии, а также заве
довал организованным им чумным госпиталем в Андрианополе. После окончания войны составил описание распрост
раненных в рус. армии болезней, в частности «сухарных по
носов». Им написана моногр. о скорбутном воспалении сер
дечной сумки и симптомокомплексе болезни Вейля.
Соч.: Отчет о занятиях в терапевтической клинике С.-Петербургской
МХА в течение учебного 1839/40 гола // Записки по части врачеб. наук. 1841.
Кн. 2. С. 110— 146: Кн. 3. С. 1— 136: 1842. Кн. 4. С. 1— 100; Воспоминания
доктора Зейдлица о турецком походе 1829 года в письмах к друзьям // Рус.
арх. 1878. Кн. 1/2. С. 88— 113; Кн. 3/4. С. 412—436.
Лит.: К у ц е н к о А . П. Исторический очерк кафедры академической те
рапевтической клиники 1810— 1898 гг.: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898.
С. 25—69; П у п к е в и ч -Д и а м а н т Я. С. К. К. Зейдлиц: Его жизнь, труды и
время. Новочеркасск, 1993. 63 с.

ШИПУЛИНСКИЙ
Павел
Дмитриевич (1805— 1872). Действит. статский советник, д-р меди
цины (1835), ординарный проф.
(1848), заел. проф. (1856), почет,
член МХА (1861). Руководил ка
федрой с 1848 по 1861.
Родился в Стародубском уезде
Чернигов, губ. Окончил МХА в
1831. Докт. дис. «Острое и хрони
ческое рожистое воспаление», в
к-рой излагал этиологию, патоге
нез, патологич. анатомию, клинику,
дифференциал, диагностику, прогноз и лечение этого забо
левания, защитил в 1835. В 1831 — адъюнкт-проф. в клини
ке К. К. Зейдлица, в 1842 — экстраординарный проф. С
1845 врем. и. о. ординарного проф. каф. частной патологии
и терапии МХА. Первый официальный преподаватель и со
ставитель 1-й программы психиатрии МХА. Преподавал
также кожные болезни. С 1848 по 1861 — ординарный
проф. и зав. каф. академ. (факультет.) терапии.
Основное направление деятельности кафедры в этот
период — внедрение в клинич. преподавание всех со
врем. способов исследования больных и новых методов
лечения. Ш. был одним из первых и лучших аускультантов органов грудной полости, изобрел собственный
стетоскоп (раздвижной, с чечевицеобразной чашечкой).
Стал применять в клинике методы электрогальванизации,
водолечения; первым в России настоятельно требовал
введения в клиниках и госпиталях «женской прислуги».
Автор 25 науч. работ, посвященных диагностике заболе
ваний внутренних органов с применением метода аус
культации, лечению мочекаменной болезни, перемежа
ющейся лихорадки, холеры, влиянию электрогальваниза
ции на свертываемость крови, неврологическим заболе
ваниям, статистике.
Соч.: Влияние электрогальванизма на створожимость венной крови //
Тр. Об-ва рус. врачей. СПб., 1845. Ч. 4. С. 263—275; О современном со
стоянии технического способа исследования грудных болезней с помощью
выслушивания // ВМЖ. 1846. Ч. 47. № 3. С. 469— 489.
Лит.: К у ц е н к о А. П . Исторический очерк кафедры академической
терапевтической клиники. Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. С. 90—
129; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 78.
С. 586.

БОТКИН Сергей Петрович (1832— 1889). Тайный со
ветник, д-р медицины (1860), проф. (1861), акад. МХА
(1872), почет, член двух ун-тов, 35 рус. и 9 иностр. мед. об-в.
Классик рус. медицины, основоположник функционального
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направления в отеч. клинич. медици
не, обществ, деятель. Руководил ка
федрой почти 30 лет (1861— 1889).
Родился 05.09.1832 в Москве в
купеческой семье. Окончил с отли
чием мед. ф-т Москов. ун-та (1855)
и добровольно поехал в Крым в
действующую армию, где работал
ординатором в воен. госпитале под
рук. Н. И. Пирогова. В 1856 выехал
для усовершенствования на 4 года
заграницу. В 1860 защитил докт.
дис «О всасывании жира в киш
ках» и был утвержден в должности адъюнкт-проф., а с 1861 —
ординарного проф. и зав. каф. академ. (факультет.) терапии
МХА. В 1877, во время рус.-турец. войны, около 7 мес про
вел на балканском фронте.
В преподавании терапии Б. внедрил методы лаборатор.
исследования, амбулатор приема, демонстрации всех забо
леваний, встречающихся в жизни, приспособил преподава
ние внутренней медицины к потребностям воен. быта, был
одним из основоположников воен.-полевой терапии. Его
перу принадлежит 75 науч. работ, посвященных актуаль
ным проблемам терапии, инфеки. болезней, эксперимент,
патофизиологии и фармакологии. В 1867 вышел «Курс
клиники внутренних болезней» — один из главных трудов
Б., выдержавший несколько последующих переизданий и
являющийся до сих пор настольной книгой терапевта. Б
впервые в мировой литературе дал клинич. описание арте
риосклероза, установил участие селезенки в депонирова
нии крови, создал нейрогенную теорию патогенеза тирео
токсикоза, впервые в России описал клинику микседемы,
впервые высказал предположение об инфекц. природе ост
рого эпидемического гепатита (болезней Вейля—Ботки
на) С 1881 при содействии Б. начала издаваться «Ежене
дельная клинич. газета» — первая газета отеч. клинич. ме
дицины. В 1878 был избран председателем Об-ва рус. вра
чей в память Н. И. Пирогова и оставался на этом посту до
конца жизни. В 1872 при его содействии были основаны
Женские врачеб. курсы. Впервые в России добился пост
ройки бесплатной б-цы, открытой в 1880 (Александровс
кая барачная б-ца, ныне б-ца им. С. П. Боткина). В 1886
Б. избрали попечителем всех городских б-ц и председате
лем комиссии при Мед. совете по вопросу об улучшении
сан. условий и уменьшении смертности в России. Б. пер
вым из рус. клиницистов ценой упорного труда создал
самую большую и передовую школу отеч. науч. клинич.
медицины. Из 106 его учеников 85 стали д-рами наук (в т. ч.
А. А. Нечаев, М. В. Яновский, Н. Я. Чистович, И. П. Пав
лов, А. Е. Полотебнев, Т. П. Павлов, Н. П. Симановский),
45 возглавили клинич. кафедры не только в С.-Петербурге,
но и в др. городах России.
Скончался 12.12.1889, похоронен в С.-Петербурге.
Соч.: Курс клиники внутренних болезней. 3-е изд. СПб.. 1912. Т. 1.
444 с.; Клинические лекции 3-е изд. СПб., 1912. 719 с.
Лит.: П ет р о в Б. Д . С. П Боткин. Жизнь и деятельность. М.. 1982
136 с.; А н т о н о в В. Б ., Г со р ги е вс к и й А . С. С . П. Боткин и Военно-меди
цинская академия. М., 1982. 64 с

ПОПОВ Лев Васильевич (1845— 1906). Действие
статский советник, д-р медицины (1871), проф. (1881). Ру
ководил кафедрой с 1890 по 1898.
Родился 20.02.1845 в стан. Мелеховской Области войс
ка Донского. Окончил МХА в 1868 с серебряной медалью;
проходил усовершенствование в клинике С. П. Боткина.
Докт. дис. «Опыты над заражением животных извержени
ями холерных больных» защитил в 1871. Участвовал в
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рус.-турец. воине в качестве мл. вра
ча полка. С 1881 экстраординар
ный. затем ординарный проф. и
зав. каф. госпит. терапевт клини
ки Варшав. ун-та. Руководил каф.
академ. (факультет.) терапии ВМА
с 1890 по 1898. При П. в клинике
был установлен рентгенодиагностич. аппарат, продолжались учеб.секционные вскрытия, имевшие
диагностич и учеб, значение П.
первым на кафедре познакомил
студентов и врачей с основами общей и частной бактерио
логии. Он зарекомендовал себя в отеч. медицине не только
как выдающийся ученый-клиницист, но и как общий пато
лог, физиолог, фармаколог, биохимик и экспериментатор.
Автор около 40 науч. работ, посвященных гл. обр. гематину, химии крови, патологии желудка, печени, почек, лег
ких, мышц, головного мозга, инфекц. болезням. Свое имя
П. увековечил описанием различного пульса на левой лу
чевой артерии при стенозе левого атриовентрикулярного
отверстия (1891). Им описаны ранние признаки азотемии.
Один из инициаторов создания отдельной кафедры с кли
никой «острозаразных болезней».
Соч.: О различном пульсе в лучевых артериях // Мед. обозрение. СПб.,
1892. Т. 37, вып. 1 С. 3— 14; Клинические лекции. СПб.. 1895. Вып. 1.
117 с., 1896. Вып 2 156 с.; Возвратный тиф- Монография. С П б. 1899.
128 с.
Лит.: Т р о и ц к и и П. Г. Ученая и учебная деятельность проф. Л. В. По
пова // Врачеб. газета. 1907. Т. 14, № 12. С. 357— 360; Ч ист ович Н. Я.
Памяти Л. В. Попова II Рус. врач. 1906. Т. 5, № 46. С. 14—29.

БО ТКИ Н Сергей Сергеевич
(1859— 1910). Действит. статский
советник, д-р медицины (1888),
проф. (1896). Руководил кафедрой
с 1898 по 1910.
Родился 13.12.1859 в Париже.
Окончил естеств. отд-ние физ.-мат.
ф-та С.-Петербург, ун-та (1883),
затем ВМА (1886). Проходил усо
вершенствование в академ. терапевт,
клинике С. П. Боткина. Участвовал
в рус.-япон. войне в качестве по
мощника главноуполномоченного
Красного Креста северо-восточ.
района действующей армии, затем
главноуполномоченного этого же района. Докт. дис. «Влия
ние солей рубидия и цезия на сердце и кровообращение в
связи с законностью физиологического действия щелочных
металлов» защитил в 1888. Экстраординарный, затем орди
нарный (с 1896) проф. созданной в 1895 каф. общего уче
ния о заразных болезнях с курсом бактериологии, руково
дил ею с 1896 по 1898. Затем 12 лет руководил каф. академ.
(факультет.) терапии (с 1898). Опубликовал более 15 науч.
работ, посвященных исследованиям в области бактериоло
гии, инфекц. болезней, гастроэнтерологии, гематологии. Б. из
вестен в мировой науке открытием лейкоцитолиза при кру
позной пневмонии и инфекц. заболеваниях (клетки Боткина).
Соч.: К патологии холеры // Больнич. газета Боткина 1892 Т 3,
№ 42. С. 1001— 1007; Клиническая лекция о костномозговом белокро
вии // Рус. врач. СПб., 1910. Т 9, № 52 С. 2101—2102.
Лит.: Д о в и н е р Д . Г. С. С. Боткин и его научное наследие // Клин,
медицина. 1954. Т. 35, № 1. С. 86—92.

ЧИ СТО ВИ Ч Николай Яковлевич (1860— 1926). Дей
ствит. статский советник, д-р медицины (1887), проф. (1899),
акад. ВМА (1913), заел. проф. (1914). Видный рус. тера
певт, инфекционист, бактериолог, врач-общественник.

Ученик С. П. Боткина, И. П. Пав
лова, И. И. Мечникова. Руководил
кафедрой в 1910— 1926.
Родился 02.12.1860 в С.-Пе
тербурге. Окончил ВМА (1884) и
3 года работал институт, врачом у
С. П. Боткина Докт дис. «О влия
нии жидкого экстракта корня мо
розника на сердце и кровообраще
ние» защитил в 1887, эксперимент,
часть работы была выполнена в
лаборатории И. П. Павлова. Затем
3 года совершенствовался за гра
ницей. После возвращения в 1890
избирается приват-доц. ВМА, а в 1899 — проф. каф. част
ной патологии и терапии Женского мед ин-та и одновре
менно, с 1899 по 1910, руководит каф. общего учения о
заразных болезнях с бактериологией. Под рук. Ч. эта ка
федра занималась проблемами иммунитета в связи с этио
логией, патогенезом, особенностями течения и терапии инфекц. болезней. Он является основоположником патогенетич.
направления в инфектологии. Основатель первой науч. школы
врачей-ннфекционистов в России. Лучшие ученики Ч. стали
проф., а 4 из них (В. А. Юревич, С. И. Златогоров, Н. К. Ро
зенберг, Н. И. Рагоза) впоследствии руководили этой кафедрой.
С 1910 и до конца жизни Ч. возглавлял каф. академ.
(факультет.) терапии ВМА. В период заведования этой ка
федрой он опубликовал около 100 науч. работ, посвящен
ных гл. обр. фагоцитозу и его значению в иммунитете,
морфологии крови, диагностике и лечению внутренних бо
лезней, в т. ч. заболеваниям системы крови, нарушениям
обмена веществ, фтизиатрии. Автор учебника «Курс част
ной патологии и терапии внутренних болезней». Один из
основателей Женского мед. ин-та, организатор С.-Петер
бург. биол. об-ва, председатель Ленингр. терапевт, об-ва,
активный участник Пироговских и терапевт, съездов и работы
Ленингр. микробиол. об-ва. Его учениками были М. И. Аринкин, В. А. Бейер, В. Д. Вышегородцева, О. В. Кондратович,
С. М. Рысс, Н. Н. Савицкий и др.
Соч.: Азиатская холера. Пг., 1918. 163 с.; Клинические лекции. Пг..
1918. 79 с.; Курс частной патологии и терапии внутренних болезней
Пг., 1922. Т. 1. 457 с , М Л., 1926. Т. 2. 448 с
Лит.: Ф и ли м о н о в Д . В. Н. Я. Чистович: Биогр. очерк. М., 1926. 68 с.;
Б о роду лин В. И . Чистович Николай Яковлевич // БМЭ 3-е изд. М.. 1986.
Т. 27. С . 336.

ГРА НСТРЕМ Эдуард Андре
евич (1879— 1957). Полковник мед.
службы, д-р медицины (1906), д-р
мед. наук (1935), проф. (1916). Ру
ководил кафедрой с 1926 по 1931.
Родился 02.06.1879 в С.-Петер
бурге. Окончил с отличием ВМА в
1902, затем проходил усовершенст
вование в клинике проф. М. В. Янов
ского. Докт. дис. «О гемолитичес
ких свойствах экссудатов и транс
судатов человека» защитил в 1906.
Заведовал каф. госпит. терапии Са
ратов. (с 1916 по 1925) и одноимен
ной кафедрой Азербайджан, (в 1926)
ун-тов. В 1926 возглавил каф. академ. терапевт клиники ВМА.
С 1931 (после объединения всех терапевт, кафедр ВМА) —
проф., ст. преподаватель объединенной каф. внутренних бо
лезней (рук. М. И. Аринкин), нач. пульмологич. отд-ния.
Науч. и практич. интересы Г. были весьма широки и ка
сались различных областей внутренней патологии. Автор

60 науч. работ, в к-рых рассматривались вопросы клиники,
диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы, почек, желудочно-кишечного тракта, болезней
щитовидной железы и крови. Им написаны учебник и раз
дел «Болезни бронхов, легких и плевры» в «Руководстве по
частной патологии и терапии» (под ред. Г Ф Ланга). Г. вос
питал сотни воен. врачей. Среди его учеников профессора
В. Р. Гайворонский, Н. И. Корнетов, А. С. Лебедев, А. Ле
онтьев. В 1946 вышел в отставку по возрасту, в дальнейшем
работал на каф. терапии Сталинфад. мед. ин-та.
Соч.: К вопросу о лечении эссенциальной гипертонии. Саратов,
1926. 38 с.; Курс диагностики внутренних болезней. Л., 1928. 255 с.; Бо
лезни кишечника. М., 1930. 202 с.
Лит.: Проф. Э. А Граистрем: (К 70-летию со лня рождения) // Клин,
медицина. 1950. Т. 28. № 2. С. 94.

АРИНКИН Михаил Инно
кентьевич (1876— 1948). Генераплейтенант мед. службы, д-р медици
ны (1905), проф. (1919). заел. деят.
науки (1940), акад. АМН СССР
(1945), лауреат Станин, премии 2-й
степени (1947). Один из основопо
1
ложников клинич. гематологии. Ру
и
ководил кафедрой с 1931 по 1948.
Родился 08.09 1876 в Чите.
После окончания ВМА (1902) был
6
оставлен по конкурсу на каф. ака
дем. (факультет.) терапии, возглав
ляемой С. С. Боткиным, для науч.
усовершенствования, одновременно и. о. ординатора и с
1904 — ассистент клиники. Докт. дис. «К патологии не
фритов» защитил в 1905. В 1907 командирован на год за
фапицу, совершенствовался в клиниках Берлина и Лондо
на После возвращения в 1908 назначен приват-доц. каф.
академ. (факультет) терапии и стал заведовать одним из
отд-ний клиники. В 1919 приказом ГВСУ А. назначен нач.
каф. частной патологии и терапии внутр. болезней с пропедевтич. клиникой, конференцией ВМА избран ординар
ным проф. этой кафедры, руководил ею до 1924. После объ
единения в 1924 данной кафедры с каф. диагностики и
общей терапии (в связи с отставкой М. В. Яновского) в одну
каф. частной патологии и терапии с диагностикой А. был
переизбран по конкурсу проф. этой кафедры, а с августа
1931 (после реорганизации) — единой терапевт кафедрой.
С 1936 и до конца жизни — нач. каф. факультет, терапии.
А.
автор более 80 и соавт. 14 науч. работ, в т. ч. ряда
известных монофафий, посвященных гл. обр. вопросам
гемопоэза при различных патолог, процессах, гематологии
в целом, приспособляемости организма к пониженному
парциальному давлению кислорода. Одна из его моноф.,
«Ретикуло-эндотелиальная система при заболеваниях крови
и кроветворных органов» (Л., 1946), удостоена в 1947 Ста
лин. премии 2-й степени Велико значение открытых им
методов прижизненной пункции костного мозга (1927) и
лимфатических узлов (1938), давших возможность более
глубокого изучения и диагностики различных заболеваний
крови и кроветворных органов. А. член Всесоюз. терапевт,
об-ва, участник всех терапевт, съездов. Под его рук. подго
товлены 4 д-ра и 8 канд. мед. наук. Среди его учеников
профессора А. Ф. Александров, П. И. Егоров. В. М. Но
водворский, Н. И. Рагоза. В. Б. Фарбер.

г

Соч.: Клиника болезней крови и кроветворных органов. Л., 1928.
270 с.; Терапия анемий Л 1929. 62 с.; Терапия анемии // Сов. медици
на. 1938. № 20. С. 3— 10.
Лит.: Б е й ер В. А . М. И. Аринкин — его жизнь и деятельность // Тера
певт. арх. 1949. Т. 21, вып. 6. С. 2—4; Ш ур ы ги н Д . Я. Аринкин Михаил
Иннокентьевич // БМЭ. 3-е изд М., 1975 Т. 2. С. 149.
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ВЫШЕГОРОДЦЕВА Валентина Дмитриевна (1883— 1972).
Полковник мед. службы, д-р медиТ
* *
цины (1917), проф. (1932).
В 1904 окончила историкофилол. отд-ние Высших женских
курсов, в 1911 — С.-Петербург,
женский мед. ин-т Ее докт. дис.
(1917) является первым рус. иссле
дованием
псевдолейкемических
состояний. Более 20 лет работала
в терапевт, клиниках BMA. С 1926
по 1931 она руководила курсом диагностики внутренних
болезней, одновременно заведовала желудочно-кишечно
печеночным отд-нием. После объединения всех терапевт,
клиник под рук М И. Аринкина курс диагностики под ее
рук. стал самостоятельным, В. была избрана проф (1932)
и зам. нач. единой терапевт, кафедры, а с 1932 заведовала
эндокринно-обменным отд-нием. С 1939 — зав. каф госпит. терапии ЛСГМИ В. опубликовала около 60 науч.
работ, касающихся вопросов гематологии, кардиологии,
эндокринологии, фтизиатрии, нефрологии, в т. ч. 2 моногр., одна из к-рых, «Заболевания системы крови», явля
ется настольной книгой для изучающих гематологию.
¿/С -

Соч.: Заболевания системы крови. Л„ 1963. 223 с.
Лит.: В. Д. Вышегородцева: (К 90-летию со дня рождения) //Клин,
медицина. 1973. Т 51, № 6. С. 3— 4.

ЕГОРОВ
Петр Иванович
(1899— 1967). Генерал-майор мед.
службы, д-р мед. наук (1937),
проф. (1939), чл.-кор АМН СССР
(1948).
Окончил ВМА в 1923, работал
в Гл. ВГ (ныне Гл. воен. клинич.
госпиталь им. Н. Н. Бурденко) и в
Центр, психофизиол. лаборатории
ВВС. С 1930 — ассистент, а с
1939 — проф., зам нач каф. фа
культет. терапии ВМА. Докт. дис.
«Кислородное голодание и борьба
с ним» защитил в 1937 Во время ВОВ был гл. терапевтом
Запад. (1941 — 1943), затем Ленингр. (1944— 1945) фрон
тов, одновременно (с 1943) — зам. гл. терапевта КА и зам.
нач. каф. факультет, терапии ВМА. В 1947— 1953 был
нач. лечеб.-сан. управления Кремля. Репрессирован в
связи с «делом врачей» и реабилитирован в 1953. В после
дующие годы заведовал каф. терапии ЦИУВ (1953— 1964),
был зав. сектором Ин-та мед.-биол. проблем М3 СССР.
Опубликовал около 100 науч. работ, в т. ч. 5 моногр, пос
вященных проблемам авиационной клинич. медицины и
воен.-полевой терапии Подготовил 7 д-ров и 12 канд. мед.
наук.
Соч.: Влияние высотных полетов на организм летчика. М., 1937.
170 с.. Неотложная терапия. Л., 1940. 104 с.; Вопросы военно-полевой
терапии: Учеб, пособие. М.; Л„ 1945. 205 с.
Лит.: Памяти П. И. Егорова //ВМЖ. 1967. № 3. С. 95— 96; Злччевсхи й П .М. Егоров Петр Иванович /
/БМЭ. 3-е изд. М., 1978. Т. 8. С. 14.

БЕЙЕР Владимир Александрович (1899— 1979). Ге
нерал-майор мед службы, д-р мед. наук (1937), проф.
(1939), заел, деят науки РСФСР. Руководил кафедрой с
1948 по 1969.
Родился 27 01.1899 в С.-Петербурге. После окончания
ВМА (1921) руководил терапевт, отд-нием воен санатория
(Ессентуки, Кисловодск). С 1929 работал в академии пре
подавателем на различных терапевт, кафедрах. Докт. дис.
«О промежуточном азотистом обмене и холестеринемии в
120

связи с другими биохимическими
показателями при различных эн
докринных заболеваниях» защи
»
тил в 1937. С 1939 — проф. и нач.
каф. факультет, терапии КВМА.
Участник ВОВ — руководитель
группы специалистов академии,
занимавшихся изучением травматич. шока в войсковом районе. В
1945— 1947 — ведущий терапевт
Ленингр. окружного ВГ № 442. С
1947 — зам. нач., а с 1948 по
1969 —- нач. каф. факультет, терапии № 1 ВМА.
Опубликовал около 85 науч. работ, касающихся гл.
обр. функциональной гематологии (регуляции гемопоэза
при различных заболеваниях внутренних органов), нару
шений газового обмена крови и обмена веществ, влияния
труда и была в специальных войсках на иммунолог, резис
тентность организма военнослужащих, лечеб. действия на
рзанных ванн Автор учебников и учеб, пособий для кур
сантов и слушателей академии. Под его рук. выполнено
6 докт. и 35 канд. дис.
Соч.: Неотложная терапия. Л., 1960. 134 с.; Внутренние болезни:
Учебник. Л., 1963. 527 с.; Краткое пособие по гематологии. Л.. 1973.
231 с.
Лит.: Ш ур ы ги н Д . Я В . А . Бейер: (К 70 летию со дня рождения) //
Клин, медицина. 1969. Т. 47, № 5. С. 4—5, Ш ур ы ги н Д . Я. В . А . Бейер:
(К 70-летию со пня рождения) // Некоторые гематологические и эндо
кринологические проблемы. Л., 1969. С. 3— 4 (Тр. B M A ; Т. 186).

АЛЕКСАНДРОВ Александр
Федорович (1893— 1974). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1939), проф. (1943).
Окончил мед. ф-т Москов. ун
та (1916). Участник гражданской
j
войны и ВОВ (врач полка, ст. те
рапевт ФЭП № 77, гл. терапевт
Волхов фронта). С 1931 по 1954
работал на каф объединенной те
рапевт. клиники, затем на каф. фа
культет терапии в должности пре
подавателя,
ст. преподавателя
Докт. дис. «О венозном кровотоке и значении венозного
давления в клинике» защитил в 1939. На каф. факультет,
терапии вел курс фтизиатрии. Опубликованные науч. ра
боты посвящены гемопоэзу, кислородному голоданию, ре
гуляции сердечно-сосудистой системы, гепатологии, тубер
кулезу легких, нарушению обмена веществ, изменениям
крови при анаэробной инфекции.

<
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Соч.: О феномене обратного застоя и его значении в клинической
патологии // Тр В М А . Л., 1940. Т. 23 С 202— 206, Изменение гемопоэ
за при анаэробной инфекции // Тр. В М А . Л., 1946 Т. 39. С. 204— 208.

НОВОДВОРСКИЙ Витольд
Марцелиевич (1887— 1961). Гене
рал-майор мед. службы, д-р мед.
наук (1943), проф. (1948).
В 1912 с отличием окончил
ВМА, 2 года работал врачомэкстерном в клинике внутренних
болезней академии. В 1914 был
направлен в действующую армию
мл. врачом полка. Успешно сдав в
1918 докт. экзамены, работал ор
динатором на каф. частной пато
логии и терапии внутренних болез
ней ВМА. В 1922 назначен мл. ас
систентом, а в 1931 — ст. ассис-

тентом сначала объединенной каф. внутренних болезней,
а затем, с 1936, каф. факультет, терапии под рук. М. И. Аринкина. В 1935 ему присуждается учен, степень канд. мед. наук
(без защиты дис.). в 1938 — учен, звание доцента. В 1941—
1943 назначается зам. нач. каф. факультет, терапии. В
1943 защитил докт. дис., посвященную проблеме острых
лейкозов. Участник ВОВ. В 1943 назначен на должность
терапевта 1-й Польской армии, в ноябре 1944 стал гл. те
рапевтом Войска Польского. В декабре 1944 ученый
совет Люблинского ун-та им. Марии Кюри избрал Н.
проф. 3-й терапевт, клиники. В январе 1947 Н. вернулся
в академию на должность зам. нач. каф. факультет, тера
пии № 2, в 1948 ему было присвоено учен, звание проф.
В 1951 Н. поручили формирование впервые создаваемой
в академии каф туберкулеза, нач. к рой он оставался до
последних дней жизни.
Н. был одним из инициаторов внедрения в практику
диагностической стернальной пункции. Им подробно опи
сана клинич картина различных вариантов острого лейко
за, проведены исслед. патогенеза кровоточивости при раз
личных геморрагических синдромах, разработаны указа
ния по диагностике и лечению гемоторакса и обоснована
необходимость этапного лечения терапевт, больных и
больных туберкулезом. Автор более 50 науч работ, ред.
учебника «Туберкулез легких» (Л., 1960).
Соч.: Обзор научной деятельности кафедры частной патологии и
терапии внутренних болезней // ВМА: Научно-исследовательская дея
тельность (1918— 1928). М., 1929. С. 140— 147; О тромбоцитах; Моног
рафия. Л., 1938 202 с.
Лит.: Витольд Марцелиевич Новодворский: (К 100-летию со дня ро
ждения) // ВМЖ. 1987 № 7. С. 68— 69, А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М Ш .
В. М. Новодворский: (К 100-летию со дня рождения) // Клин, медицина.
1987. № 12. С. 128— 130.

СОРОКИН Павел Александ
рович (1905— 1984). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1960),
проф. (1961).
. ‘*1 *
Окончил мед. ф-т Перм. гос.
ун-та в 1928 Год служил врачомстажером в стрелковой дивизии.
После окончания клинич. ордина
туры при факультет, терапевт,
клинике Перм. мед. ин-та зачислен
ассистентом той же клиники, где
работал 4 года. В 1938 призван на
воен. службу и назначен ст. врачом
Перм. авиашколы. В 1939 назна
чен преподавателем каф. факуль
тет. терапии КВМА, после расформирования к-рой переве
ден в BMA. С 1948 по 1952 — гл. терапевт ГСВГ. С 1952 по
1955 занимал должность ст. преподавателя, а с 1955 по
1962 — зам. нач. каф. факультет, терапии академии. Докт.
дис. «Влияние высоких давлений кислорода и водолазных
спусков на систему кровообращения» защитил в 1960. С 1962
по 1969 — нач. каф. пропедевтики внутренних болезней ака
демии. После демобилизации (1970) работал проф.-консуль
тантом обьединенной б-цы им. Я. М. Свердлова.
Науч. исслед. С . посвящены изучению проблем крово
обращения и влияния факторов воен. труда на организм
человека. Автор 56 науч. работ. Подготовил 6 д-ров и 21
канд. мед. наук.
Соч.: Влияние повышенного парциального давления кислорода на
организм человека и животных: Монография Л , 1965. 187 с.

ШУРЫГИН Дорофей Яковлевич (см. с. 129)
ПЕТРОВ Николай Степанович (род. 1922). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1971), проф. (1972). Руко
водил кафедрой в 1972— 1987.

Родился 05.05.1922 в Сим
бирск. губ. Ученик В. А. Бейера.
Окончил ВМА в 1946. После адъ
юнктуры (1957) был оставлен на
каф. факультет, терапии, прошел
путь от преподавателя до нач. ка
федры, к-рой руководил 15 лет (с
1972). Докт. дис. «Хронический
миелолейкоз» защитил в 1971.
При П. традиционное науч. на
правление кафедры — проблемы
клинич. гематологии и воен. меди
цины — получило
дальнейшее
развитие, изучение этих проблем продолжалось не только
на системном, но и на клеточном и субклеточном уровнях
П. опубликовано около 160 науч. работ, охватываю
щих вопросы лейкозологии, проблемы влияния различных
экстремал. факторов воен. труда на военнослужащих, со
стояние кроветворения и иммунитета при травматич. пов
реждениях.
Соч.: О радиационном факторе в развитии лейкозов //Тр. ВМА. Л.,
1969. Т. 186. С. 14— 18; Хронический миелолейкоз. Л., 1974. 199 с.;
Лейкозы и гемобластомы. Л., 1976. 72 с.

ДЫГИН
Виктор Петрович
(1929— 1992). Полковник мед
службы, д-р мед. наук (1968),
проф. (1973).
Окончил ВМА (1954). Ученик
В.
А. Бейера. Пос
при каф. факультет, терапии (1960)
был оставлен на этой кафедре для
преподават. деятельности. С 1973 —
проф., зам. нач. кафедры. Докт
дис. «Аутоиммунные заболевания в
клинике внутренних болезней» за
щитил в 1968. После демобилиза
ции (1984) — зам. директора НИИ
гигиены морского транспорта по науч. и клинич. работе
Автор (соавт.) около 235 науч. работ, касающихся гл. обр
вопросов гематологии, клинич. иммунологии, аутоиммун
ных заболеваний, цитогенетич. исследований при заболева
ниях крови. В академии он является пионером в развитии и
становлении науки об аутоиммунных заболеваниях.
Соч.: Аутоиммунные заболевания крови. Л.. 1964. 196 с.; Аутоим
муннме заболевания в клинике внутренних болезней. Л., 1970. 306 с.;
Цитогенетические исследования при системных заболеваниях крови. Л..
1976. 253 с.

В Я ЗИ Ц К И Й Петр Осипо
вич (род. 1931). Генерал-лейте
нант мед. службы, д-р мед. наук
(1971), проф. (1976).
Окончил воен.-мед. ф-т при Куй
бышев. мед ин-те (1957). На каф.
факультет терапии ВМА работал с
1960 по 1976 в качестве ст. ордина
тора. преподавателя, ст. преподава
теля. Докт. дис., посвященную про
блеме воздействия факторов воен.
труда на внутренние органы, защи
тил в 1971. Гл. терапевт ГСВГ
(1976— 1982); зам. нач. Гл. воен.
клинич. госпиталя им. Н. Н. Бур
денко (с 1983); зам. нач. ЦВМУ МО СССР (с 1985). Опуб
ликовал свыше 100 науч. работ, посвященных диагностике
и лечению заболеваний внутренних органов, воздействию
экстремап. факторов на военнослужащих.
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Соч.: Функциональная, лабораторная диагностика, физиотерапия:
Метод, пособие. Вюрцдорф, 1979. 390 с.; Пособие по эндокринологии.

работ, посвященных вопросам клинич. гематологии, коагулологии и трансфузиологии

АНТОНОВ Виталин Борисо
вич (род. 1929). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1980), проф.
(1981).
Окончил ВМА в 1960. Ученик
В. А. Бейера. После адъюнктуры
при каф. факультет, терапии (1967)
оставлен на этой кафедре для преподават деятельности. С 1981 —
п роф . зам. нач. кафедры. Докт.
дис. «Состояние внутренних орга
нов при воздействии на организм
малых концентраций химических
вешеств» защитил в 1980. С 1982
по 1986 — гл. терапевт ГСВГ С 1989 — зав каф. клинич.
микологии ГИДУВ (С.-Петербург. МАПО). Опубликовал
около 120 науч. работ, посвященных гл. обр. гепатологии,
гематологии, микологии, диагностике и лечению заболева
ний внутренних органов.

Соч.: Нарушение гемостаза и его коррекция в практике военного
врача: Лекция дня курсантов ФПВ. Л , 1991. 39 с ; Эритремия и эритроцитозы. Л.. 1994. 250 с.

Соч.: К вопросу о патогенезе анемии при ожоговой болезни // Неко
торые гематологические и эндокринологические проблемы. Л., 1969.
С. 43—47 (Тр. BMA, Т. 186); Активность некоторых ферментов сыво
ротки крови при лейкозах II Актуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний системы крови: Матер, науч. конф. Л., 1976. С. 103— 104

НОВИЦКИЙ Виктор Алек
сандрович (род. 1941). Полковник
мед. службы (1982), д-р мед. наук
(1979), проф. (1985).
Родился в Спас-Деменском р-не
Калуж обл. Окончил ВМА (1963).
Служил 4 года нач. мед. пункта
части. После адъюнктуры (1972)
при каф. факультет, терапии ака
демии занимал последовательно
должности ст. ординатора, пре
подавателя, ст. преподавателя и
зам. нач. кафедры. В 1979 защи
тил докт. дис., посвященную про
блемам адаптации человеческого
организма к хим воздействиям малой интенсивности, ток
сикологии ракетных топлив. В течение 3 лет был гл. тера
певтом ГСВГ. В августе 1988 назначен зам. нач. каф. госпит.
терапии ВМА, с октября 1990 — зам. нач. каф. общей тера
пии № 2, а в июне 1993 — нач этой же кафедры.
Основное направление науч. деятельности — изучение
влияния на внутренние органы экстремал. факторов воен.
труда (гиподинамии, вибрации, импульсных ускорений),
эндокринологич. аспекты лейкозов. Опубликовал свыше
150 работ, в т. ч 2 моногр. на спец, темы, посвященные
воздействию экстремал. факторов воен. труда на организм
человека.
КОЦЮ БИНСКИЙ
Нико
лай Николаевич (род. 1932). Пол
ковник мед. службы, д р мед.
наук (1982), проф (1989).
Окончил ВМА (1958). После
клинич. ординатуры в 1968 остав
лен на кафедре для преподават. де
ятельности. Докт. дис. «Истинная
полицитемия» защитил в 1982. Ст.
преподаватель каф. факультет, те
рапии с 1989, после увольнения в
запас в 1991 — проф. этой кафед
ры. Опубликовал около 100 науч.
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МАЗУРОВ Вадим Иванович
(род 1945). Полковник мед служ
бы. д-р мед. наук (1983), проф.
(1990), заел. деят. науки РФ (1994).
Руководил кафедрой с 1987 по
1996.
Окончил ВМА в 1969 Ученик
В А Бейера и Д. Я. Шурыгина.
После адъюнктуры при каф. фа
культет. терапии в 1973 оставлен
преподавателем. Докт. дис. «Функ
циональное состояние сердечно
сосудистой и эндокринной систем
у военнослужащих при экстре
мальных воздействиях и методы их коррекции» защитил в
1983. С 1986 — зам. нач. каф факультет, терапии, с 1987
по 1996 — пач. этой кафедры (гематологии и клинич им
мунологии). С 1996 — зав. каф. терапии № 1 С.-Петер
бург. МАПО.
М. продолжил традиции кафедры и своих учителей, ук
репил науч.-материальную базу кафедры, создал отд-ние
миелотрансплантации, в к ром с 1992 стали успешно про
водиться аутомиелотрансплантации гематологии, больным.
Внес большой вклад в преобразование каф. факультет, те
рапии в специализированную каф. гематологии и клинич.
иммунологии (с 1990), сотр. к-рой под его рук начали
проводить планомерное исслед. по изучению проблем лим
фом. На кафедре активно разрабатываются вопросы кли
нич. ревматологии с учетом роли иммунологии, механиз
мов, нефрологии с внедрением в практику чрескожной
биопсии почек Кафедра стала центром усовершенствова
ния воен. врачей по гематологии, нефрологии, ревматоло
гии. М. председатель Об-ва врачей-лаборантов С.-Петер
бурга. Автор и соавт. около 200 науч. работ, касающихся
гл. обр. вопросов гематологии, эндокринологии, ревмато
логии, нефрологии. Под его ред. издан ряд метод, указаний
по реабилитации в воен. санаториях больных бронхиаль
ной астмой, сахарным диабетом, с заболеваниями опорно
двигательного аппарата. Он соавт. «Руководства по воен
ной трансфузиологии», автор ряда учеб, пособий.
Соч.: Клиническая иммунология: Учеб, пособие. СПб., 1991. 97 с.;
Руководство по военной трансфузиологии. М 1991 279 с (в соавт. с
А н д р е е в о й Л . С. и др.); Клиническая гематология: Учеб пособие. СПб.,
1993. 189 с.

О

НОВИК Андрей Аркадьевич
(род 1952) Полковник мед службы, д-р мед наук (1993), проф.
(1996). Руководит кафедрой с
1996.

Родился в 1952 в Харькове. В
1969 поступил в В
чания к-рои (1975) проходил служ
бу в должности нач. мед. пункта
полка. В 1979 поступил в адъюнк
туру на каф. факультет, терапии
ВМА. В 1983 защитил канд дис.
«Состояние кроветворения при
различных экстремальных состоя
ниях», после чего был оставлен на
кафедре в должности ст. ординатора, затем преподавателя
(с 1986), ст. преподавателя, доцента (с 1992), зам. нач. ка

федры (с 1994). В 1996 защитил докт. дис. «Клинические
особенности поражения внутренних органов и их влияние на
выживаемость у больных неходжкинскими лимфомами». С
1996 — нач. каф. гематологии и клинич. иммунологии. Под
рук. Н. в клинике гематологии и клинич. иммунологии в
1997 были созданы первые в воен.-мед. учреждениях иммуногистохим. лаборатория, лаборатория молекулярно-генетич.
методов исследования и группа изучения качества жизни.
Основные направления науч. деятельности: трансплан
тация костного мозга и гемопоэтических клеток при онкогематологич. и онкологич. заболеваниях, исслед. этиоло
гии. и патогенетич. роли вирусов при онкологии., ревмато
логии. и нефрологии, заболеваниях.

Гл. гематолог МО РФ с 1996, член Европейск. об-ва
мед. онкологии (ESMO, 1995), Европейск. ассоциации ге
матологов (ЕНА, 1996), Американск. об-ва клинич. онколо
гии (ASCO). С 1995 — президент С.-Петербург, об-ва онкогематологич. больных, руководитель С.-Петербург, группы
изучения лимфом, член Всерос. об-ва им. С. П. Боткина,
секции врачей-гематологов и врачей-лаборантов.
Автор 160 науч. работ. Им написаны главы учебника
«Клиническая гематология», лекции для слушателей I ф-та
(«Хронический лимфолейкоз», «Злокачественные лимфо
мы» и др.).
Соч.: Проблемы апоптоза в гематологии // Программированная кле
точная гибель. СПб.. 1996. С. 157— 176 (в соавт.).

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры!
Истории, литературы и энциклопедии медицины
Закрытие кафедры
Истории и энциклопедии медицины (с 1895)
Закрытие кафедры

Дата постановления, приказа
Постановление
МХА, 1840
Постановление
М ХА, 1861
Постановление
ВМА, 1894
Постановление
ВМА, 1909

конференции
конференции
конференции
конференции

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Приказ ВСУ РККА . 1925
Курс истории медицины на каф.
соц. гигиены
Истории медицины с курсом исто- П остановление ГКО от
рии воен. медицины (с 1943)
28.11.1942
Приказ ГВМУ М О СССР.
Закрытие кафедры
(Курс истории воен. медицины
1955
при каф. организации и такти
ки мед. службы)

* Составители: Н. Ф. Шалаев, В. И. Селиванов, Е. Ф. Селиванов.

По уставу МХА в 1835 введен 5-летний срок обучения студентов и добавлены новые предметы, в т. ч. история медицины
и энциклопедия медицины. Курс истории медицины преподавался на каф. судеб, медицины, мед. полиции, истории и
литературы медицины, его вел заел. проф. С. А. Громов. С июня 1837 руководство кафедрой и чтение этого курса перешло
к проф. П. П. Пелехину. В этот же период преподавание энциклопедии медицины вел адъюнкт-проф. каф. физиологии
А. П. Загорский.
В 1840 в МХА учреждена самостоят. каф. истории, литературы и энциклопедии медицины, к-рую возглавил приглашен
ный из Варшав. ВГ д-р медицины и хирургии Ф. Е. Штюрмер. После его увольнения в 1842 курс истории медицины вновь
стал читать П. П. Пелехин, энциклопедия медицины не преподавалась. С 1844 кафедру возглавил «лектор латинской сло
весности» П. А. Стрелковский, в 1851 — адъюнкт-проф. С. А. Ивановский, а с 1858 историю медицины преподавал проф.
ботаники Л. И. Вейс. В 1861 преподавание истории медицины прекратилось.
Вновь каф. истории и энциклопедии медицины создана в 1895 во главе с экстраординарным проф. Г. Г. СкориченкоАмбодиком, просуществовала до 1909. Преподавание истории медицины возобновлено в 1925 в виде курса при каф. соц.
гигиены, к-рый читал Д. Н. Лукашевич. В 1943 он возглавил воссозданную на основе этого курса каф. истории медицины
с курсом истории воен. медицины, в 1951 его сменил на этом посту С. М. Багдасарьян. В 1955 в связи с реорганизацией
академии кафедра упразднена, курс истории воен. медицины передан каф. организации и тактики мед. службы.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Штюрмер Фридрих Егорович
Пелехин Петр Павлович
Стрелковский Петр Антонович
Ивановский Степан Алексеевич

1840— 1842
1843— 1844
1845— 1851
1851— 1858

Вейс Лев Иванович
Скориченко-Амбодик Григорий Григорьевич
Лукашевич Дмитрий Николаевич
Багдасарьян Сурен Маркарович

1859— 1861
1895— 1909
1943— 1950
1951— 1955

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Пелехин П. П.
Ивановский С. А.
Вейс Л. И.

Проф. каф. судеб, медицины, мед. полиции
и гигиены, 1837
Проф. кафедры, 1851
Проф. ботаники, 1846

Скориченко-Амбодик Г. Г.
Лукашевич Д. Н.
Багдасарьян С. М.

Экстраординарный проф. кафедры,
1895
Нач. каф. соц. гигиены, 1939
Нач. кафедры, 1954
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ПЕЛЕХИН Петр Павлович (см. с. 77).
ИВАНОВСКИЙ Степан Алексеевич (1812— ?). Действит. статский советник, д-р медицины (1836), проф. (1851).
Руководил кафедрой в 1851— 1858.
Родился в дворянской семье. Окончил Новгород, гим
назию (1827), Москов. ун-т (1832). Был командирован с
Я. В. Муравиным на эпидемию холеры (1830). Служил в
Москов. генерал. ВГ (1834— 1836), в лазаретах лейб-гвар
дии Семеновского (1837) и Преображенского (1838) пол
ков. Защитил докт. дис. «Некроз кости» (1836). Адъюнктпроф. каф. общей патологии, врачеб. диагностики и
общей терапии, с 1851 — проф. каф. истории, литературы
и энциклопедии медицины, ему было поручено преподава
ние истории медицины. В 1852 перешел на каф. академ.
терапевт, клиники, с этого же года член Воен.-мед. учен,
комитета и член С.-Петербург, об-ва рус. врачей.
Соч.: О припадках, распознавании и лечении простых язв желудка //
Протоколы Об-ва рус. врачей за 1861— 1862. СПб.. 1862. С. 33.
Лит.: Русские врачи писатели /Составитель Змеев Л. Ф. СПб., 1886.
Вып. 1.Тетр. 1. 123 с.

ВЕЙС Лев Иванович (см. с. 99).
СКОРИЧЕНКО-АМ БОДИК Григорий Григорьевич
(1858— 1928). Действит. статский советник (1905), д-р ме
дицины (1891), ординарный проф. (1900). Известный исто
рик медицины, библиограф. Руководил кафедрой 15 лет
(1895— 1909).
Родился 24.08.1858 в Одессе в семье купца. Окончил
гимназию с золотой медалью, физ.-мат. ф-т Новороссийск,
ун-та (1880), ВМА с отличием (1883). Оставлен для усо
вершенствования при каф. общей патологии ВМА. Вы
полнил под рук. В. В. Пашутина и П. М. Альбицкого
более 10 исследований. Докт. дис. «Угнетение жизни (ста
рое и новое в зимней спячке)» защитил в 1891. Приватдоц. каф. общей и эксперимент, патологии (1894). Экстра
ординарный (1895), затем ординарный проф. (1900) каф.
истории и энциклопедии медицины, руководил ею до лик
видации кафедры в 1909. Одновременно с 1901 был зав.
студенческой библиотекой, с 1905 — библиотекарем ВМА.
Уволен в отставку в 1909. В дальнейшем заведовал биб
лиотекой ВМА (1920— 1928), преподавал историю меди
цины.
С.-А. разработал подходы к изучению истории медици
ны первобытного общества, опубликовал труды по исто
рии мед. обеспечения войск в России и по истории зарубеж. медицины. Наиболее существенный вклад он внес в
изучение истории академии. Созданная для подготовки к
100-летию ВМА кафедра истории и энциклопедии меди
цины (1895) стала центром историко-мед. исследований.
За 1895— 1909 на ней подготовлено более 60 науч. трудов,
в т. ч. изданы истории кафедр и клиник в виде очерков
(21 книга) и дис. (10 книг). Эти труды написаны в основ
ном по единой схеме и представляют детальное изучение
архив, материалов. В фундам. труде «История ВМА за 100
лет» перу С.-А. принадлежат 17 глав. Он автор раздела по
истории воен. медицины в книге «Столетие военного ми
нистерства в 1802— 1902: Исторический очерк» (СПб.,
1902). Допущенные им во второй части этого труда оцен
ки, вызванные обидами при ликвидации каф. истории и
энциклопедии медицины и увольнением из академии,
обусловили негативную реакцию руководства ВМА. Боль
шая часть тиража книги по приказу воен. министра была
уничтожена. К сожалению, многие из собранных С.-А. ма
териалов не опубликованы и утрачены.
Педагог, и обществ, деятельность С.-А. стала заметным
явлением. Им разработаны программы преподавания исто
рии медицины, проведена реорганизация библиотеки
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ВМА, издан ее систематич. каталог в 5 томах. С.-А. автор
значительного числа статей в энциклопедии, изданиях и
журналах, ред. международ. журн. по истории медицины
«Fanum» (с 1896).
Умер 04.11.1928 в Ленинграде, похоронен на академ.
площадке Богословского кладбища.
Соч.: Исторический очерк кафедры истории и энциклопедии меди
цины в ИВМ А. СПб., 1898. С. 33.
Лит.: Колосов Г. А. Проф. Г. Г. Скориченко: Некролог // Врачеб.
дело. 1929. Т. 12, № 11. Стлб. 764—765; Крючок Г. Р. Скориченко-Амбодик Григорий Григорьевич // БМЭ. 3-е изд. М„ 1984. Т. 23. С. 394.

ЛУКАШЕВИЧ Дмитрий Николаевич (1890— 1950)
(см. с. 22, 28). Генерал-майор мед. службы (1943), канд.
мед. наук (1936), проф. (1939). Возглавлял кафедру 8 лет
(1943— 1950).
Родился 13.01.1890 в г. Новогрудок Минск, губ. Окон
чил ВМА (1914). Участвовал в первой мировой и граждан
ской войнах. В РККА с февраля 1918 — дивизионный
врач, ординатор сводного эвакогоспиталя, гл. врач дивизи
онного лазарета 1-й Петроград, дивизии, нач. отд-ния СО
10-й армии, нач. врачеб.-гигиен. отд-ния сан. части Кав
каз. трудовой армии (1920— 1921), нач. сан.-просветит.
отд-ния ВСУ округа, лектор-преподаватель Воен.-полит,
академии РККА им. Н. Г. Толмачева (1923— 1926; по со
вместительству). С 1924 по 1950 проходил службу в ВМА
в качестве лектора-преподавателя, ст. преподавателя, нач.
каф. соц. гигиены (1938— 1943) и одновременно зам. нач.
академии по учеб, и науч. работе (1938— 1943), нач. акаде
мии (август 1941— март 1942), затем нач. каф. истории ме
дицины (1943— 1950). Историю медицины преподавал на
каф. соц. гигиены ВМА с 1925. Выдающийся лектор, один
из лучших лекторов ВМА.
Под рук. Л. выполнен значит, объем работы по подго
товке к 150-летию ВМА, к-рое должно было отмечаться в
1948— 1949. На кафедрах разрабатывались очерки их исто
рии, предполагалось издание фундам. труда по истории ака
демии. Празднование юбилея отменили в связи со сложной
полит, обстановкой в стране, т. наз. «ленинградским делом»,
кампаниями борьбы с низкопоклонством перед Западом,
против «безродных космополитов». Собранные историкомед. материалы оказались невостребованными. Л. не уда
лось защитить и подготовленную им докт. дис. «Российское
Общество Красного Креста перед первой мировой войной,
в годы ее и революции (1912— 1918)». Автор более 50 науч.
работ по соц. гигиене, воен.-мед. статистике, истории меди
цины, организации сан. просвещения.
Соч.: Военно-медицинская академия // Энциклопедический словарь
военной медицины. М.. 1946. Т. 1. Стлб. 872— 88Г, Медико-хирургичес
кая — Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова: Историческая
справка к 150-летню академии // Тр. ВМА. Л., 1949. Т. 46. С. 193—210.
Лит.: Советские военные врачи. Л., 1967. 286 с. (Тр. Воен.-мед.
музея МО СССР; Т. 22).

БАГДАСАРЬЯН Сурен М аркарович (1905— 1987).
Полковник мед. службы (1943), д-р мед. наук (1954),
проф. (1954). Почет, член Болгар, об-ва историков меди
цины. Нач. кафедры с 1951 по 1955.
Родился 15.01.1905 в Эриван. губ. В РККА с 1918.
Участник гражданской войны. Окончил Центр, партийную
школу (Армения), служил политруком. Из ВМА выпущен
по первому разряду в 1932. Служил мл. ординатором хи
рург. отд-ния Центр. ВГ (ныне Центр, воен. клинич. госпи
таль им. П. В. Мандрыки), нач. сан. части хим. курсов
усовершенствования начальствующего состава РККА (с
1933), затем адъюнктом каф. госпит. хирургии ВМА (с ап
реля 1939). В июле 1940 назначен начальником-инспектором по Высшим учеб, заведениям, в августе 1941 — нач.

ред.-издат. отдела СУ РККА. Был отв. секретарем «Воен,мед. журн.» с сентября 1941 по март 1945 и руководил его
изданием (ред. журн. Е. И. Смирнов). Участник ВОВ —
нач. СО 19-й армии 2-го Белорус, фронта (с апреля 1945),
нач. Его отдела ВСУ этого фронта. С ноября 1945 работал
в 3-м Москов. мед. ин-те (нач. учеб, части, нач. каф. воен,мед. подготовки). В 1951 назначен нач. каф. истории ме
дицины с курсом истории воен. медицины ВМА. Способ
ствовал популяризации истории академии. Докт. дис.
«Н. Н. Бурденко и его роль в отечественной медицине» за
щитил в 1954. Вел большую работу по совершенствованию
учеб, процесса. Создал на кафедре музей истории воен.
медицины. Расформирование кафедры в 1955 совпало по
времени с увольнением Б. из армии. В дальнейшем рабо
тал ст. науч. сотр., зав. отделом науч.-мед. информации
ВНИИ соц. гигиены и организации здравоохранения им.

Н. А. Семашко (Москва); директором созданного по его
инициативе ВНИИ мед.-технич. информации М3 СССР
(1962— 1972). Б. крупный специалист в области соц.
гигиены, организации здравоохранения, мед. информации
и истории медицины. Внес большой вклад в разработку
истории высшего мед. образования, становление науч.-информацион. обеспечения учреждений и органов здравоох
ранения, издание воен.-мед. литературы, повышение науч.практич. уровня «Воен.-мед. журн.». Автор более 150
науч. работ. Подготовил 15 канд. мед. наук.
Соч.: К истории ВМА: Очерки истории высшего медицинского об
разования. М., 1959. 106 с.; Н. Н. Бурденко. М., 1967. 70 с.; Факты и
даты из деятельности ВМА им. С. М. Кирова (1798— 1954). Л.. 1954.
47 с.
Лит.: Багаасарьян С. М.: Библиографический указатель печатных
работ: К 80-летию со дня рождения. М., 1985. 32 с.; С. М. Багаасарьян: К
80-летию со дня рождения // ВМЖ. 1985. № 1. С. 76—77.

КАФЕДРА ТЕРАПИИ
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ С КУРСОМ КАРДИОЛОГИИ)
КАФЕДРА ТЕРАПИИ (усовершенствования врачей с курсом кардиологии)*

Наименование кафедры, изме
нения ее названия и структуры

Госпит. терапевт, клиника
Госпит. терапии с душев.
болезнями
Госпит. терапии
Единая терапевт, кафедра
(объединены каф. част
ной патологии и тера
пии, госпит. терапии и
академ. терапии)
Госпит. терапии
Госпит. терапевт, клиника
с курсом воен.-полевой
терапии
Госпит. терапии

Дата постановления, приказа

Наименование кафедры,
изменения ее названия и
структуры

Постановление конференции МХА Госпит. терапии Ns 1
от 17.02.1840
Ист. формуляр МХА, 1841. Высо
чайше утверждена 19.01.1842
Постановление конференции МХА
№ 7 от 27.02.1860 (создана само- Госпит. терапии
стоят. каф. душев. болезней)
Постановление РВС СССР, апрель
1931. Приказ нач. академии от
08.08.1931
Приказ нач. BMA Ns 188 от
13.07.1936
Постановление ГКО № 2539 от
25.11.1942. Утверждено новое
Положение о ВМА
Директива ГШ Сухопутных войск
Ns орг/5/1367869 от 28.11.1955
(создана самостоят. каф. воен.полевой терапии)

Дата постановления, приказа

Директива ГШ МО СССР
Ns орг/9/40456 от 18.08.1956 (в
связи с расформированием
ВММА и созданием отдельной
каф. госпит. терапии Ns 2)
Директива зам. министра обороны
СССР — нач. Тыла МО СССР
Ns шт/2/711247 от 04.06.1960
(каф. госпит. терапии Ns 2 пере
именована в каф. воен.-мор. и
госпит. терапии)
Ист. формуляр ВМА, 20.11.1965

Терапии (усовершенствова
ния врачей № 1) — ТУВ-1
Директива ГШ ВС СССР
Терапии № 1 (для усовер
шенствования врачей) —
№ 314/9/01281 от 23.08.1972
ТУВ-1**
По новому штату № 17/100, утвер
Кардиологии
жденному первым зам. нач. ГШ
24.04.1990
Терапии (усовершенствова Директива ГВМУ № 161/1/1/2989
от 02.06.1993
ния врачей с курсом кар
диологии)

* Составитель А. Д. Пушкарев.
** В 1973 клинике присвоено имя проф. Н. С. Молчанова.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Мандт Мартын Мартынович
Мяновский Осип Игнатьевич
Здекауэр Николай Федорович
Экк Владимир Егорович
Эйхвапьд Эдуард Эдуардович
Кошлаков Дмитрий Иванович
Смирнов Геннадий Александрович (врем. и. о.)
Пастернацкнй Федор Иванович
Фавицкий Александр Павлович (врем. и. о.)
Снротинин Василий Николаевич
Аринкин Михаил Иннокентьевич

1841
1842—1859
1860—1862
1863—1874
1875—1883
1883—1890
1891
1891—1902
1903
1903—1918
1919,
1931—1936

Троицкий Петр Васильевич
Черноруцкий Михаил Васильевич (врем. и. о.)
Кондратович Олимпий Владиславович
Крылов Дмитрий Осипович
Молчанов Николай Семенович
Щерба Михаил Львович (врем. и. о.)
Шурыгин Дорофей Яковлевич
Яковлев Герман Михайлович
1Яковлев Валерий Андреевич
1 Шустов Сергей Борисович

1920—1922
1922
1922— 1925
1925—1931,
1936—1948
1948—1956,
1958—1972
1956—1958
1972—1981
1982—1984
1985— 1993
С 1994
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ПРОФ ЕССО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания
Манат М. М.
Мяновский О. И.
Здекауэр Н. Ф.

Экк В. Е.
Шестов Н. А.
Эйхвальд Э. Э.
Кошлаков Д. И.
Пастернацкий Ф. И.
Сиротинин В. Н
Аринкин М. И.

Ординарный проф. каф. хирургии Грейсвальд. ун-та (Германия), 1830
Ординарный проф. каф. физиологии
Вилен МХА, 1840
Ординарный проф. каф. общей патологии, диагностики и общей терапии,
1848
Ординарный проф. каф. частной патологин и терапин, 1848
Ординарный проф. каф частной пато
логии и терапии, 1866
Ординарный проф. кафедры, 1875
Экстраординарный проф. каф. горловых болезней, 1875
Ординарный проф. кафедры, 1891
Ординарный проф. каф частной патологии и терапии, 1894
Нач. каф. частной патологии и терапии
внутр. болезней с пропедевтич. клиникой, 1919

Должность, год получения звания
Троицкий П. В.
Кондратович О. В
Крылов Д О.
Молчанов Н. С.
Щ ерба М. Л.
Овчинников Б. А.
Шурыгин Д. Я
Красовский И. И
Сильвестров В. П.
Яковлев Г. М.
Яковлев В. А.
Ермолаев В. И.
Медведев В. М
Вытрищак В. В.
Удальцов Б. Б.
Шустов С Б.

Зав. каф. диагностики Ж енского мед.
ин-та, 1914
Ординарный проф. кафедры, 1922
Проф. факультет терапевт клиники
мед. ф-та Саратов, ун-та, 1913
Ст. преподаватель каф. пропедевтики
внутренних болезней, 1940
Зам. нач. кафедры, 1957
Ст. преподаватель кафедры, 1955
Зам. нач. каф. факультет терапии, 1965
Ст. преподаватель кафедры. 1967
Ст. преподаватель кафедры, 1970
Зам. нач. каф ТУВ-2, 1975
Зам. нач. кафедры, 1984
Зам. нач. кафедры, 1991
Ст. преподаватель кафедры, 1992
Зам. нач. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 1994
Ст. преподаватель кафедры. 1994
Нач. кафедры, 1995

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. И Чемезов (1886),
Ф. А. Лёш (1890), С. К. Кликович (1891), Г. А. Смирнов (1894), К. Э. Вагнер (1898). В. П. Фавицкий (1898), Л. В. Блуменал (1899), Е. С. Боткин
(1903), Г. М. Влаев (1903), А. П. Коркунов (1904), Н. И. Кульбин (1905), Е. А. Ратнер (1907), А. Н. Соколов (1907), Н. Ф Гамалея (1908), В. Ф. Ор
ловский (1910), П. И. Ижевский (1911), П. Г. Мезерницкий (1919), М. В. Черноруцкий (1923), М. П. Николаев (1936), В. Н. Чиликин (1937), М. Ю. Раппо
порт (1952), Л. В. Чиреикин (1990).

МАНДТ Мартын Мартынович (1800— 1858). Д-р ме
дицины (1822), проф. (1830). Руководил кафедрой в 1841.
Родился в Пруссии в семье хирурга. Учился медицине в
различных ун-тах, в т. ч. в Берлине. В 1822 получил степень
д-ра медицины; в 1830 был избран ординарным проф. хи
рургии Грейсвальд. ун-та. В 1835 сопровождал вел. кн
Елену Павловну в поездке на минеральные воды, затем стал
ее постоянным врачом, а в 1840 — лейб-медиком Николая 1.
Благодаря влиятельному положению при дворе приобрел
обширную частную практику. В апреле 1841 назначен
проф. госпит. терапевт, клиники МХА. М. не был подготов
лен к науч.-педагог, деятельности. За время руководства ка
федрой не выполнил ни одной науч. работы. К рус. врачам
относился пренебрежительно и надменно, оказался совер
шенно чужд стране, в к-рой провел около 20 лет, восстано
вив против себя обществ, мнение. В конце 1841 вышел в от
ставку с сохранением обязанностей лейб-медика. После
смерти Николая I возвратился в Германию (1855).
Соч.: О холере и отношениях к ней становой жилы и слизистой
оболочки кишек / Перевод д-ра медицины М. Магазинера. СПб., 1849.
220 с
Лит.: Ш м и гельск и и М . Исторический очерк кафедры госпитальной
терапевтической клиники ИВМА (бывшей ИМХА) (1840— 1897) и пер
вые представители терапевтической клиники (1806— 1840). Материалы
для истории ИМХА (ныне ИВМА): Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1897.
296 с.; Б е й е р В А., М о л ч а н о в Н С., М и щ ен ко А. С. Краткий очерк дея
тельности кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской ордена
Ленина академии им. С. М. Кирова' (К 125-летию кафедры). Л., 1966.
133 с

МЯНОВСКИЙ Осип Игнатьевич (см. с. 35).
ЗДЕКАУЭР Николай Федорович (см. с. 63).
ЭКК Владимир Егорович (1818— 1875). Действие
статский советник, д-р медицины (1845), проф. (1848). Ру
ководил кафедрой с 1863 по 1874.
Родился в С.-Петербурге. В 15-летнем возрасте по
ступил в МХА, к-рую окончил с золотой медалью (1838)
и был назначен сверхкомплектным ординатором 2-го
Воен.-сухопутного госпиталя. Командирован за границу,
с 1841 по 1843 занимался в клиниках Берлина, Праги,
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Вены, Парижа. Лондона. После
возвращения утвержден сверхком
плектным адъюнктом для препода
вания практич. диагностики и
микроскопии, исследований под
рук. Н. И. Пирогова. В 1845 за
щитил докт. дис. «De pneumonia».
В 1846 утвержден в звании адъюнкт-проф. и ему было поручено
чтение лекций по частной пато
л о т и и терапии в академ. тера
певт. клинике. В 1848 назначен
ординарным проф. каф. частной
патологии и терапии, к-рую возглав
лял до избрания его проф. каф. госпит. терапии (в 1863).
Ученики характеризовали Э. как идеального проф., в
лекциях и при клинич. демонстрациях никто лучше него
не умел в немногих метких словах нарисовать картину бо
лезни и сформулировать план лечения. Кроме докт. дис.
выполнил 15 исслед., посвященных преимущественно за
болеваниям легких и плевры, особенностям эпидемии ин
флюэнцы в 1847. Под его рук. была выполнена 1 докт. дис
После перенесенного сыпного тифа, от к-рого едва не
погиб, Э. по состоянию здоровья вынужден был оставить
клинику (1874) и уехать за границу для лечения.
Соч.: Взгляд на современное состояние врачебной диагностики с
изложением плана преподавания этой науки студентам МХА // Записки
по части врачеб. наук. 1847. Т. 5. кн. 1. С. 53— 106; Специальная пато
логия и терапия: Составлена по лекциям ординарного проф. В. Е. Экка.
СПб., 1857. 366 с.
Лит.: Ш м и гель ск и и М. Исторический очерк кафедры госпитальной
терапевтической клиники ИВМА (бывшей ИМХА) (1840— 1897) и пер
вые представители терапевтической клиники (1806— 1840). Материалы
для истории ИМХА (ныне ИВМА)' Дис ... д-ра медицины. СПб., 1897.
296 с.

Ш ЕСТОВ Николай Александрович (1831— 1876).
Д-р медицины (1855), проф. (1866).
Родился в Москве. После окончания МХА (1854) рабо
тал мл. лекарем артиллерийской бригады, ординатором

Воен.-сухопутного госпиталя. В 1857 после усовершенст
вования в клиниках академии был командирован за грани
цу (Париж, Берлин, Прага). Вернулся в Россию в 1859,
утвержден придворным доктором наследника престола, а в
1860 назначен на должность адъюнкт-проф. госпит. тера
пии. С 1866 до конца жизни являлся ординарным проф.
каф. частной патологии и терапии МХА. Умер, заразив
шись в тифозном отд-нии госпиталя тифом, осложнившим
имевшийся у него порок сердца.
Соч.: Исследование Клод-Бернара над образованием сахара и крах
мала в печени животных № В М Ж 1859 Ч. 74, февр С. 232—244; Об
исследовании газов, выдыхаемых при различных болезнях // Мед. вест
ник. 1864. № 47. С. 445—448; № 48. С. 457—461; № 49. С. 469—473.
Лит.; К р е с т о в с к и й П. Материалы к истории кафедры частной пато
логии и терапии Медико-хирургической академии (1798— 1898): Дне
д-ра медицины. СПб., 1898. 279 с.

ЭЙХВАЛЬД Эдуард Эдуардович (1837— 1889) Д-р
медицины (1862), проф. (1875). Руководил кафедрой в
1875— 1883.
Родился 31.03.1837 в г. Вильно в семье проф. минерало
гии и зоологии МХА. В 1859 окончил МХА с отличием и
золотой медалью, был удостоен премии акад. И. Ф. Буша и
оставлен при академии на 3 года для усовершенствования.
После защиты докт. дис. «О коллоидном перерождении
яичников» (1862) был командирован на 2 года за границу,
где изучал физиол. химию, патологич. анатомию в ин-те
Р. Вирхова, слушал лекции и посещал клиники. После воз
вращения был избран адъюнкт-проф., а в 1875 — ординар
ным проф. каф. госпит. терапии. Э. много сделал для усо
вершенствования учеб, процесса, расширил лаборатории и
оснастил их новейшей аппаратурой, на свои средства пост
роил аудиторию. С 1873 он читал лекции не только для сту
дентов 3-го и 5-го курсов, но и для слушательниц Женских
врачеб. курсов. С 1865 по 1873 Э. был лейб-медиком.
После выхода в отставку (1883) его преподават. дея
тельность в академии не прекратилась: он продолжал чи
тать приватные лекции, делать доклады, проводить боль
шую науч.-исследоват. работу. В 1883 Э. получил назначе
ние на должность инспектора учреждений императрицы
Марии. С его именем связано открытие в 1885 Император
ского клинич ин-та им. вел. кн. Елены Павловны, на стро
ительство к-рого Э. пожертвовал 75 тыс. рублей. До своей
смерти Э. был первым директором и клинич. проф. этого
ин-та. Автор около 30 науч. работ, посвященных преиму
щественно патологии системы кровообращения. Его учеб
ник «Общая терапия» выдержал 5 изд. Под рук. Э. выпол
нено 9 докт. дис.
Соч.: Патогенез и семиотика расстройств кровообращения СПб.,
1891 194 с. Критический обзор лекарственных методов врачевания.
СПб., 1891. 92 с.; О распознавании болезней внутренних органов. СПб.,
1893. 162 с.
Лит.: Ч ем езо в В. Эдуард Эдуардович Эйхвальд: Биографический
очерк СПб.. 1900 52 с.

КОШЛАКОВ Дмитрий Иванович (см. с. 186).
ПАСТЕРНАЦКИЙ Федор Иванович (1845— 1902).
Д-р медицины (1888), проф. (1891). Руководил кафедрой в
1891— 1902.
После окончания мед. ф-та Киев, ун-та (1871) работал
там же в госпит. терапевт, клинике. После переезда в С.Петербург служил во временной городской б ие, открытой
для борьбы с эпидемией сыпного тифа. В 1879 был при
глашен Ю. Т. Чудновским на каф. диагностики и общей
терапии МХА, а в 1882 утвержден в должности ассистента
этой кафедры. После защиты в 1888 докт. дис. «К вопросу
о действии жаропонижающих Таллина, антипирина и анти
фебрина» получил звание приват.-доц. и начал читать курс
диагностики внутренних заболеваний. В 1891 по конкурсу

был избран ординарным проф. каф. госпит. терапии. За
период его руководства (до 1902) открыто бактериолог,
отд-ние лаборатории, расширен физиотерапевт, кабинет,
улучшены освещение и оборудование клиники.
П. особенно интересовался вопросами климатобальнео
терапии и как председатель одноименной секции Рос. обва народ здравия со своими сотр. провел изучение Кавказ
Минерал. Вод и климатич. особенностей Черномор побе
режья с целью лечеб. использования природ, ресурсов. Он
впервые в академии ввел преподавание основ курортоло
гии, а также т. наз. клинич. беседы (кафедральные сооб
щения), на к-рых демонстрировались интересные больные
и делались доклады сотрудниками клиники и студентами.
В период его заведования сотр. кафедры выполнено более
200 науч. работ, в т. ч. защищено 30 дис. и еще 15 подго
товлено к защите. Автор более 35 науч. работ, посвящен
ных вопросам диагностики и терапии наиболее часто
встречающихся заболеваний. В частности, он предложил
симптом, характерный для почечно-каменной болезни, пи
елита и паранефрита, названный впоследствии его именем.
П. был одним из организаторов Всерос. гигиен, выставки
(1894) и 1-го Всерос. съезда деятелей по климатологии,
гидробиологии и бальнеологии (1898).
Соч.: Кисловодск и его лечебные средства. СПб 1891.79 с.; О вли
янии ванн нарзана на кровообращение // Журн. рус. об-ва Охранения
нарол. здравия. 1893. Т. 3, № 1. С. 27—37; 1893. Т. 3, № 3. С. 195 -204:
1894. Т. 4 № 1. С. 3— 12.
Лит.: М о л ч а н о в Н. С. Ф. И Пастернацкни (научная, лечебно-педа
готическая и общественная деятельность) // Клин, медицина. 1954 Т 32,
N5 11. С. 75—80.

СИРОТИНИН Василий Николаевич (1855— 1936).
Д р медицины (1884), проф (1894). Руководил кафедрой с
1903 по 1918.
После окончания МХА (1880) с отличием и серебря
ной медалью был оставлен по конкурсу при академии в
числе институт, врачей для усовершенствования и 3 года
работал в клинике С. П. Боткина. В 1884 защитил докт
дис. «К вопросу о влиянии солей калия на кровообраще
ние» и был направлен на 2 года за границу, где посетил
многие клиники и лаборатории. После возвращения в С Петербург назначен врачом для командировок при клинич.
ВГ и одновременно, по поручению С. П. Боткина, читал
студентам 4-го курса лекции по бактериологии и приват
ные лекции по внутренним болезням. В 1893 избран экст
раординарным проф., а после смерти проф. Н. И. Соколо
ва (1894) — ординарным проф. каф. частной патологии и
терапии. В 1903 возглавил каф. госпит. терапии, к-рой ру
ководил до 1918.
В период его руководства была расширена и пополнена
аппаратурой лаборатория кафедры, открыты рентгеновс
кий и электролечебные кабинеты. В науч.-исследоват. ра
боте С. развивал боткинское функциональное направле
ние, широко используя эксперимент Он написал более
30 науч. работ. Совместно с приват-доц. В. Г. Куковеровым им был предложен симптом для определения склероза
аорты, получивший наименование симптома Сиротинина— Куковерова (1910). Важной заслугой С. явилось 3кратное издание клинич. лекций его учителя С. П. Ботки
на. В связи с назначением С. почетным лейб-медиком Ни
колая 11 (1910), выполнением разнообразных обязанностей
гос. службы и большой частной практикой он был вынуж
ден часто оставлять кафедру, поручая вести занятия своим
помощникам. В конце 1918 эмигрировал в Белград, затем
в Париж
Соч.: Лекции, читанные в 1910— 1911 гг. СПб., 1913 253 с.
Лнт.: Юбилейный сборник статей, посвященных проф. В. Н. Сироти нину. СПб., 1910. 657 с.
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АРИНКИН Михаил Иннокентьевич (см. с. 119).
ТРОИЦКИЙ Петр Васильевич (1872— 1922). Д-р ме
дицины (1900), проф. (1914) Руководил кафедрой в
1920— 1922.
После окончания ВМА (1897) по конкурсу был остав
лен врачом в клинике В. Н. Сиротинина. В 1901 после за
щиты докт. дис. «К вопросу о патогенезе Базедовой болез
ни. Литературно-критический очерк и экспериментальное
исследование» (1900) его избирают ассистентом, затем
приват-доц. (1905) и зав. (1914) каф. диагностики Женско
го мед. ин-та. В 1920 возглавил каф. госпит. терапии
ВМА, где с увлечением приступил к развертыванию и
улучшению педагог, процесса. К лекциям Т. готовился
систематически и глубоко, всегда стремился развивать
клинич. мышление у ассистентов, ординаторов и студен
тов, практиковал беседы у койки больного, заставлял леча
щего врача высказывать свое мнение. Любимым выраже
нием его было: «Извольте возражать». Он указывал, что
«доминирование лаборатории есть явление нежелательное,
...лаборатория должна быть слугой клинического наблюде
ния». Это высказывание Т. сохраняет свою значимость и в
настоящее время.
- Науч.-исследоват. деятельность Т. характеризовалась
постоянной увязкой эксперимента с клиникой, оригиналь
ностью постановки вопроса, актуальностью тематики. Он
уделял много внимания вопросам внутренней секреции и
ее значения для клинич. практики. Его сотр. часто высту
пали с докладами на заседаниях Петроград, терапевт, об-ва.
Так, в 1921 из 78 докладов 21 был сделан представителями
каф. госпит. терапии.
Деятельность Т. рано и внезапно оборвалась: он умер
от сыпного тифа (1922) во время эпидемии
С о ч .: К вопросу о гипертрофиях сердца /
/Больнич. газета Боткина.
1 9 0 0 . Т. 1 1 , № 3 5 . С . 1 6 0 3 — 1 6 0 9 ; № 3 6 . С . 1 6 5 3 — 1 6 5 9 ; № 3 7 .
С . 1 6 9 8 — 1 7 0 6 ; № 3 8 С . 1 7 5 1 — 1 7 5 4 ; № 3 9 . С . 1 7 9 7 — 1 8 0 2 , Краткий
очерк учения о патогенезе Базедовой болезни //Изв. ИВМА. 1 9 0 0 . Т. 1.
№ 3. С . 2 5 0 — 26 3 .

Лит.; Ч и ст о ви ч Н Я.

го II Врачеб. дело. 1 9 2 2 .

Научная деятельность проф П В Троицко

№ 16— 2 0 . С . 4 1 1 — 4 1 4 .

КОНДРАТОВИЧ Олимпий Владиславович (1873—
1932) Д-р медицины (1914). проф. (1922). Руководил ка
федрой в 1922— 1925.
После окончания ВМА (1899) был назначен врачом пе
хотного Софийск. полка. С 1903 по 1907 работал в каче
стве ординатора и зав. хим.-бактериолог, кабинетом при
Смоленск., а затем Киев лазаретах. В 1907 направлен для
усовершенствования в академию, где в 1909 оставлен при
каф. госпит. терапии. В 1914 защитил докт. дис. «О влия
нии туберкулезной инфекции на содержание липидов и
различных соединений фосфора в органах животных и че
ловека» После смерти П. В. Троицкого (1922) К. назна
чен ординарным проф. этой кафедры (1922— 1925).
К. уделял много внимания совершенствованию лечеб,педагог. процесса, был одним из любимейших студентами
профессоров. Однако недолгое пребывание на кафедре не
позволило К. произвести какие-либо радикальные измене
ния. В конце ноября 1921 выступил с докладом на тему
«Злокачественный эндокардит правого сердца» в Петрог
рад. об-ве патологов. Свои многолетние наблюдения за
больными эндокардитом К. обобщил в работе «К клинике
скрытого эндокардита». К. жил клиникой и интересами
больных, уделял основное внимание их лечению. Отсутст
вие дружного коллектива, особенно в начале работы К. на
кафедре, даже интриги со стороны нек-рых работников,
вынудили его уйти из академии (август 1925) и занять ка
федру во 2-м Ленингр. мед. ин-те, где особенно ярко про
явились его способности.
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Лит.: Б е й е р В. А.. М о л ч а н о в Н. С М и щ е н к о А. С. Кратким очерк дея
тельности кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской ордена
Ленина академии им. С. М Кирова: (К 125-летию кафедры). Л., 1966
С. 44— 47.

КРЫЛОВ Дмитрий Осипович (1873— 1950). Генералмайор мед. службы, д-р медицины (1906), проф. (1913),
заел. деят. науки. Руководил кафедрой в 1925— 1931 и в
1936— 1948.
В 1897 с отличием окончил ВМА и был назначен мл.
ординатором б-цы в г. Новочеркасске. В 1903 прикоман
дирован к клинике М. В. Яновского для усовершенствова
ния, но с началом рус.-япон. войны в 1904 назначается
ст. врачом Примор. драгунского полка. В 1906 защитил
докт. дис. «Об изменении кровяного давления под влияни
ем кофеина у сердечных больных с расстройством компен
сации» и год работал мл. врачом Люблин, лазарета. Пре
подавал терапию в ВМА (1908— 1912), затем с 1913 в те
чение 12 лет руководил факультет, терапевт, клиникой
мед. ф-та Саратов, ун-та. В 1925 К. был избран зав. каф
госпит. терапии ВМА, к-рой руководил до 1947. В период
слияния терапевт, кафедр, с 1931 по 1936, руководил тера
певт. клиникой, бывш. каф. госпит. терапии.
Науч. деятельность К. началась одновременно с его
врачеб. практикой. Он уделял много внимания вопросам
клиники и патогенеза инфекц. заболеваний. Однако основ
ным направлением его науч. изысканий стала кардиология.
В течение 9 лет он изучал звуковой метод определения
кровяного давления, получивший, как известно, мировое
признание. Им же подробно изучена и описана клиника
хрониосептических заболеваний и т. наз. инициальных
форм сердечно-сосудистых заболеваний. В годы ВОВ К.
много внимания уделял лечеб. деятельности, проводил
большую консультативную работу в воен. госпиталях. Автор
более 70 науч. работ. Со дня основания Ленишр. терапевт,
об-ва был бессменным членом правления и председателем
кардиологической секции.
Соч.: О застойных явлениях в сосудах // Изв. ИВМА. 1912. Т. 24,
№ 1 С. 1—7 (в соавт. с Я н о вск и м М . В )\ Клинические лекции. Саратов.
1924. 153 с.; Клиника хрониосептических заболеваний. М.; Л.. 1928.
210 с.
Лит.: Памяти Д. О Крылова: Некролог // ВМЖ. 1950. № 6. С. 63.

МОЛЧАНОВ Николай Семе
нович (1899— 1972) Генерал-лей
тенант мед. службы, д-р мед. наук
(1938), проф. (1940), акад АМН
(1960), заел. деят. науки РСФСР
(1968), Герой Соц. Труда (1969).
Руководил кафедрой с 1948 по
1956 и с 1958 по 1972.
После окончания
академии
(1923) служил мл врачом 61-го
кавалерийского полка. В 1925 был
командирован в Китай в составе
группы воен. советников. В после
дующие годы проходил службу ор
динатором в 1-м Москов коммунистич. воен. госпитале (ныне Гл. воен. клинич. госпиталь
им. Н. Н. Бурденко), а затем в физиотерапевт, отд-нии
Москов воен госпиталя № 3 (ныне Центр, воен. клинич.
госпиталь им. П. В. Мандрыки). В 1931 М. получает на
значение в ВМА на должность преподавателя каф. физио
терапии и курортологии, с 1937 он ст. преподаватель каф.
пропедевтич. терапии, с 1940 — проф. этой кафедры. В
1938 защищает докт. дис. «Экспериментальное и клини
ческое обоснование высоко- и ультравысокочастотных
токов при заболеваниях почек», с 1940 — проф. этой ка-

федры. Талант организатора воен. здравоохранения и вы
дающегося терапевта особенно проявился у М в годы
ВОВ. Будучи армейским терапевтом 54-й армии (1942) и
гл. терапевтом Волхов. (1942— 1944), Карел. (1944— 1945)
и 1-го Дальневосточ. (1945) фронтов, он плодотворно ра
ботал по организации оказания мед. помощи больным и
раненым. В 1946 назначен зам. нач. госпит. терапевт, кли
ники с курсом воен.-полевой терапии; с 1948 — нач. этой
кафедры. С 1956 М. — гл. терапевт МО СССР, 2 года он
работал в Москве, возглавлял каф. клинич. и воен.-поле
вой терапии ЦИУВ. В 1958, оставаясь гл. терапевтом МО,
вернулся в Ленинград на каф. госпит. терапии № 1 акаде
мии, к-рая в 1965 была преобразована в каф. терапии (усо
вершенствования врачей № 1). Этой кафедрой он руково
дил до последних дней жизни, оставаясь одновременно гл.
терапевтом МО СССР.
М. опубликовал более 250 науч. работ, в т ч. 4 моногр. и 5 учебников. В его науч. деятельности можно вы
делить 3 основных направления: проблемы воен.-полевой
терапии, вопросы пульмонологии и гипотонические состо
яния. Автор учебника по воен.-полевой терапии (1961),
курс к-рой он читал в академии с 1946 в течение многих
лет. Под рук. М. выполнены 31 докт. и 58 канд. дис. В
продолжение всей своей жизни он умело сочетал огром
ную науч.-педагог, деятельность с большой обществ, рабо
той в качестве зам. председателя Всесоюз. науч. об-ва те
рапевтов, Всесоюз. об-ва «Знание», председателя Ленингр.
науч. об-ва терапевтов им. С. П. Боткина, члена правле
ний многих об в и редколлегий
Соч.: Военно-полевая терапия Руководство для студентов медвузов
и врачей. Л., 1961. 235 с.; Гипотонические состояния. М„ 1962. 203 с.;
Приипипы организации специализированной медицинской помоши в со
временной войне. Л., 1963 (в соавт. с В и ш н е в с к и м А. А .).
Лит.: Г ем б и ц ки й Е. В., А л е к с а н я н И. В.. К н а п п е М . Ш . Н. С. Молча
нов: К 90-летию со дня рождения //ВМЖ. 1989. № 5. С. 68— 70.

ЩЕРБА Михаил Львович (1908— 1963). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1957), проф. (1957).
После окончания 1-го Ленингр. мед. ин-та (1930) рабо
тал участковым врачом. Участник сов.-финлянд. войны и
ВОВ. Более 10 лет проработал на каф. госпит. терапии в
качестве преподавателя и ст. преподавателя. В 1956—
1958, будучи зам. нач. кафедры, временно, в связи с пере
водом Н. С. Молчанова в Москву на должность гл. тера
певта МО СССР, руководил кафедрой. С должности проф.
кафедры в 1961 перешел в 1-й Л МИ, где был избран зав.
каф. пропедевтич. терапии.
Автор более 60 науч. работ. Канд. дис. защитил в 1944,
докт. («Общий амилоидоз») — в 1957. Щ. занимался в ос
новном изучением патогенеза и клиники амилоидоза и др.
заболеваний внутренних органов. В течение ряда лет был гл.
терапевтом Ленингр. обл., долгое время руководил Ленингр.
об-вом терапевтов. Ему удалось добиться внедрения сезонной
профилактики ревматизма в Ленинграде и области.
Соч.: Общий амилоидоз. Л., 1957. 147 с.;Вопросы эпидемиологии и
профилактики ревматизма. Л., 1959. 20 с.
Лит.: Заслуженный авторитет //Воен. врач. 1958. № 5. С. 2; Памяти
Михаила Львовича Щербы //Клин медицина. 1963. Т. 41, № 10. С. 158.

ОВЧИННИКОВ Борис Александрович (1900— 1965).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1954), проф. (1955).
Во время гражданской войны работал санитаром, пере
нес брюшной и сыпной тифы. Окончил мед. ф-т Саратов,
ун-та (1926). С 1926 по 1930 — врач-лаборант Октябр.
желез, дороги, 1931— 1939 — ассистент клиники Ин-та
обществ, питания Ленинграда. В 1938— 1940 прикоманди
рован ассистентом к каф. госпит. терапии ВМА, затем пе
реведен на штатную должность мл. преподавателя этой ка
9 П р о ф ес со р а академ ии

федры. Участник ВОВ — гл. терапевт 52-й армии Волхов,
фронта. В начале 1944 был откомандирован в ВМА, в гос
пит. терапевт, клинику с курсом воен.-полевой терапии.
Активно занимался науч. деятельностью по изучению кли
ники и патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой сис
темы и органов дыхания. В 1954 защитил докт. дис. «Вли
яние витамина В, на углеводный обмен и коронарное кро
вообращение при некоторых заболеваниях сердечно-сосу
дистой системы».
Соч.: Заболевания сердечно-сосудистой системы при осложненных
ранениях // Опыт советской медицины в Великую Отечественную войну
1941— 1945 гг. М., 1951. Т. 29. гл. 2. С. 121— 141.

ШУРЫГИН Дорофей Яковле
вич (1923— 1982). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1962), проф.
(1965), заел. деят. науки РСФСР
(1975). Руководил кафедрой в
1972— 198).
Родился 18.06.1923 в Бурятии.
В 1944 с отличием окончил воен.
ф-т 2-го Москов. мед. ин-та. В до
лжности ст врача участвовал в бо
евых операциях 4-го Украин. и 1го Белорус, фронтов. После окон
чания ВОВ был адъюнктом, пре
подавателем, ст. преподавателем,
зам. нач. и нач. каф. факультет, те
рапии ВМА (1969— 1972). С 1972 по 1981 возглавлял каф.
ТУВ-1. В 1962 защитил докт. дис. «Изменения эндокрин
ной системы при лейкозах и лимфогрануломатозе».
Ш. оставил значит, науч. наследие. Он автор более 200
науч. работ, в т. ч. 4 моногр., 8 учебников, учеб, пособий
и руководств; участник Всесоюз. и Всерос. съездов эндок
ринологов и терапевтов, международ. конгрессов в Дании,
Швеции и Мексике. Ш. родоначальник воен. эндокрино
логии. Под его рук. выполнено 11 докт. и 25 канд дис.
Соч.: Неотложная терапия: Учеб, пособие для слушателей факульте
та подготовки врачей. Л.. 1974. 145 с. (в соавт. с Петровым Н С и Пи
Яншиным П. В.), Ожирение. Л.. 1980. 263 с. (в соавт. с Вязицким П. О и
Сидоровым К. А.).
Лит.: Гембицкий Е. В., Тимаков В. А., Яковлев В. А. Дорофей Яков
левич Шурыгин // ВМЖ. 1983. № 7. С. 77.

КРАСОВСКИЙ Игорь Иосифович (род. 1922). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1967), проф. (1967).
Родился 03.02 1922 в Могилеве Окончил ВМА в мае
1943. Участник ВОВ — мл., затем ст. врач стрелкового
полка. В 1946— 1948 был врачом-ординатором терапевт,
отд-ния Могилев. ВГ. С 1950, после окончания с отличием
1-го ф-та ВМА, — нач. клинич. лаборатории госпит. тера
певт. клиники академии, затем мл. преподаватель и пре
подаватель. В 1967 защитил докт дис. «Острый лейкоз
(клинико-морфологические параллели)» и был назначен
ст. преподавателем, затем зам. нач. кафедры ТУВ-1. С мая
1972 по март 1976 проходил службу в качестве гл. тера
певта ГСВГ. После возвращения — проф.-консультант
учен, совета академии (1976— 1986), после отставки —
проф. кафедры (с 1986). Автор более 110 науч работ; под
его рук. подготовлено 3 докт. и 6 канд. дис.
Соч.: Актуальные проблемы ятрогенных заболеваний в практике во
енного врача. Л., 1983. 21 с.; Дифференциальная диагностика заболева
ний органов дыхания, имеющих актуальное значение для военно-меди
цинской службы. Л., 1986. 50 с.
Лит.: Яковлев В., Ермолаев В. Мы благодарны Вам, Игорь Иосифо
вич // Воен. врач. 1992. № 4 (1214).

СИЛЬВЕСТРОВ Владимир Петрович (род. 1923).
Полковник мед службы, д-р мед наук (1969), проф (1970).
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В 1948 окончил BMA В 1951 поступил в адъюнктуру
при госпит. терапевт клинике. Его становление как врачатерапевта и ученого проходило под рук. Н. С. Молчанова.
С должности мл. преподавателя кафедры С. был направлен
гл. терапевтом Южной группы войск (1962— 1965). После
возвращения на кафедру становится преподавателем и за
щищает докт. дис. «Затянувшиеся пневмонии и их лече
ние» С 1970 — ст преподаватель и проф. каф. ТУВ-1, а
с 1976 — зав. клиникой общей терапии 4-го Гл. управле
ния М3 СССР.
Основные направления науч. деятельности С.: изучение
сосудистого тонуса и гипотонических состояний; клиника,
патогенез и разработка методов лечения затяжных воспа
лительных заболеваний легких; оценка эффективности ан
тибактериальных средств. Автор более 250 науч работ, в
т. ч 4 моногр. Под его науч. рук выполнены 24 канд и
докт. дис.

Науч. деятельность Я. с самого начала охватывала до
статочно широкий круг проблем, он много внимания уде
лял изучению воен -мед. патологии и биоритмов у больных
гипертония, болезнью. За цикл фундам. и воен.-приклад
ных исслед. по жизнеобеспечению и охране здоровья чело
века в экстрем, условиях был удостоен звания лауреата
Гос. премии СССР (1987). Опубликовал 217 науч. работ;
подготовил 9 д-ров и 19 канд мед. наук.

Соч.: Клиника и лечение затяжной пневмонии. Л., 1986. 287 с.;
Пневмония. М., 1987. 246 с. (в соавт. с Ф ед о т о вы м П. И ) .
Лит.: Владимир Петрович Сильвестров: (К 60-летию со дня рожде
ния) //Терапевт, арх. 1983 N° 9. С. 149— 150

ЕРМОЛАЕВ Валерий Иванович (1939— 1997). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1991), проф. (1991),
заел врач УзССР
Родился 17 11 1939 в г. Абдулино Оренбург обл.
Окончил с отличием Куйбышев, мед. ин-т. В ВС с 1962,
10 лет проходил службу в кач. мл. врача, нач. мед. пункта,
ст. врача части, ст. ординатора терапевт, отд-ния госпита
ля. С 1976, после окончания 1-го ф-та ВМА, служеб. дея
тельность Е. связана с каф. ТУВ-1 — в дальнейшем каф.
терапии (усовершенствования врачей с курсом кардиоло
гии), где он занимал должности от преподавателя до зам.
нач кафедры (до декабря 1994). С 1995, после увольнения
в отставку, — проф. кафедры. С 1980 по 1981 проходил
службу в кач. гл. терапевта 40-й армии в Афганистане.
Докт дис., посвященную проблеме массового кардиоло
гия. обследования населения с использованием автоматизир. систем, защитил в 1991.
Основные направления науч. деятельности Ел автома
тизация массовых кардиология, обследований военнослу
жащих и населения, разработка новых методов функцио
нал. диагностики в кардиологии, раннее выявление различ
ных форм сердечно-сосудистых заболеваний Автор 80
науч. работ. Под его рук. выполнена 1 канд. дис.

ЯКОВЛЕВ Герман М ихайлович (род. 1933) (см.
с.- 27, 29). Генерал-лейтенант мед. службы, д-р мед. наук
(1974), проф. (1975), чл.-кор. РАМН (1991), лауреат пре
мии Совета Министров СССР (1991) и премии АН СССР
(1991). Руководил кафедрой в 1982— 1984.
Родился 10.11.1933 в Ленингр. обл Окончил ВМА с от
личием и золотой медалью в 1959. Проходил службу в войс
ках в качестве врача-специалиста лазарета, врача отдельно
го батальона, ст. врача полка. С 1965 — клинич. ординатор
каф. воен.-мор. и госпит. терапии ВМА. В 1967— 1974 —
преподаватель, а затем ст. преподаватель каф. воен.-поле
вой терапии воен.-мед ф-та при Томск мед. ин-те В 1974
защитил докт. дис. «Опыт разработки и использования ко
личественной реографии для функциональной оценки сис
темы кровообращения». В последующие годы Я. занимал в
ВМА следующие должности: преподаватель и зам. нач. каф.
ТУВ-2 (1974— 1978), нач. каф. пропедевтики внутр. болез
ней (1978— 1982), нач. каф. ТУВ-1 (1982— 1984), зам. нач.
академии по учеб, и науч. работе (1985— 1988). В 1988 Я .
был назначен нач. ВМА и находился на этой должности до
1992. С 1994 — зав. каф. мед. психологии и психофизиоло
гии ф-та психологии С.-Петербург, ун-та.
Автор более 150 науч. работ, в т. ч. 8 моногр. Ред.
учеб, пособия «Пороки сердца. Клинико-инструменталь
ная диагностика» (Л., 1991). Науч. руководитель 12 докт. и
25 канд дис.
Резистентность, стресс, регуляция. Л., 1990. 237 с. (в соавт. с
и Х а ви н с о н о м В. Х .)\ Коррекция радиационных имму
нодепрессантов. СПб., 1992. 32 с. (в соавт. со С м и р но вы м В. С. и др.).
Соч.:

Н овиковы м В .С.

ЯКОВЛЕВ Валерий Андреевич (род. 1937). Генералмайор мед. службы, д-р мед. наук (1980), проф. (1984),
лауреат Гос. премии СССР (1987). Руководил кафедрой в
1985— 1993.
Родился 20.04.1937 в Ленинграде. После окончания
ВМА (1962) 5 лет проходил службу в качестве нач. мед.
пункта, нач. терапевт, отд-ния лазарета, нач. терапевт,
отд-ния госпиталя. После завершения адъюнктуры при каф.
ТУВ-2 под рук. Ф. И. Комарова (1970) Я. назначается пре
подавателем, ст. преподавателем, зам. нач. каф. ТУВ-1 под
рук. Н. С. Молчанова, а с 1985 по 1993 осуществляет руко
водство этой кафедрой. Докт. дис., посвященную изучению
кардиологических и эндокринно-вегетативных аспектов
процессов адаптации человека в высоких широтах, защитил
в 1980. Участник 19-й Сов. арктич. экспедиции в качестве
врача-терапевта станции «Ленинградская» (1973— 1975)
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Соч.: Функциональное состояние сердечно-сосудистой, эндокрин
ной систем и электролитного обмена у больных гипертонической бо
лезнью и синдромом Кушинга в различное время суток // Проблемы хро
нобиологии. 1991. Т. 2, № 1—2. С. 26— 41 (в соавт. с Шустовым С. Б.
и др.): Хроническая интоксикация органическими соединениями фтора
(клиническое исследование). СПб., 1992. 242 с. (в соавт. с Медведе
вым В М. и др.). Circadian and seasonal dynamics of the endocrine and
immune systems in polar explorers of Antarctica // Patobiochemical aspects
of extreme states / Ed В F Korovkin Moscow, 1993. Ch. 8 P. 152— 187
(в соавт. с Комаровым Ф И и Шустовым С. Б ).

Соч.: Инфаркт миокарда Ишемическая болезнь сердца И Медицин
ская реабилитация в лечебных учреждениях Советской Армии и ВоенноМорского Флота: Пособие для врачей. М., 1990. Ч. 1. С. 13—99; Ише
мическая болезнь сердца // Диспансеризация военнослужащих СА и
ВМФ: Метод, указания М., 1991. С. 39—44

МЕДВЕДЕВ Вячеслав Михайлович (род. 1942) Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1990), проф. (1992).
Родился 21.01.1942 в Челябинск, обл. После окончания
Челябинск, мед. ин-та (1965) работал врачом в б-це. В ВС
с 1968, проходил службу в качестве командира учеб, взво
да, нач. мед. части Чебаркульск. воен. санатория С 1976,
после окончания l-ro ф-та ВМА, работает на кафедре (ст.
ординатор, преподаватель, с 1986 — ст. преподаватель).
Был советником при гл. терапевте Монгольской народной
армии (1982— 1984), затем гл. терапевтом ГСВГ (1992—
1994).
Автор более 50 науч. работ. Докт. дис., посвященную
вопросам профилактики при работе с органич. соединени
ями фтора, защитил в 1990. Основные направления науч.
деятельности: влияние на организм неблагоприятных
профессионал, факторов, клиника и патогенез заболева
ний миокарда.
Соч.: Клиника, диагностика и лечение гипертрофической кардиомио
патии // ВМЖ. 1989 № 3 С. 29— 33 (в соавт. с Яковлевым Г М ) : Хрони
ческая интоксикация органическими соединениями фтора (клиническое
исследование). СПб , 1992 242 с. (в соавт с Яковлевым В А ид р ).

В Ы Т Р И Щ А К В асилий Ва
сильевич (род. 1946). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1993),
проф. (1994).
«Ät *
Родился 22.07.1946 в Калинине
(Твери) в семье воен. врача. После
окончания ВМА (1970) служил
ст. врачом учеб, мотострелкового
полка, ст. терапевтом гарнизонной
\
поликлиники и ординатором кар
диолог. отд-ния окружного ВГ в
ПрибВО. В 1977 закончил ф-т ру
ководящего мед. состава ВМА и
последовательно назначался ст. ординатором, преподавате
лем, ст. преподавателем каф. ТУВ-1. В 1989 назначен ст.
преподавателем каф. фтизиатрии и пульмонологии, в 1993 —
зам. нач. этой кафедры, а с 1995 — зам. нач. каф. терапии
(усовершенствования врачей с курсом кардиологии).
Канд. дис. «Значение изменений гуморальной регуля
ции клеточного метаболизма в патогенезе сахарного диа
бета, развивающегося у больных ожирением» защитил в
1983, докт. «Эндокринные и иммунные аспекты формиро
вания клинических вариантов бронхиальной астмы, воз
можность рациональной терапии» — в 1993. Основная те
матика его науч. исследований — проблемы пульмоноло
гии и эндокринологии. Автор 56 опубликованных науч.
работ. Под его рук. подготовлена 1 канд. дис.

С

Соч.: Алгоритмы диагностики бронхиальной астмы // Алгоритмы ди
агностики заболеваний внутренних органов. Л., 1990. С. 6— 12; Восста
новительное лечение больных с заболеваниями легких в условиях специ
ализированного клинического отделения военного санатория: Метод, по
собие. М., 1990. 99 с.; Дифференцированный подход к изучению
адренергического дисбаланса у больных бронхиальной астмой // Диффе
ренциальная диагностика заболеваний легких. Л., 1986. С. 46—50 (в
соавт. с К у р е н к о в о й И. Г. и Г чр ело вы м А . И .).

УДАЛЬЦОВ Борис Борисович (род. 1947). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1992), проф. (1994).
Родился 09.05.1947 в Ашхабаде. В 1971 закончил воен.
ф-т при Томск, мед. ин-те. Проходил службу в СибВО.
После адъюнктуры при каф. пропедевтики ВМА стал пре
подавателем этой кафедры (1981— 1984). С 1984 его жизнь
была тесно связана с каф. ТУВ-1. С 1990 — ст. преподава
тель каф. кардиологии — в дальнейшем каф. терапии
(усовершенствования врачей с курсом кардиологии). В
1994 У. присвоено учен, звание проф.

Науч. интересы У. связаны с изучением актуальных
проблем заболеваемости военнослужащих. Канд. дис. по
священа изучению патогенеза желудочно-кишечных забо
леваний, а докт. — острой пневмонии у военнослужащих
в различных регионах страны. Автор более 60 науч. работ.
Занимается внедрением электронно-вычислит. техники в
учеб, процесс.
Соч.: Применение текстовых программ в процессе преподавания
общей терапии на факультетах подготовки врачей: Метод, пособие.
СПб., 1993. 50 с. (в соавт. с Буравцовым В. И. и др.); Острые пневмонии
у военнослужащих: Лекция для слушателей всех факультетов. СПб.,
1993. 55 с.

Ш УСТОВ Сергей Борисович (род. 1955). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1993), проф. (1995). Руководит
кафедрой с 1994.
Родился 06.03.1955 в Ленинграде. В 1972 поступил в
ВМА. Учебу успешно совмещал с науч. исследованиями.
Его слушательская работа «Тиреотропная активность сы
воротки крови при некоторых заболеваниях шитовидной
железы» была удостоена медали АМН СССР. После
окончания академии с отличием (1978) 3 года служил в
войсках ст. врачом танкового полка. После адъюнктуры
при каф. ТУВ-1 под рук. Д. Я. Шурыгина и Г. М. Яков
лева (1981 — 1984) был назначен ст. ординатором, затем
преподавателем (1986), ст. преподавателем (1993), а с
1994 — нач. каф. терапии (усовершенствования врачей
с курсом кардиологии). Канд. дис. (1984) Ш. посвя
щена взаимосвязи клинич. картины инфаркта миокарда
с нек-рыми регуляторными показателями, докт. (1993)
выполнена на тему «Кардиологические и эндокринные
аспекты патогенеза симптоматических артериальных ги
пертензий».
Науч. деятельность Ш. охватывает широкий круг про
блем кардиологии и эндокринологии. Автор 87 науч.
работ. Под его рук. выполнена 1 канд. дис. С 1993 — зам.
председателя Эндокринологии, ассоциации С.-Петербурга
и Ленингр. обл.
Соч.: Circadian and seasonal dynamics of the endocrine and immune
systems in polar explorers of Antarctica // Patobiochemical aspects of extre
me states / Ed. B. F. Korovkin. Moscow, 1993. Ch. 8. P. 152— 187 (в соавт.
с Комаровым Ф. И. и Яковлевым В. Л.); Избранные вопросы клиничес
кой эндокринологии. СПб.. 1995. 133 с. (в соавт. с Яковлевым В. А.
и др.у, О тактике хирургии опухолей турецкого седла. СПб., 1995. 169 с.
(в соавт. с Гофманпм В. Р. и др.).

КАФЕДРА АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Госпит. хирургии (с госпит.
хирург, клиникой)
Факультет, хирургии
(В 1933 присвоено имя
С. П. Федорова)

Дата постановления,
приказа
Постановление конференции
МХА от 03.03.1841
Переименована, 1937

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Факультет, хирургии им.
С. П. Федорова с курсом
нейрохирургии
Абдоминал. хирургии
им. С. П. Федорова

Дата постановления,
приказа
Директива Гл. штаба Сухопутных
войск от 28.11.1955
Штат № 17/100 ВМА (на замену
№ 17/600), утвержден первым
зам. нач. ГШ 24.04.1990

* Составитель А. И. Нечай.
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Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства

Годы руководства
Пирогов Николай Иванович
Неммерт Петр Юльевич
Китер Александр Александрович
Богдановский Евстафий Иванович
Ратимов Василий Александрович
Федоров Сергей Петрович
Добротворский Василий Иванович

1841 — 1856
1856— 1858
1858— 1870
1870— 1888*
1890— 1901*
1903— 1936
1936— 1937

Тапьман Израиль Моисеевич
Ш амов Владимир Николаевич
Ситенко Валентин Михайлович
Нечай Анатолий Иванович
Трофимов Владислав Михайлович
М айстренко Николай Анатольевич

1938— 1939
1939— 1958
1958— 1977
1977— 1988
1988— 1994
С 1994

* Объявлен конкурс. Врем. н. о. руководителя кафедры П. Я. Мультановский и Н. А. Круглевский (1889), затем Р. Р. Вреден (1902).

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Пирогов Н. И.
Неммерт П. Ю.
Китер А. А.
Богдановский Е. И.
Ратимов В. А.
Федоров С. П.
Добротворский В. И

Зав. хирург, клиникой в Дерпте, 1836
Зам. нач. госпит. хирург, клиники, 1853
Зав. каф. теорет. хирургии Казан, ун-та,
1840
Экстраординарный проф. каф. оператив.
хирургии и топографии, анатомии, 1867
Нач. кафедры, 1890
Нач. кафедры, 1903
Зам. нач. кафедры, 1931

Тапьман И. М.
Ш амов В. Н.
Ситенко В. М.
Нечай А. И.
Трофимов В. М.
Майстренко Н. А.
Меркулов О. А.
Зуев В. К.

Нач. каф. общей хирургии, 1939
Зав. факультет, хирург, клиникой
Харьков, мед. ин-та, 1923
Зам. нач. кафедры, 1956
Зам. нач. кафедры, 1972
Зам. нач. кафедры, 1988
Нач. кафедры, 1995
Ст. преподаватель кафедры, 1994
Ст. преподаватель кафедры, 1994

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Я. О. Алксне, С. П. Верто
градов, Р. Р. Вреден, П. Гришовт, В. Н. Гейиац, С. В. Гольман. В. А. Гораш, Г. И. Гаспариан, С. В. Гейнац, В. Н. Деревенко, Д. С. Ермолаев, К. Н. Замуравкин, П. С. Иконников, К. В. Караффа-Корбут, И. А. Криворотое, Д. П. Кузнецкий, Н. А. Куковеров, Н. И. Кукуджанов, Л. Л. Левшин. Н. Ф. Лежнев,
В. В. Максимов, С. Ю. Минкин, А. С. Максимович, П. С. Платонов, А. А. Павловский, М. А. Праксин, Н. С. Перешивкин, Г. И. Попригора. А. X. Ринек,
Н. И. Ромаицев, К. И. Суслов, А. В. Смирнов, П. И. Страдынь, К. П. Сапожков, А. П. Чаусов, А. А. Чайка, И. К. Шамарин.

ПИРОГОВ Николай Ивано
вич (1810— 1881). Тайный совет
ник (1858), д-р медицины (1832),
проф. (1836), чл.-кор. Петербург,
академии наук (1847). Гениальный
хирург-анатом, выдающийся об
ществ. деятель. Руководил кафед
рой с 1841 по 1856.
Родился 13.11.1810 в Москве.
Подготовительное
образование
получил в частном пансионе; в
возрасте 14 лет поступил в Москов. ун-т, где занимался анатомией
под рук. проф. X. И. Лодера.
Окончил его в 1828 и для завершения образования был
послан в профессорский ин-т Дерпт. ун-та (1828— 1831).
Защитил докт. дис. «Является ли перевязка брюшной
аорты при аневризме паховой области легко выполнимым
и безопасным вмешательством» (1832). В 1833— 1835 со
вершенствовался в анатомии и хирургии в клиниках Гер
мании. С 1836 по 1840 — проф. теорет. и практич. хирур
гии Дерпт. ун-та. С 1841 по 1856 — ординарный проф.
каф. госпит. хирургии, проф. хирург, и патолог, анатомии
МХА и основоположник Ин-та практич. анатомии (каф.
практич. анатомии) МХА, к-рым руководил 10 лет (1846—
1856). П. принимал активное участие в оказании помощи
раненным во время войны на Кавказе (1847). Как воен. врач
и хирург дважды выезжал на театр воен. действий (1854 и
1855) во время Крымской войны (1853— 1856), участник
обороны Севастополя. После ухода из академии (1856)
был попечителем Одес. (1856— 1858) и Киев. (1858—
1861) учеб, округов, в 1861 вышел в отставку. В 1862—
1866 руководил молодыми рус. учеными, командированны
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ми для учебы в Германию (Гейдельберг). С 1866 жил в
своем имении в с. Вишня Винниц. губ., откуда как кон
сультант выезжал на театр воен. действий во время франко-прус. (1870— 1871) и рус.-турец. (1877— 1878) войн.
П. заложил науч. основы хирург, анатомии и практич.
изучения анатомии человека. Автор более 100 моногр., под
его рук. выполнено 23 докт. дис. Его анатом, труды создали
основу для практич. хирургии, способствовали развитию в
ней эксперимент, метода. Мировую известность имеют
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций»
(1838), «Анатомические изображения человеческого тела,
назначенные преимущественно для судебных врачей» (1846),
«Полный курс прикладной анатомии человеческого тела»
(1843— 1848) и др. Неоценим вклад П. в развитие воен.полевой хирургии и воен.-сан. администрации. Им впервые
были применены эфирный наркоз в воен.-полевых услови
ях, неподвижная крахмальная повязка при сложных перело
мах конечностей, гипсовая повязка. П. является основопо
ложником учения о мед. сортировке раненых, под его рук.
были разработаны основные организацион., тактич. и методич. принципы воен. медицины, изложенные в обобщенном
виде в работе «Военно-врачебное дело и частная помощь на
театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в
1877— 1878 гг.» (1879).
Соч.: Полный курс прикладной анатомии человеческого тела, с ри
сунками (анатомия описательно-физиологическая и хирургическая). СПб.,
1843. 224 с.; Анатомические изображения человеческого тела, назначен
ные преимущественно для судебных врачей, с полным объяснением. СПб1850. 79 с.; Начала общей военно-полевой хирургии. Дрезден, 1865. Ч. 1.
446 с.; 1866. Ч. 2. 629 с.; Собр. соч.: В 8 т. М., 1957. 1962.
Лит.: П о р у д о м и н с к и й В. И . Пирогов. М., 1969. 272 с.; С м и р н о в Е. И.
Пирогов Николай Иванович // БМЭ. 3-е изл. М., 1982. Т. 19. С. 248—252;
Г е о р ги е вс к и й А. С. Деятельность Н. И. Пирогова в Медико-хирургической
(военно-медицинской) академии. Л., 1960. 32 с.

НЕММЕРТ Петр Ю льевич (1818— 1858). Д-р меди
цины (1846), проф. (1853). Руководил кафедрой в 1856—
1858.
Родился в 1818, иностранец, принявший рус. подданст
во. В 1835 поступил вольнослушателем в МХА, к-рую
окончил с золотой медалью и премией акад. И. Ф. Буша
(1840). После окончания академии назначен репетитором
при каф. теорет. хирургии. С начала 1842 работал в госпит. хирург, клинике, возглавляемой Н. И. Пироговым, не
однократно замещал его по каф. госпит. хирургии при
убытии в командировки. Докт. дис. «Двухсторонняя пере
вязка общей сонной артерии» защитил в 1846. С 1853 эк
страординарный проф., а после ухода Н. И. Пирогова из
академии занял кафедру (1856— 1858) и получил звание
ординарного проф. каф. госпит. хирургии и проф. хирург,
и патолог, анатомии МХА, а также стал гл. врачом хирург,
отд-ния 2-го Воен.-сухопут. госпиталя. Вместе с Н. И. Пи
роговым принимал участие в боевых действиях на Кавказе
(1847). Современниками отмечается блестящее мастерство
Н. как лектора. Его лекции, особенно при патологоанатом,
вскрытиях, всегда пользовались огромным успехом и соби
рали полную аудиторию.
- Науч. наследие Н. невелико. Однако уровень практич.
хирургии на кафедре был высок. Все операции выполня
лись под наркозом, объем вмешательств соответствовал
уровню хирургии того времени. Основные науч. работы Н.:
«Об оперативном пособии при varicocele через накручива
ние вен» (ВМЖ. 1852); учеб, пособие «Литографическая
лекция по десмургии, о вывихах и переломах и по хирур
гической анатомии».
Соч.: Учение о вывихах и переломах: Лекции. СПб., 1855. 124 с.;
Хирургическая анатомия: Лекции. СПб., 1856. 150 с.; Записки из дес
мургии: По лекциям П. Ю. Неммерта. СПб., 1857. 80 с.
Лит.: Б ел о го р с к и й П . А . Госпитальная хирургическая клиника при
ИВМА 1841— 1898 гт.: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. 442 с.

КИТЕР Александр Александрович (см. с. 35).
БОГДАНОВСКИЙ Евстафий
Иванович (1834— 1888). Тайный
советник (1884), д-р медицины
(1861), проф. (1867), акад. (1880),
заел. проф. МХА (1884). Руково
дил кафедрой с 1870 по 1888.
Родился 20.09.1834 в Мсти
славском уезде Могилев, губ. в
семье протоиерея. В 1858 окончил
МХА с золотой медалью и имен
ной премией акад. И. Ф. Буша и
оставлен в академии на 3 года для
усовершенствования. В 1861 защи
тил докт. дис. «О резекции локте
вого сочленения». В 1861— 1863
находился на усовершенствовании в клиниках Германии,
Австрии и Франции. После возвращения в С.-Петербург в
декабре 1863 был назначен адъюнкт-проф. академ. хирург,
клиники (каф. теорет. хирургии). В ноябре 1867 избран
экстраординарным, а с марта 1868 — ординарным проф.
на новую каф. оператив. хирургии и топографии, анатомии
и стал ее первым официальным руководителем (до 1869);
периодически по совместительству (в 1867, 1869— 1870,
1870— 1871) врем. и. о. зав. этой кафедрой. Заведовал каф.
хирург, патологии и терапии в этот же период (1867—
1869). С 1870 и до конца жизни возглавлял каф. госпит.
хирургии (с клиникой). Активно участвовал в оказании
хирург, помощи раненным на театре рус.-турец. войны.
Скоропостижная смерть Б. в результате ишемической бо
лезни сердца последовала 11.10.1888 во время хирург, опе

рации, выполняемой им в присутствии студентов. На месте
его смерти на каф. абдоминап. хирургии ВМА установлена
мемориальная доска, а у входа на кафедру располагается
бронзовый памятник-бюст, отлитый на пожертвования его
учеников и торжественно открытый 11.10.1897.
Б. автор 10 науч. трудов. Его науч. интересы распрост
ранялись на изучение патолог, процессов в суставах и раз
работку методов их хирург, лечения. Задуманное им об
ширное изд. «Клинической хирургии» не было осуществ
лено в результате скоропостижной смерти. Из печати
вышел лишь первый том «Каменная болезнь». Б. много
сделал для совершенствования преподавания хирургии в
академии. Среди его учеников известные рус. хирурги:
С. П. Ксшомнин, Н. А. Круглевский, А. Н. Павловский,
В. А. Ратимов, И. С. Субботин.
Соч.: О резекции локтевого сочленения: Дис. ... д-ра медицины.
СПб., 1861. 120 с.; Фунгозное воспаление тазобедренного сустава //
Журн. для норм, и патологич. гистологии, фармакологии и клин, меди
цины. 1870. Т. 2. С. 286—321; Каменная болезнь: По исследованиям
акад. Е. И. Богдановского. СПб., 1887. 442 с.
Лит.: Б е л о го р с к и и П. А. Госпитальная хирургическая клиника при
ИВМА 1841— 1898 гт.: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. 279 с.; П озд е е е А. Е. Кафедра оперативной хирургии в ИВМА (бывшей ИМХА):
Ист. очерк: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1898. 215 с.; М и р ски й М . Б.
Выдающийся русский хирург Е. И. Богдановский // Вести, хирургии им.
И. И. Грекова. 1984. Т. 132. № 3. С. 143— 145.

РАТИМОВ Василий Алек
сандрович (1850— 1904). Д-р ме
дицины (1882), проф. (1890). Ру
ководил кафедрой с 1890 по 1901.
Родился на Кубани. После гим
назии учился в МХА, к-рую окон
чил в 1876 с отличием. За работу
«К патологии беременной матки
при тифе» конференцией награж
ден серебряной медалью и остав
лен при академии. В 1876 в связи
с начавшейся войной с Турцией
был направлен на Кавказ, где слу
жил в течение 2 лет в разных гос
питалях. С ноября 1878 по май
1882 работал ординатором госпит. хирург, клиники под
рук. Е. И. Богдановского. В 1882 защитил докт. дис.
«Опухоли верхней челюсти в клиническом отношении»,
затем 2 года стажировался в лаборатории Л. Пастера и в
хирург, клиниках Франции, Германии, Австрии. С 1884
работал ассистентом при каф. оператив. хирургии, самос
тоятельно преподавал оператив. хирургию и топографии,
анатомию, читал курс лекций по хирург, патологии и од
новременно состоял ст. хирургом и пом. гл. врача Алек
сандровской городской б-цы. В 1890 избран проф. каф.
госпит. хирургии (с клиникой) и руководил этой кафедрой
до 1901.
Р. внедрил в повседнев. практику антисептич. метод, в
клинике были построены новые перевязочные и операци
онная с учетом асептики. Он одним из первых выполнил
удачную резекцию желудка по поводу рака. В 1893 в рабо
те «Иссечение прямой кишки с помощью временной ре
зекции крестца» указал на возможность радикал, операции
при раке прямой кишки. При участии Р. формировалась
концепция срочного оператив. лечения при остром аппен
диците. В 1897 предложил костнопластическую ампута
цию голени путем образования тыльного лоскута стопы.
Разработал оригинал, доступ для удаления больших опухо
лей мягкого нёба путем временного распиливания нижней
челюсти. Р. возглавлял Об-во рус. врачей в память Пирого
ва (1893— 1901), состоял сотрудником редакции журн.
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«Летопись рус. хирургии», был одним из организаторов в
1897 музея Н. И. Пирогова в С.-Петербурге. Р. автор
около 20 науч. работ. Под его рук. защищено 18 докт. дис.
Умер 28 02.1904 в Евпатории.
Соч.: О незаросшем мочевом протоке. СПб. 1880. 27 с.; К вопросу
о резекции выходной части желудка при раковом поражении ее // Еженедел клин, газета. 1887 Т 7, N‘j 1. С 10— 13, № 2. С. 25—30; К вопросу
о происхождении множественного эхинококка брюшной полости // Врач
1894. Т. 15, № 38. С. 1037— 1041.
Лит.: О п п ель В. А. Памяти покойного проф. В. А. Ратимова // Изв.
ИВМА. 1904. Т. 8, № 4. С. 423; П а т р и к А . М . Роль В. А. Ратимова в
развитии отечественной хирургии // Вести, хирургии им. И. И. Грекова
1952. Т. 72, № 2. С 58—60

ФЕДОРОВ Сергей Петрович
(1869— 1936). Бригврач, д-р меди
цины (1895), проф. (1903), заел
деят. науки РСФСР (1928). Руково
дил кафедрой более 30 лет (1903—
1936).
Родился 11.01.1869 в Москве в
семье врача. Окончил мед. ф-т
Москов. ун-та в 1891. Здесь же на
чинал практич. работу под рук.
А. А Боброва в клинике факуль
тет. хирургии. В 1892 выходит
первая печат. работа Ф. «Анатомо
патологическое исследование слу
чая spina bifida, оперированного
проф. А. А. Бобровым». Науч. деятельность начал с изуче
ния вопросов бактериологии и иммунологии. В 1892 впер
вые в России приготовил и применил для лечения больных
холерный антитоксин, затем столбнячный антитоксин,
лечеб. противостолбнячную сыворотку. В 1895 защитил
докт дис «Экспериментально-клинические исследования
по вопросу о столбняке». Вернувшись из загран. команди
ровки (1892), Ф. широко внедряет методы асептики, что
приводит к быстрому развитию полостной хирургии.
Одним из первых в нашей стране ввел использование ин
струмента!. и эндоскопич методов исследования в повсе
дневную практику.
Основные направления науч. деятельности Ф.: пробле
мы хирургии мочевых и желчных путей, абдоминал. хи
рургии, нейрохирургии, переливания крови. Он является
пионером внутривен. наркоза в клинич. практике, впервые
применил внутривен. гедоналовый наркоз. Под рук. Ф. на
чалась глубокая разработка проблемы переливания крови.
Одним из первых он выдвинул проблему операции на сим
патической нерв, системе. Долгое время (1926— 1933) Ф.
совмещал руководство кафедрой и первым в нашей стране
Ин-том хирург невропатолога и (ныне Ин-т им. А. Л. По
ленова). Занимаясь хирург, лечением злокач. опухолей, ус
пешно применял наряду с операцией и физические мето
ды, в частности электрокоагуляцию (1911; в др. клиниках
России и за рубежом этот метод внедрили позднее). Зна
чит. место в науч.-практич. деятельности Ф. занимает уро
логия. Он использовал для диагностики почечных заболе
ваний цистоскопию и катетеризацию мочеточников, пояс
нично-брюшной доступ к почке, а также почечный зажим,
к-рым хирурги пользуются и по настоящее время. В 1899
впервые в мире выполнил одномоментную чреспузырную
надлобковую простатэктомию. В 1897 Ф организовал
Об-во урологов (в дальнейшем Ленингр. об-во урологов) и
был бессменным его председателем. В 1911 издал «Атлас
цистоскопии и ректоскопии», в к-ром описал наиболее
распространенные заболевания мочевого пузыря, прямой и
сигмовидной кишок. Мировую известность получил классич. науч. труд Ф. «Хирургия почек и мочеточников» (М.,
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1925). В 1931 вышел 7-й том «Руководства практической
хирургии», где Ф. принадлежат разделы «Кистозные опу
холи почек», «Камни почек и мочеточников», «Операции
на почках и мочеточниках» Этот труд стал настольной
книгой для хирургов и урологов. Наибольших достижении
в своей науч.-практич. деятельности Ф. достиг в области
хирургии печени и желчевыводяших путей. Основные
взгляды на проблему хирургии желчных путей изложены
им в моногр. «Желчные камни и хирургия желчных путей»
(1918 и 1934). В этом труде он подытожил свой более
чем 30-летний опыт лечения желчнокаменной болезни.
За 33 года руководства кафедрой Ф. создал большую
науч.-педагог, школу хирургов. Около 30 его учеников
стали проф. и возглавили в дальнейшем кафедральные
коллективы. Ф. автор 160 науч. работ, ред. 1-го изд. БМЭ.
Совместно с Я. О. Гальперном основал журн. «Новый
хирург, архив».
Умер 15.01.1936, похоронен в Ленинграде в Александро-Невской лавре
Соч.: Желчные камни и хирургия желчевыводяших путей. 1-е изд.
Пт., 1918. 287 с.; 2-е изд. Л.; М., 1934. 392 с.; Хирургия почек и моче
точников. М., Л., 1923— 1925; Отчет о деятельности госпитальной хи
рургической клиники // ВМА. Научно-исследовательская деятельность
(1918— 1928). М., 1929 С. 254— 277 (в соавт. с Д о б р о т в о р с к и м В И
и d p ).

Лит.: И в а н о в а А . Т. С. П. Федоров (1869— 1936). М., 1972. 227 с.;
П л о т н и к о в И . Н. Федоров Сергеи Петрович // БМЭ. 3-е изд. М 1985.
Т. 26. С. 241—242.

ДОБРОТВОРСКИЙ Василий
Иванович (1869— 1937). Бригврач,
д-р медицины (1909), проф. (1931).
Руководил кафедрой в 1936— 1937.
Родился в Рязани, где и учился
в гимназии Мед. образование по
лучил в Москов. ун-те, к-рый
окончил в 1891. Трудовую деятель
ность начал в должности ордина
тора, затем ассистента факультет,
хирург клиники проф Н. В. Скли
фосовского. Будучи уже опытным
врачом, во время рус.-япон. войны
работал в отряде Красного Креста,
оказывал хирург, помощь раненым
и местному населению. Свой опыт воен.-полевого хирурга
обобщил в докладе на 6-м Всерос. съезде хирургов (1906).
С 1908 жизнь Д. связана с ВМА, с каф. госпит. хирургии
(с клиникой), руководимой С. П. Федоровым, где он про
шел путь от ст. ассистента до нач. этой кафедры. В 1909
защитил докт. дис. «К вопросу о гастроэнтеростомии». С
1909 по 1913 периодически совершенствует свои знания в
ведущих европ. хирург, клиниках (Берн, Париж. Лондон.
Рим, Берлин). Во время первой мировой и гражданской
войн Д возглавлял лазареты для раненых солдат и крас
ногвардейцев в Петрограде В 1921 — 1922 заведовал 2-й
хирург, клиникой созданного в Петрограде ГИДУВ. В 1931
назначается зам. нач. каф. госпит. хирургии (с клиникой)
ВМА. В 1933 в связи с болезнью С. П. Федорова Д. фак
тически руководит кафедрой и клиникой, а после смерти
Сергея Петровича (1936) назначается нач. кафедры, к-рой
присваивается имя С. П. Федорова, затем она получает на
звание каф. факультет, хирургии.
Д. соавтор 70 науч. работ. Его моногр. о гастростомии
(1909) стала первым основополагающим отеч. руководст
вом по хирург, гастроэнтерологии. Он соавт. многих руко
водств по хирургии, изданных в 1930-е.
Соч.: Пептические язвы желудка и тощей кишки, развивающиеся
после гастроэнтеростомии // Хирургия. 1908 Т. 24. С. 97— 126, Совре

положение вопроса о хирургическом лечении язв желудка: Лекция
насоискание звания приват-доцента. Б. м., 1910. 38 с.;О радикальной опе
рации паховых и бедренных грыж //Тр. ВМА. Л., 1935. Т. 3.С. 181— 200;
Операции на почках: Детальные подробности оперативных приемов, тех
нические ошибки и осложнения //Тр. ВМА. Л., 1936. Т. 7.С. 141— 181.
Лит.: Сборник трудов памяти В. И. Добротворского. 1869— 1937 /
Под ред. И. М. Тальмана. Л., 1938. 373 с. (Тр. BMA; Т. 15).
менное

ТАЛЬМАН Израиль Моисеевич (см. с. 71).
ШАМОВ Владимир Николае
вич (1882— 1962). Генерал-лейте
нант мед. службы (1943), д-р меди
цины (1911), проф. (1923), заел,
деят. науки УССР (1935), акал.
АМН СССР (1945), лауреат Ленин,
премии (1962), почетный член Хи
рург. об-ва Н. И. Пирогова. Руко
водил кафедрой с 1939 по 1958.
Родился 03.06.1882 в г. Мензеленске Уфимской губ. ВМА закон
чил с отличием в 1908. По конкур
су был оставлен при академии и с
1909 работал на каф. госпит. хи
рургии С. П. Федорова, где после
довательно занимал должности ассистента, ст. ассистента,
приват-доц. В 1923 по конкурсу избран на должность зав.
факультет, хирург, клиникой Харьков, мед. ин-та. В 1939
возвратился в Ленинград и возглавил кафедру своего учите
ля С. П. Федорова (1939— 1958). С 1958 — проф.-консуль
тант ученого совета BMA. Ш. участник ВОВ — инспекторнейрохирург при ГВСУ (1941— 1943), зам. гл. хирурга КА
(1943— 1946). Докт. дис. «О значении физических методов
для хирургии злокачественных новообразований» защитил
в 1911.
Науч. и практич. вклад Ш. в хирургию: развитие дела
переливания крови в мирное и воен. время, выдвижение и
обоснование идеи практич. использования фибринолизи
рованной крови; инициатор создания Украин. ин-та гема
тологии и переливания крови (1930), первый директор
этого ин-та, науч. руководитель Ленингр. ин-та перелива
ния крови; разработал методику трансплантации органов и
тканей; автор первой в стране работы по хирургии надпо
чечников (1929); первым в стране сделал пневмоэктомию
при гнойных заболеваниях легких (1946); предложил и ис
пользовал в хирург, практике искусств, гипотермию и ги
потонию, наркоз закисью азота, а также курареподобные
препараты; инициатор создания первой в нашей стране ла
боратории «Искусственная почка» с использованием отеч.
аппарата (1958) и самостоят. клиники нейрохирургии ака
демии, директор Ленингр. нейрохирург, ин-та.
Автор и соавт. 150 науч. работ, в т. ч. 4 моногр., 16 уче
ников Ш. стали проф. За время работы в академии он под
готовил 2 д-ров и 20 канд. мед. наук.
Умер 30.03.1962, похоронен в Ленинграде на Богослов
ском кладбище.
Соч.: Изоагтлютннирующие свойства человеческой крови, значение
их для хирургии и способы определения // Новый хирург, архив. 1923.
№ 3 (в соавт. с Е л а н с к и м Ei. Н .)\ Руководство по переливанию крови /
Под ред. В. Н Шамова, А. Н. Филатова. Л., 1944. 83 с.; Хирургия пов
реждений нервной системы: Практич. руководство / Под ред. проф.
B. Н. Шамова. Л., 1959. 480 с. (в соавт. с Б а р а но вы м В. А. и др.).
Лит.: Н е ч а й А. И. В. Н. Шамов. М., 1977. 64 с.; М и н к и н С. Ю.
30 лет научно-педагогической и общественной деятельности заел. деят.
науки проф. В. Н. Шамова // Вести, хирургии. 1939. Т. 58, № 4.
C. 383—384.

СИТЕНКО Валентин Михайлович (1911— 1996).
Полковник мед. службы (1956), д-р мед. наук (1953),
проф. (1956), лауреат Гос. премии СССР (1987). Руково
дил кафедрой с 1958 по 1977.

Родился в семье врача в Харь
кове. Окончил Харьков, мед. ин-т
в 1933 и был оставлен в аспиран
г
,
туре
при факультет, клинике, ру
г* I
ководимой В. Н. Шамовым. После
ж «СТ-*' 4.
окончания аспирантуры занимал
должность науч. сотр. Украин. ин-та
эксперимент, медицины. С 1937 —
ассистент каф. общей хирургии, а
затем ВПХ ВМА. Участник сов.финлянд. войны и ВОВ. В 1941
переведен преподавателем на каф.
факультет, хирургии. В 1953 защи
тил докт. дис. «Клиника и лечение
облитерирующего эндартериита». В 1958 избран нач. ка
федры. к-рой руководил до 1977. После ухода в отставку
продолжал работать на кафедре в должности проф. до
1986. В 1987 удостоен Гос. премии СССР «За разработку
и внедрение новых методов лечения язвенной болезни».
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
С.: облитерирующие заболевания артерий и их хирург, ле
чение; диагностика и хирург, лечение желчнокаменной бо
лезни и ее осложнений; хирург, лечение язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки; ваготомия в лече
нии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки; постре
зекционный синдром; хирург, лечение портальной гипер
тензии и заболеваний надпочечников. С. почетный предсе
датель Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, член редкол. журн.
«Вестник хирургии» и член ред. совета журн. «Клиничес
кая хируршя». Автор и соавт. 120 науч. работ. Под его
рук. выполнено 5 докт. и 7 канд. дис.

>

С о ч .: Н е к о т о р ы е в о п р о с ы п р и м е н е н и я в а г о т о м и и п р и л е ч е н и и я з 
в е н н о й б о л е з н и д в е н а д ц а т и п е р с т н о й к и ш к и // Х и р у р г и я . 1 9 7 1 . № 9 .
С . 9 — 1 6; П о с т х о л е ц и с т э к т о м и ч е с к и й с и н д р о м и п о в т о р н ы е о п е р а ц и и н а
ж е л ч н ы х п у т я х . Л ., 1 9 7 2 . 2 4 0 с . (в с о а в т . с Нечаем А. И.).

НЕЧАЙ Анатолий Иванович
(род. 1927). Полковник мед. служ
бы (1968), д-р мед. наук (1970),
проф. (1972), лауреат Гос. премии
СССР (1987). Руководил кафедрой
с 1977 по 1988.
Родился в семье военнослужа
щего в Полтаве. В 1949 окончил
ВМА. Около 4 лет был войсковым
врачом в войсках ПВО. Прошел
адъюнктуру на каф. факультет, хи
рургии ВМА под рук. В. Н. Ша
мова (1953— 1956). В 1970 защи
тил докт. дис. «Результаты хирур
гического лечения хронического
холецистита и так называемый постхолецистэктомический
синдром». Прошел путь от преподавателя до зам. нач.
(1968— 1977) и нач. каф. факультет, хирургии им. С. П. Фе
дорова (1977— 1988). После увольнения в отставку продол
жает работу на кафедре в должности проф.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
Н.: диагностика и оперативное лечение желчнокаменной
болезни и ее осложнений; постхолецистэктомический син
дром, его причины, диагностика и повторные операции на
желчных путях; неоперативное устранение камней из желч
ных протоков при их наружном дренировании; ваготомия
в лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки, постваготомич. синдром; диагностика и хи
рург. лечение заболеваний надпочечников и поджелудоч
ной железы; использование физ. методов для диссекции и
коагуляции в хирургии (ультразвуковой и лазерный скаль135

пель, плазменная установка и др.)- Н. почетный член прав
ления Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, член правлений Всесоюз. и Всерос. науч. об-в хирургов и Всесоюз. науч.-практич. об-ва онкологов, член ред. совета журн. «Вестник хи
рургии им. И. И. Грекова». Автор 250 науч. публикаций, в
т. ч. 4 моногр., 6 изобретений, лауреат Гос. премии СССР
«За разработку и внедрение новых методов лечения язвен
ной болезни» (1987). Н. подготовил 4 д-ров и 14 канд.
мед. наук.
Соч.: Постхолецистэктомический синдром и повторные операции
иа желчных путях. Л., 1972. 240 с. (в соавт. с С и т енк о В. Ai.); Неопера
тивное удаление камней из желчных протоков при их наружном дрени
ровании. Л., 1987. 157 с. (в соавт. со С т ука н о еы м В. В. и др.у. Синдром
Иценко— Кушинга / Под ред. В. Г. Баранова и А. И. Нечая. Л., 1988.
218 с. (в соавт.).
Лит.: Т р о ф и м о в В., З у е в В. Призвание — хирургия II Воен. врач.
1987. 7 июля.

ТРОФИМ ОВ Владислав Ми
хайлович (род. 1938). Полковник
мед. службы (1982), д-р мед. наук
(1986), проф. (1988). Руководил
кафедрой с 1988 по 1994.
Окончил с золотой медалью ВМА
(1962) и был назначен врачом воз
душно-десант. части. В 1966 по
ступил в адъюнктуру каф. факуль
тет. хирургии академии, где про
шел путь от адъюнкта до нач. этой
кафедры (1988). В 1970 защитил
канд. дис. «Перитонеоскопия при
заболеваниях желчных путей, пе
чени и портальной гипертензии», а
в 1986 — докт. «Хирургическое
лечение больных с гиперкортизолизмом (синдром Ицен
ко—Кушинга) при различных морфологических измене
ниях в надпочечниках», где проведено целенаправленное
изучение данных по оператив. лечению гиперкортизолизма
у большой группы людей с учетом особенностей морфологич. изменений в надпочечниках, эта работа явилась осно
вополагающей в развитии данного раздела хирург, эндок
ринологии.
Основные направления науч. деятельности Т.: хирург,
эндокринология, диагностика и хирург, лечение язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, постваготомический синдром; диагностика и хирург, лечение желч
нокаменной болезни, постхолецистэктомич. синдром;
новые методы диагностики и лечения в абдоминал. хирур
гии. Т. известный в стране специалист в области хирург,
эндокринологии. С его именем связано внедрение в прак
тику кафедры лапароскопич. метода диагностики эндоско
пии. операций на органах брюшной полости. Им впервые в
академии в 1993 была осуществлена лапароскопич. холе
цистэктомия. Т. член правлений Рос. ассоциации эндокрино
логов, Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, Науч. об-в онкологов и
эндокринологов С.-Петербурга. Автор более 140 науч. пуб
ликаций. Под его рук. подготовлено 5 канд. мед. наук.
Соч.: Синдром Иценко— Кушинга. Л., 1988. 218 с. (в соавт.); Оцен
ка эффективности ваготомии при неосложненной язвенной болезни две
надцатиперстной кишки на основании результатов ее через 10 лет после
операции // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. 1990. Т. 145, № 9. С. 25—
31; Безжелтушный холедохолитиаз // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепа
тологии и колопроктологии. 1993. Т. 1, Ns 2. С. 61—65.

М АЙСТРЕНКО Н иколай Анатольевич (род. 1947).
Полковник мед. службы (1988), д-р мед. наук (1991), проф.
(1995), заел, врач РФ (1994). Руководит кафедрой с 1994.
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Родился в Оренбурге. Окончил
с отличием воен.-мор. ф-т Куйбы
шев. мед. ин-та в 1973 и был на
значен нач. мед. пункта мотост
релкового полка. В 1976— 1978
прошел клинич. ординатуру на каф.
ХУВ-1, руководимой А. П. Коле
совым. В дальнейшем занимался
лечеб. и педагог, деятельностью на
этой кафедре. В 1985 защитил
канд. дис. «Клинико-эндоскопи
ческая характеристика больных с
транспилорическим пролапсом»,а
в 1991 — докт. дис. «Отдаленные
результаты ваготомии и диспансеризация военнослужащих
СА и ВМФ». В 1989— 1990 М. — зам. нач. каф. факуль
тет. хирургии им. С. П. Федорова, в 1990— 1994 — гл. хи
рург ЗГВ. В 1994 по конкурсу избран нач. каф. абдоминал.
хирургии им. С. П. Федорова.
Соч.: Постваготомический рефлюкс-гастрит // Вестн. хирургии им.
И. И. Грекова. 1986. Т. 137, Ns 10. С. 13— 17; Рефлюкс-эзофагит в отда
ленные сроки после ваготомии при дуоденальной язве // Вестн. хирургии
им. И. И. Грекова. 1988. Т. 141, Ns 9. С. 11— 13.

МЕРКУЛОВ Олег Александрович (род. 1946). Пол
ковник мед. службы (1990), д-р мед. наук (1991), проф.
(1994).
Родился в г. Полярном Архангельск, обл. В 1972 окон
чил ВМА. До 1976 проходил службу в войсках ЗабВО в
качестве ординатора, ст. ординатора и нач. хирург, отд-ния
отдельного мед. отряда. После адъюнктуры (1976— 1979)
был оставлен ст. ординатором на каф. факультет, хирур
гии академии. Участник войны в Афганистане (1986).
Прошел путь от ст. ординатора до ст. преподавателя ка
федры. Докт. дис. «Дифференцированный подход к выбо
ру метода хирургического лечения язвы желудка» защитил
в 1991.
Главные направления науч.-исследоват. деятельности
М.: хирург, лечение язвенной болезни желудка и двенадца
типерстной кишки, разработка органосберегающих опера
ций на желудке. Автор 46 науч. работ.
Соч.: Операционная pH-метрия желудка при лечении язвы двенадца
типерстной кишки ваготомией: Метод, пособие. Л., 1986. 22 с. (в соавт.
с К ара чун о вы м А . В.); Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки // Практикум по абдоминальной хирургии. Л., 1991. С. 36—48.

ЗУЕВ Валерий Ксенофонтович (род. 1953). Полков
ник мед. службы (1994), д-р мед. наук (1993), проф.
(1994).
После окончания ВМА (1976) 4 года служил войско
вым врачом в ракетных войсках УрВО. С 1980 по 1983
проходил адъюнктуру на каф. факультет, хирургии ВМА.
После окончания адъюнктуры назначен преподавателем
этой же кафедры. В 1984 защитил канд. дис. «Двигатель
ная функция желудка у больных язвой двенадцатиперстной
кишки после ваготомии». В 1989 стал ст. преподавателем
каф. абдоминал. (факультет.) хирургии. В 1993 защитил
докт. дис. «Негативные результаты ваготомии, пути изуче
ния их причин и возможностей профилактики». Основное
направление науч. исслед. — хирург, гастроэнтерология.
Автор 82 науч. работ. В 1994 назначен гл. хирургом Северо-Кавказ. ВО.
Соч.: Учет и оценка отдаленных результатов ваготомии // Вестн. хи
рургии им. И. И. Грекова. 1986. Т. 136, Ns 6. С. 28— 32; Особенности кли
нической картины и хирургического лечения осложнений язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки у больных молодого возраста. Л., 1990. 42 с.

КАФЕДРА БОГОСЛОВИЯ
КАФЕДРА БОГОСЛОВИЯ*

Дата
постановления,
приказа

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Закона Божьего
Богословия
Временное прекращ ение преподавания бого
словия ввиду закрытия двух младших курсов

1847
1869
1881— 1884

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Богословия
Ликвидация кафедры богословия

Дата
постановления,
приказа
1884
22.06.1918

* Составитель Н. Ф. Шалаев.

РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Полотебнов Иоанн Феодотович
Помяловский Василий Григорьевич
Черепнин Иоанн Петрович

1842— 1847
1847
16.06.1847— 1859

Тихомиров Дмитрий Алексеевич
Лебедев Алексей Сергеевич
Лисицын Михаил Александрович

15.09.1859— 04.05.1887
Сентябрь 1887— 30.12.1912
13.03.1913— июнь 1918

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Полотебнов И. Ф.
Черепнин И. П *

Проф. и магистр богословия С.-П етер
бург. духовной семинарии
Магистр богословия

Тихомиров Д. А.
Лисицын М. А.

Проф. и магистр богословия в С.-П етер
бург. Лесном ин-те, 1881
Проф. и магистр богословия в Пажеском
корпусе, 1911

* Черепнии И. П„ будучи магистром богословия, радикально изменил систему преподавания на каф. богословия: он может по праву считаться
реформатором.

ПОЛОТЕБНОВ Иоанн Феодотович (?— 1847). Проф.
и магистр богословия. Преподавал курс богословия с
02.10.1842 по 24.04.1847.
Назначен с должности проф. богословия С.-Петербург,
духов, семинарии священником в МХА, преподавателем
Закона Божьего. В перечне академ. кафедр с 1842/43 учеб,
года впервые Закон Божий значится как отдельный пред
мет, для к-рого сначала определили по 1 ч в неделю на 1-м
курсе. Так, в 1-м полугодии 1845/46 учеб, года отработана
тема «Об обязанностях христианина в отношении к Богу и
самому себе», во 2-м полугодии «объяснены понятия об
обязанностях христианина в семейном, гражданском и
церковном состоянии и прочитана священная история с
нужными объяснениями». Страдая психическим заболева
нием («гипохондрическими припадками») и находясь в бо
лезненном состоянии, П. нанес себе ножом смертельную
рану и скончался 24.04.1847
Лит.: Л е б е д е в А. С. Исторический очерк кафедры богословия в Им
ператорской Воеино-медицинской академии. СПб., 1898. 31 с.

ЧЕРЕПНИН Иоанн Петрович (1819— 1878). Протои
ерей,* магистр богословия. Руководил каф. богословия
12 лет.
С должности священника Земледельческого уч-ща
16.06.1847 назначен в МХА по указу С.-Петербург. Духов,
консистории священником академ. церкви, преподавате
лем Закона Божьего для студентов, учителем латин. и рус.
языков и арифметики. Одновременно преподавал и состо
* Высшая почетная степень для священников из белого (женатого)
духовенства.

ял законоучителем в Михайлов, артиллерийском уч-ще и в
фельдшерской школе при 2-м Воен.-сухопут. госпитале.
Из академии был переведен протоиереем Казан, собора в
С.-Петербурге. За 12 лет службы в академии Ч. добился
существ, преобразований программы преподавания Закона
Божьего и положения законоучителя. Первые 2 года он
строго держался программы преподавания своих предшест
венников (по Уставу МХА, 1835). К 1849— 1850 им были
сделаны предложения, одобренные конференцией академии,
ее попечителем, Департаментом законов и Гос. советом. За
академ. священником закрепили звание законоучителя
(28.11.1849). Вместо учения об одних нравств. обязанностях
христианина программа преподавания Закона Божьего при
нимает с 1849/50 учеб, года преимущественно догматич. ха
рактер и касается истинности и достоверности источников
христиан, вероучения, вступая в среду науч.-богослов, изло
жения предмета. Важным моментом стало преподавание За
кона Божьего как отдельного предмета академ. кафедры.
Первый опыт публич. переводного экзамена с 2-го на 3-й
курс в присутствии епископа Винницкого Макария оказался
неудачным, ответы студентов не удовлетворили экзаменато
ра. С одобрения Священного Синода Ч. подготовил и напе
чатал новую программу преподавания Закона Божьего для
поступающих в академию молодых людей (1853). Через 6 лет
он перешел на службу в Казан, собор.
Лит.: Л е б е д е в А С. Исторический очерк кафедры Богословия в Им
ператорской Военно-медицинской академии. СПб., 1898. 31 с.

ТИХОМИРОВ Дмитрий Алексеевич (1830— 1887).
Протоиерей, проф. и магистр богословия. Руководил каф.
богословия ВМА 28 лет (1859— 1887).
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Сын священника Псковской
епархии. Окончил С.-Петербург,
духов. Академию со степенью ма
гистра богословия
(1855). По
указу С -Петербург Духов, кон
систории назначен священником
церкви Смоленской Божией Матери
МХА и законоучителем (15.09.1859).
По новому уставу МХА предмет
Закона Божьего получил наиме
нование «Богословие», а препода
ватель по-прежнему именовался
законоучителем, но не профессо
ром. Т. читал лекции 1-му курсу при 2 уроках в неделю.
С преобразованием МХА в ВМА и временным закрытием
2 младших курсов (1881) преподавание богословия вре
менно прекратилось. Т. сначала перешел священником в
академ. церковь (1881), затем на должность проф. бо
гословия и настоятеля церкви (1882) Лесного ин-та. С
восстановлением в ВМА 1-го и 2-го курсов (1884) Т.
вернулся в академию и преподавал на каф. богословия
до конца своей жизни. 01.02.1882 на должность священ
ника академ. церкви назначили ее бывшего диакона
Н. А Розанова, к-рый преподаванием богословия не за
нимался и прослужил до закрытия храма в 1918 Таким
образом, с 1884 каф. богословия МХА стала самостоят.,
а ее руководитель был освобожден от обязанностей свя
щенника академ. церкви Кроме академии Т. преподавал
богословие на Высших женских курсах и в Женской
гимназии кн. Оболенской. Он был известен как выдаю
щийся проповедник. Большой популярностью пользова
лись его науч -религиоз. беседы для привилегированных
классов в Соляном городке в С.-Петербурге, а также
публикации на богослов, темы в «Церковном вестнике»,
«Православном обозрении», «Духе христианина». Его
книга «Курс основного богословия» выдержала 4 изд (из
них 3 посмертных). Она была руководством для подго
товки по данному предмету в ВМА.
Т. умер в С.-Петербурге и похоронен на Митрофаньевском кладбище
Соч.: Курс основного богословия. СПб., 1887. 152 с.
Лит.: Р о до сс ки й А. Биографический словарь студентов первых 28 вы
пусков С.-Петербургской духовной Академии за 1814— 1869 гт СПб.,
1907 С. 490; Русский биографический словарь. СПб , 1912. Т : СуворовТкачев. 600 с.

ЛИСИЦЫН Михаил Александрович (1872— 1918).
Протоиерей, проф. и магистр богословия, композитор и
муз. писатель. Руководил кафедрой 5 лет (1913— 1918).
Родился в г. Духовницы в семье диакона Смоленск,
епархии Окончил курс Киев, духов академии со степенью
канд. богословия и С.-Петербург, археолог, ин-т со звани
ем его действит. члена (1903). Определением Святейшего
Синода утвержден в степени магистра богословия после
защиты дис. на тему «Первоначальный славяно-русский
типикон» (1911). Учитель Гаван. церков.-приход, школы
(1897), одновременно учитель церков. пения в Школе рас
пространения религиозно-нравств. просвещения в духе
православ. церкви Преподавал теорию церков пения на
курсах для учителей 2- и 1-классных школ в Киеве (1898).
Рукоположен в священники (1898). Законоучитель в Дет
ском приюте в память вел. кн. Александры Николаевны
(1901). Настоятель церкви Иоанна Предтечи и законоучи
тель Пажеского корпуса (1904). Воен. министром по со
гласованию с С.-Петербург, епархиал. начальством Л. по
ручено преподавание богословия студентам ВМА (1913).
Одновременно он был преподавателем в реальном уч-ще
Штемберга и в женской гимназии Прокофьевой, казначе
ем временной комиссии по увековечению памяти рус. ком
позиторов Об-ва рус. писателей и музыкантов, издателем
церков. уставов XI—-XIV вв.
Л. — почет, член Благотворит, об-ва поощрения жен
ского труда (1902), член комиссий для пересмотра про
грамм по церков пению в духов, семинариях, уч-щах и
школах (1910). Духов, музыка, сочиненная Л , в частности
«Привет Русскому царю!», «Привет молодой чете!», удос
тоены Высочайших благодарностей. Был награжден ме
далью «В память участия в деятельности Об-ва Красного
Креста во время рус.-япон. войны 1904— 1905 гг.». Перу
Л. принадлежит более 30 публикаций, а также многочисл.
муз. произведения. Он один из ведущих композиторов —
авторов культовых муз. произведений. Летом 1918 Л. пред
принял попытку добиться сохранения преподавания бого
словия в академии, к рая, однако, не увенчалась успехом.
Соч.: Обзор духовно-музыкальной литературы: ПО авторов, 1500
произведений. СПб 1901. 327 с , Церковь и музыка: по поводу новых
течений в музыкальном искусстве. 2-е изд. СПб.. 1904. 71 с.
Лит.: Лисицын М. А. // Ш т а й н п р е с с Б. С., Я м п о л ь с к и й И. М . Энцик
лопедический музыкальный словарь 2-е изд., исправ. и доп. М., 1966
С. 275 О поручении протоиерею Лисицыну преподавания Богословия в
академии Начато 1601.1913 кончено 30 11.1 9 1 8 //Рос гос. воен. ист
архив. Ф. 316 (ВМА). Оп 51. Д. 208. Л. 27.

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Патолог, анатомии
Патолог, анатомии и патолог ф иЗИОЛОГИИ

(Слияние двух кафедр)
* Составитель В М. Шипилов.
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Дата постановления, приказа
Царское повеление,
19.04.1859
Приказ по ВМА № 183
п 6 от 08.08.1931

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Патолог, анатомии

Дата постановления, приказа
Приказ по ВМА
от 15.02.1936

Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

■
------------------

Годы руководства

Иллинский Тимофей Степанович
Руднев Михаил Матвеевич
Ивановский Николай Петрович
Виноградов Константин Николаевич
Моисеев Александр Иванович

1859— 1867
1867— 1878
1878— 1892
1892— 1901
1901— 1931, 1936— 1939

Годы руководства
Аничков Николай Николаевич
Чистович Алексей Николаевич
Агеев Андрей Капитонович
Балябин Александр Александрович
Клочков Николай Дмитриевич
Повзун Сергей Андреевич

1931— 1936, 1939— 1946
1946— 1969
1969— 1983
1984— 1985
1985— 1994
С 1994

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Иллинский Т. С.
Руднев М М
Ивановский Н. П
Виноградов К. Н
Моисеев А И.
Аничков Н. Н.
Лохов Д. Д.

Экстраординарный проф. каф. описат. анатомии и гистологии Харьков, ун-та, 1853
Нач. кафедры, 1867
Нач. кафедры 1881
Проф. каф. патолог, анатомии Томск, ун та.
1890
Нач. кафедры, 1902
Нач. каф. общей и эксперимент, патологии,
1920
Ст. преподаватель кафедры 1923

Должность, год получения звания
Глазунов М. Ф.
Васильев А. А.
Чистович А. Н.
Кулябко Б. В.
Чудаков В. Г.
Агеев А. К.
Грибовод А. Ф.
Балябин А. А.
Клочков Н. Д.
Повзун С А.

Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Нач. каф. патолог, анатомии
Ст. преподаватель кафедры
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Нач. кафедры, 1986
Нач. кафедры, 1995

1935
1939
КВМ А, 1940
1948
1952
1965
1970
1981

Помимо указанных выше ученое звание проф. получил уже после убытия из академии И. И. Дорохов (1959).

ИЛЛИНСКИЙ Тимофей Степанович (1820— 1867)
Д-р медицины (1849), экстраординарный проф. (1853). Ру
ководил кафедрой 8 лет (1859— 1867).
В 1844 окончил МХА. В 1849 получил степень д-ра
медицины, выполняя обязанности прозектора каф. описат.
анатомии и одновременно «правителя дел» конференции
академии. С 1853 — экстраординарный проф. каф. опи
сат. анатомии и гистологии Харьков, ун-та. В 1859 назна
чен первым руководителем каф. патолог, анатомии акаде
мии, в этом же году избран проф. кафедры. Им составлена
подробная программа лекцион курса. И проводил в год
около 300 вскрытий, в т. ч. и в Александровской б-це, где
он выполнял обязанности прозектора. Его стараниями
приведен в порядок патологоанатом, музей кафедры, по
полнившийся 315 новыми препаратами. Науч.-лит. насле
дие И включает 15 статей, опубликованных в отеч. журна
лах. Наибольший интерес представляют «Патологоанато
мические заметки», к-рые являлись своего рода прозектор
скими отчетами.
Соч.: Для истории саркоматозных генерализаций // Мед. вестник.
1864 № 43. С. 401—403, № 44. С. 408—412; № 45. С. 425—427; № 46
С. 435—441; Местные атрофии мозга и их уравнивающие явления // Мед.
вестник. 1866. № 26. С. 297—298; № 27. С. 309—314; № 28. С. 321— 325.
Лит.: Г о льш т ей н Н. И. Краткая история кафедры патологической ана
точии Военно-медицинской ордена Ленина академии имени С. М. Кирова:
К 100-летию кафедры. Л., 1960. С. 40— 42; 1'чльш т ейн Н. И. Т. С. Иллинский — первый профессор кафедры патологической анатомии МХА в С.Петербурге // Арх. патологии. 1960. Т. 22. N5 2 С. 69—72.

РУДНЕВ Михаил Матвеевич (1837— 1878). Д-р меди
цины (1863), проф. (1867). Руководил кафедрой 11 лет
(1867— 1878).
Родился 31.10.1837 в Туле. В 1860 с отличием окон
чил МХА со званием лекаря При выпуске награжден
серебряной медалью и оставлен в академии для усовер
шенствования по патолог, анатомии. В 1863 стажировал
ся по специальности за границей (работал у Р. Вирхова).
С 1865 — прозектор, а с 1867 — руководитель каф.
патолог, анатомии академии В 1863 он защитил докт.
дис «О бугорках и бугорковидных образованиях на се
розных оболочках».

Круг науч. интересов Р. весьма
широк. Он впервые доказал белко
вую природу амилоида, ввел гисто
логии. практику применения осми
евой кислоты для выявления липи
дов, проследил в эксперименте
развитие трихинеллеза. Р. инициа
тор первых в мире опытов транс
плантации опухолей животным.
Особого внимания заслуживают
его работы по патолог, анатомии
инфекц. болезней и опухолей. Он
впервые организовал проведение
практич. занятий по патолог, гистологии, а также по пато
лог. анатомии для врачей, прикомандированных к акаде
мии для усовершенствования Участвовал в создании пер
вых в России Женских врачеб курсов, где вел с 1872 курс
патолог, анатомии. В 1870 Р. основал и стан отв. ред. пер
вого в России морфолог. «Журнала для нормальной и па
тологической гистологии, фармакологии и клинической
медицины». Науч. наследие Р включает 40 работ.
Соч.: Патологическая анатомия холеры, господствующей в С -Пе
тербурге в 1866 г. // Протоколы Об-ва рус. врачей в С.-Петербурге,
1866— 1867. СПб.. 1866/67. С. 90—99; Общая гистология раковых ново
образований // Журн. для норм, и патолог, гистологии, фармакологии и
клин, медицины. 1870. Т. 1, № 1. С. 18—20; Руководство к изучению
общей патологии. СПб., 1873. 150 с
Лит.: А г е е в А . К. Жизнь и деятельность М. М. Руднева // Арх. пато
логии. 1979. Т. 41, вып. 11. С. 79— 82, А г е е в А. К. Руднев Михаил Мат
веевич // БМЭ. 3-е изд. М„ 1984. Т. 22. С. 4 1 4 -4 1 5 .

ИВАНОВСКИЙ Николай Петрович (см. с. 78).
ВИНОГРАДОВ Константин Николаевич (1847—
1906) Д-р медицины (1873), проф. (1890). Руководил ка
федрой 9 лет (1892— 1901).
В 1870 с отличием окончил МХА со званием лекаря.
В 1870 — прозектор Варшав. уяздовского госпиталя, в
1872 — прозектор Николаевского ВГ. В 1873 защитил докт.
дис «Патологическая анатомия сапа и сибирской язвы у
человека». С 1890 по 1892 — проф. каф патолог, анато
мии Томск, ун-та. В 1892 возглавил каф. патолог, анато139

мии академии. Он впервые создал на кафедре специальную
секционную для вскрытия умерших от инфекц. болезней.
При В. на кафедре выполнены 153 науч. работы, в т. ч.
104 докт. дис. В науч. деятельности кафедры видное место
занимали эксперимент, методы исследования, проблемы па
толог. анатомии голодания, действия алкоголя и спиртных
напитков на человека, патологии органов дыхания, пато
морфологии старости
Соч.: Патологическая анатомия сибирской язвы // Жури, для норм, и
патолог, гистологии, фармакологии и клин, медицины. 1874. Т. 8. С. 160—
360; О малярийной перемежающейся лихорадке // ВМЖ. 1882. Кн. 143,
разд. 2. Март. С. 1— 32 Апр. С. 1— 32, 91— 108.
Лит.: Г о льш т ей н Н. И. Краткая история кафедры патологической
анатомии Военно-медицииской ордена Ленина академии им. С. М. Ки
рова: К 100-летию кафедры. Л., 1960. С. 15— 17.

МОИСЕЕВ Александр Ива
нович (1857— 1939). Дивврач, д-р
медицины (1894), проф. (1902). Ру
ководил кафедрой с 1901 по 1931
и с 1936 по 1939, в период объеди
нения кафедр (1931 — 1936) был
зам. Н. Н. Аничкова.
Родился 15.05.1857 в г. Старый
Оскол. В 1878 поступил на мед. ф-т
Харьков, ун-та. После получения
врачеб. диплома 10 лет работал в
прозектуре каф. патолог, анатомии
этого ун-та. В 1894 переехал в С Петербург, 7 лет занимал долж
ность прозектора Обухов, город
ской б-цы. С 1896 — приват-доц. академии. В 1901 избран
нач. каф патолог анатомии академии и затем утвержден ее
экстраординарным проф. Докт. дис. «О строении и разви
тии сапных узлов» защитил в 1894. Круг науч. интересов М.
разнообразен; патолог, анатомия злокачественных опухо
лей, сифилиса, атеросклероза и сердечно-сосудистая пато
логия. Большое значение он придавал эксперимент, мето
дам исследования. При М. на кафедре создан учеб, музей
микропрепаратов, подготовлены 4 проф. — А А. Василь
ев, М. Ф. Глазунов, Д. Д. Лохов, А. Н. Чистович.
Соч.: К патологической анатомии и гистологии Фридлендеровекой
пневмонии // Больнич газета Боткина. 1900. Т. 11, № 20 С. 35— 38, К
патологической анатомии первичных флегмонозных (стрептококковых)
энтеритов // Больнич. газета Боткина. 1902. Т 13, N? 4. С. 15— 17; Ста
рое и новое в учении об атеросклерозе // Тр. 1-го Всерос. съезда патоло
гов. Пг.. 1923. С. 30— 34.
Лит.: Го ль ш т е й н Н. И. Краткая история кафелры патологической
анатомии Военно-медицинской ордена Ленина академии им. С. М Ки
рова: К 100-летию кафедры. Л., 1960. С. 48—69.

АНИЧКОВ Николай Николаевич (см. с. 172).
ЛОХОВ Дмитрий Дмитриевич
(1892— 1958). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1923), проф. (1923).
Участник ВОВ.
Родился 05.05.1892. В 1911 по
ступил в ВМА, к-рую окончил толь
ко в 1918, т. к. в 1915 был направлен
на фронт зауряд-врачом После
окончания академии в 1918 — вой
сковой врач. На каф. патолог, ана
томии академии работал начиная с
1920 в течение 25 лет (мл , затем ст.
преподаватель, зам. нач. кафедры).
В 1923 защитил докт. дис. «Арте
риосклероз почек и отношение его
к атеросклерозу крупных сосудов».
Наряду с большой педагог работой активно занимался
наукой. Основные направления его науч. деятельности
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посвящены изучению нефросклероза, патолог, анатомии
дизентерии, туберкулеза, врожденных пороков сердца,
циррозов. Им установлена связь цирроза печени и вирус
ного гепатита
После демобилизации в 1945 заведовал каф. патолог,
анатомии Педиатрич. ин-та, к-рой руководил до конца
жизни.
Соч.: Об изменении пищевода при дизентерии // Тр. 1 го Всесоюз.
съезда патологов. Пг., 1923. С. 85—92; Клиника, патологическая ана
томия, патогенез и этиология детских пневмоний. М., 1930. 50 с.
Лит.: Дмитрий Дмитриевич Лохов (1892— 1958) // Арх патологии
1959. Т. 21, № 2. С. 94.

ГЛАЗУНОВ Михаил Федоро
вич (1896— 1968). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1935), проф
(1935), акад. АМН СССР (1960).
Родился 03.09.1896 в С.-Петер
бурге. В 1919 окончил ВМА. Слу
жил войсковым врачом В 1923
прошел усовершенствование
на
каф. патолог, анатомии академии.
С 1925 по 1941 — мл препода
ватель, преподаватель, ст. препода
ватель этой же кафедры, одновре
менно (1929— 1941) зав. патоло
гоанатом. отд. Онколог ин-та им.
Н Н. Петрова. Участник ВОВ Гл. патологоанатом Се
веро-Запад. фронта (1941— 1942), гл. патологоанатом СА —
нач. Центр. ПАЛ (1942— 1944). В 1935 защитил докт.
дис. «Экспериментальные исследования по цинге» После
демобилизации (1945) работал зав. каф патолог, анато
мии ГИДУВ, зав. морфологич. отд. Онколог, ин-та им.
Н. Н. Петрова.
Основные направления науч. деятельности Г.; патомор
фология эксперимент, цинги, патолог, анатомия малярии,
ретикуло-эндотелиальной системы, боевой травмы. Г. —
известный специалист в области онкологии (работы по
опухолевым и неопухолевым образованиям молочных
желез, кожи, сосудов, мезенхимных и нерв, структур, осо
бенно яичников, к-рым посвящена дважды переиздававша
яся моногр.).
Соч.: Патологоанатомическая служба в действующей армии в Оте
чественную войну: Тез. докл. науч. сессии 20— 30 дек. 1944 г. Л., 1944.
С. 16— 17; Опухоли яичников. 2-е изд. Л., 1961. 335 с.; Избр. трупы. Л.,
1971. 331 с.
Лит.: С м о л ья ш ш к а в А. В. Глазунов Михаил Федорович // БМЭ. З е
изд. М . 1984. Т. 6. С. 119.

ВАСИЛЬЕВ Александр Алек
сандрович (1901— 1943). Бриг
врач, д-р мед. наук (1935), проф.
(1939).
Родился 10.12.1901 в С.-Петер
бурге. В 1918 поступил в ВМА
После ее окончания (1925) год
стажировался в патологоанатом,
отд-нии 1-го Москов. коммунистич госпиталя (ныне Гл. воен.
кпинич. госпиталь им. Н. Н. Бур
денко). В 1926 вернулся в акаде
мию на должность врача-лаборанта (пом. прозектора). С 1930 —
мл., с 1931 — ст. преподаватель каф. патолог, анатомии.
Докт. дис. «О связи заживления ран с нервными фактора
ми и с влиянием протеплогенных продуктов (эксперимен
тальное исследование)» защитил в 1935. Науч деятель
ность В. на кафедре посвящена в основном разработке па-

толог. анатомии боевых отравляющих веществ. Он был ст.
преподавателем каф. сан.-хим. защиты академии (1931—
1934), читал курс лекций по данной тематике, изготовил
коллекцию макропрепаратов. Участник ВОВ — гл. пато
логоанатом Сталинград, и Дон. фронтов. В январе 1943
трагически погиб под Сталинградом.
В. много сделал для организации воен. патологоанатом,
службы. Ему принадлежит идея создания армейских и
фронтовых ПАЛ. Первые мероприятия по организации па
тологоанатом. службы были проведены им еще во время
боев с японцами у р. Халхин-Гол и во время войны с Фин
ляндией (1939— 1940). В общей сложности опубликовал
около 60 науч. работ, посвященных разделам частной па
тологии (сифилис легочной артерии, первичная саркома
легкого, изменения яичек при проказе и др.), влиянию чис
тых металлов и нек-рых сплавов на ткани, действию про
дуктов распада тканей на заживление ран и регенерацию
вообще.
Соч.: Особая форма системного заболевания костного мозга с остео
склерозом // Вирховский арх. 1923. Т. 271. С. 51— 55; Обзор патоло
гоанатомической и судебно-медицинской работы в Красной Армии за
время боевой операции с белофиннами // Тр. ВМА. 1940. Т. 28.
С. 28— 32.
• Лит.: Д ви ж к о в П . П . Васильев Александр Александрович // БМЭ.
3-е иэи. М., 1976. Т. 4. С. 38.

ЧИСТОВИЧ Алексей Нико
лаевич (1905— 1970). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1935),
проф. (1940), чл.-кор. АМН (1961).
Руководил кафедрой 23 года (1946—
1969).
Родился 06.03.1905 в С.-Петер
бурге. В 1926 окончил ВМА. По
1931 работал внештат. сотр. каф.
патолог, анатомии академии, про
водил практич. занятия со студен
тами, одновременно выполняя обя________________
занности пом. прозектора б-цы им.
Т| ГЛС Боткина. В 1931 назначен мл.,
*• затем ст. преподавателем каф. па
толог. анатомии академии. Во время сов.-финлянд. войны
принимал участие под рук. А. А. Васильева в организации
первых ПАЛ. В 1940 Ч. —- нач. каф. патолог, анатомии
КВМА. После ее расформирования вернулся в ВМА (в то
время в Самарканде) на должность ст. преподавателя, зам.
нач. и нач. (с 1946) каф. патолог, анатомии. Докт. дис. «О
патогенезе и патологической анатомии костного туберку
леза» защитил в 1935.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
Ч.: раневой процесс и раневые инфекции, патология лег
ких и плевры, патолог, анатомия и патогенез различных
форм туберкулеза, патология крови и кроветворения. В
1926 он впервые в СССР описал агранулоцитоз. Автор
164 науч. трудов, в т. ч. 3 моногр. При его непосредствен
ном участии издано 7 учебников.

зван в армию, участник сов.-финлянд. войны. В 1940 — преподава
тель каф. патолог, анатомии ВМА.
Во время ВОВ — нач. армейской
ПАЛ, пом. гл. патологоанатома КА.
С 1945 — ст. преподаватель каф.
патолог, анатомии академии. С
1951 — гл. патологоанатом ГСВГ, с
1954 — гл. патологоанатом ЛенВО.
В 1960 избран зав. патологоанатом,
лабораторией Ин-та акушерства и
гинекологии АМН, затем работал
зав. Центр, детской прозектурой Ле
нинграда. В 1938 защитил докт. дис. «Изменения в воро
тной системе печени при нарушениях кровообращения».
Основные направления науч. деятельности К.: патоло
гия боевой травмы, костная патология, перинатальная смерт
ность, морфология гинеколог, эндокрин, расстройств. Им
опубликовано более 40 науч. работ, в соавторстве разрабо
таны «Указания по патологоанатомической службе» и пер
вое «Руководство по боевой травме». Под рук. К. защище
но 3 докт. и 5 канд. дис.
Соч.: К патогенезу гнойных менингитов при ранениях глаза // Вопр.
нейрохирургии. 1946. № 3. С. 7— 10; Патологическая анатомия раннего
периопа огнестрельных ранений коленного сустава; Тез. покл. науч. сес
сии ВМА. Л„ 1947. С. 15— 16; Эволюция морфологических изменений
огнестрельной раны печени // Сб. рефератов науч. работ ВМА за 1946 г.
Л., 1952. С. 21—23.
Лит.: Борис Владимирович Кулябко // Арх. патологии. 1986. Т. 48,
№ 5. С. 93—94.

ЧУДАКОВ Валентин Георгиевич (1904— 1983). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1947), проф. (1952).
Родился 04.09.1904 в г. Прилуки Полтав. обл. В 1927
окончил Харьков, мед. ин-т. Работал врачом сельской б-цы,
преподавал анатомию в Полтав. филиале мед. ин-та.
Участник ВОВ, во время к-рой был гл. патологоанатомом
Дальневосточ. фронта. С 1945 по 1949 — нач. окружной
ПАЛ во Львове, по совместительству —- доц. каф. патолог,
анатомии Львов, мед. ин-та. С 1949 по 1959 работает на
каф. патолог, анатомии академии ст. преподавателем,
затем ст. науч. сотр. В 1947 Ч. защитил докт. дис. «Пато
логическая анатомия и патогенез геморрагического нефрозонефрита».
После ухода из ВМА Ч. заведовал каф. патолог, анато
мии Ленингр. педиатрич. мед. ин-та (1959— 1964), с 1964 —
отд. патоморфологии опухолей Киев. НИИ эксперимент, и
клинич. онкологии, с 1971 — отд. Киев. НИИ рентгеноло
гии, радиологии и онкологии.
Основные направления его науч. деятельности: пато
лог. анатомия и патогенез эндемических инфекц. заболева
ний (дальневосточ. геморрагический нефрозонефрит), бое
вых травм и их осложнений, механизмы канцерогенеза и
патоморфоза опухолей. Автор 70 науч. работ, в т. ч. 2 мо
ногр. Под его рук. подготовлено и защищено 6 докт. и 10
канд. дис.

Соч.: Агранулоцитоз // Врачеб. пело. 1927. Т. 10. № 20. Стлб. 1461;
Патологическая анатомия острых лейкозов // Врачеб. пело. 1928. Т. 11.
№ 6. Стлб. 1116— 1119; О гистогенезе туберкулезного воспаления // Арх.
патол. анатомии. 1935. Т. 1, вып. 2. С. 71—74.
Лит.: Б е л и ц к а я Е. Я. Врачебная пинастия Чистовичей и ее вклад в
науку. Л.. 1978. С. 46—57; А г е е в А . К. Чистович Алексей Николаевич //
БМЭ. 3-е изд. М.. 1986. Т. 27. С. 336.

Соч.: Патологическая анатомия геморрагического нефрозонефрита // Геморрагический нефрозонефрит. М.. 1953. С. 30— 41; Патологи
ческая анатомия гриппа: Лекция. Л., 1956. 35 с.; Патологическая анато
мия и патогенез экспериментального синпрома припавливания // Арх.
патологии. 1959. № 11. С. 38—43.
Лит.: Валентин Георгиевич Чудаков // Арх. патологии. 1985. Т. 4.
№ 7. С. 84— 85.

КУЛЯБКО Борис Владимирович (1902— 1985). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1938), проф. (1948).
Родился 15.05.1902 в Харькове. В 1922 окончил Харь
ков. мед. ин-т. Работал в должности врача-интерна б-цы и
по совместительству ассистентом патологоанатом, лабора
тории Харьков, рентгенолог, и онколог, ин-та. В 1939 при

АГЕЕВ Андрей Капитонович (1923— 1993). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1962), проф. (1965).
Родился 22.07.1923 в Ленинграде. Участник ВОВ (боец
мор. бригады Ленингр. фронта). В 1945 окончил с отличи
ем ВММА. С 1948 — науч. сотр. каф. патолог, анатомии
академии. В дальнейшем занимал должности преподавате141

ля, ст. преподавателя, зам. нач. ка
федры, нач. кафедры. В 1962 защи
тил докт. дис. на закрытую тему,
посвященную патоморфологии ра
невого процесса.
Основные направления науч.исследоват. деятельности А.: влия
ние антибиотиков на раневой про
цесс и раневые инфекции, ослож
нения антибактериальной терапии
(патоморфология дисбактериозов),
патоморфология заболеваний сис
темы крови (лейкозов, гемолитич.
анемий, комбинированных радиац. поражений), осложне
ния тяжелых оператив. вмешательств, патология вилочковой железы как центр, органа иммуногенеза, патолог, ана
томия реакции отторжения трансплантатов почек и кожи.
Автор 156 науч. работ, в т. ч. 3 моногр., соавт. 3 учебни
ков по патолог, анатомии, инициатор методов программир.
контроля знаний курсантов, широкого внедрения гистохим. методов исследования в патологоанатом, практику.
Подготовил 3 д-ров и 10 канд. мед. наук.
Соч.: О влиянии пенициллина на течение экспериментальных ана
эробных инфекций // Тр. ВМА. 1953. Т. 4. С. 18—23: Гистопатология
вилочковой железы человека. Л., 1959. 123 с.; Гистохимия щелочной и
кислой фосфатаз человека в норме и патологии. Л., 1969. 143 с.
Лит.: Андрей Капитонович Агеев // Арх. патологии. 1983. Т. 4,
№ 10. С. 94—95.

ГРИБОВОД Андрей Филиппович (1915— 1988). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1967), проф. (1970).
Родился 19.04.1915 в Киеве. Окончил 1-й Харьков, мед.
ин-т в 1939. Участник ВОВ, к-рую окончил в Праге нач.
мед. службы стрелковой дивизии. После войны — ст. офи
цер мед. отд. Приволжск. ВО. После окончания ф-та руко
водящего состава мед. службы (1957) оставлен ст. науч.
сотр. каф. патолог, анатомии академии, затем проходил
службу в должности мл. преподавателя, преподавателя, ст.
преподавателя, проф. В 1967 защитил докт. дис. «Патоло
гическая анатомия врожденных пороков сердца и их ран
после операций кардиотомий». После увольнения в запас в
1970 избран зав. каф. патолог, анатомии Запорож. мед.
ин-та; с 1971 руководил лабораторией патоморфологии и
электрон, микроскопии Киев. НИИ гематологии и перели
вания крови.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
Г.: патолог, анатомия врожденных пороков сердца, патоло
гия легких. Автор 120 науч. работ, соавт. учебников «Па
тологическая анатомия болезней человека» (1963), «Пато
логическая анатомия боевых поражений и их осложне
ний» (1965). Под его рук. выполнено 5 канд. дис.
Соч.: Анатомические особенности некоторых врожденных пороков
сердца, леченных оперативным путем // Вести, хирургии им. И. И. Гре
кова. 1955. Т. 75, № 6. С. 30— 34; Реактивные изменения легочной ткани
вокруг шелковых лигатур // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1959.
Т. 82, № 1. С. 40—45; О заживлении раны легкого после резекции части
его поли (экспериментальные исследования) // Тр. ВМА. 1964. Т. 60.
С. 17—22.
Лит.: Андрей Филиппович Грибовод // Арх. патологии. 1989. Т. 51.
№ 2. С. 94—95.

БАЛЯБИН Александр Александрович (1932— 1985).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1976), проф.
(1981). Руководил кафедрой в 1984— 1985.
Родился 14.01.1932 в Самаре. После окончания с отли
чием воен. ф-та Куйбышев, мед. ин-та (1955) проходил
службу в войсках в качестве нач. мед. пункта части, врачаспециалиста армейской, затем окружной ПАЛ. С 1963
проходил годичную адъюнктуру на каф. патолог, анатомии
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академии. После ее окончания за
нимал должности мл. преподавате
ля, преподавателя, ст. преподавате
ля, нач. этой кафедры (1984— 1985).
В 1976 защитил докт. дис. «Острая
синегнойная инфекция (клинико
морфологические и эксперимен
тальные исследования)».
Основные направления науч.исследоват. деятельности Б.: пато
лог. анатомия острых гнойных ин
фекций, острых пневмоний и ана
эробных инфекций мирного време
ни. Автор более 100 науч. работ.
Соч.: Экспериментальная анаэробная инфекция и ее лечение анти
биотоками // ВМЖ. 1966. № 4. С. 21— 25; Острые пневмонии, вызван
ные синегнойной палочкой // Арх. патологии. 1969. Т. 31, № 2. С. 46—
52; Сравнительная клинико-морфологическая характеристика анаэроб
ных инфекций мирного времени // Арх. патологии. 1984. Т. 46, № 1.
С. 57—63.

КЛОЧКОВ Николай Дмитри
евич (род. 1933). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1974),
проф. (1986). Руководил кафедрой
9 лет (1985— 1994).
Родился 20.07.1933 в Нальчике
Кабардино-Балкарской АССР. В
1957 окончил с золотой медалью
ВМА. Служил 2 года в войсках
врачом воен.-строит, отряда и нач.
лабораторного отд-ния гарнизон
ного госпиталя. После адъюнктуры
проходил службу на каф. патолог,
анатомии ВМА в должностях мл.
преподавателя, преподавателя, ст.
преподавателя. С 1975 по 1982 служил на руководящих
должностях в ДВО. С 1985 по 1994 — нач. каф. патолог,
анатомии академии. В 1974 защитил докт. дис. «Патологи
ческая анатомия и патогенез некоторых состояний повы
шенной кровоточивости и флеботромбозов».
Основные науч. интересы К.: патоморфология крове
творной системы, коагулопатий, боевых поражений, теория
общей патологии и вопросы танатогенеза, гемодинамическая
концепция травматич. болезни у раненых. К. действит.
член Международ. академии по патологии, член правления
Рос. об-ва патологоанатомов. Автор 106 науч. работ, соавт.
учебника «Курс общей патологической анатомии» (1970).
Подготовил 3 д-ров и 5 канд. мед. наук.
Соч.: Клинико-анатомическая характеристика и патогенез состоя
ний повышенной кровоточивости и флеботромбозов: Метоп, рекоменда
ции. Хабаровск, 1982. 43 с.; Избранные лекции по частной патологичес
кой анатомии. СПб., 1992. 145 с.

ПОВЗУН Сергей Андреевич
(род. 1956). Полковник мед. служ
бы (1996), д-р мед. наук (1994),
проф. (1995). Возглавил каф. пато
лог. анатомии в 1994. Член Между
народ. академии патологии (1995).
Родился в Таганроге. В 1979
окончил ф-т подготовки врачей
для сухопутных и ракетных войск
ВМА. После 3 лет службы в войс
ках (1982— 1984) прошел обуче
ние в клинич. ординатуре акаде
мии по специальности «Патологи
ческая анатомия». В течение 2 лет

служил ст врачом-специалистом армейской ПАЛ в ГСВГ.
В 1986— 1989 обучался в адъюнктуре при каф. патолог
анатомии ВМедА, защитил в 1990 канд дис. «Патолого
анатомические изменения, возникающие в печени вслед
ствие травм и оперативных вмешательств». Затем зани
мал последовательно должности нач. патологоанатом,
отд-ния академии, преподавателя, ст. преподавателя, а с
1994 — нач каф. патолог, анатомии В 1994 защитил
докт. дис «Патологическая анатомия и патогенез ин
фекционно-воспалительного эндотоксикоза». Ученое зва

ние проф присвоено ему в 1995. Участник боевых дейст
вий в Афганистане Член Международ академии патоло
гии (1995)
В настоящее время кафедра, руководимая П., разраба
тывает вопросы боевой и инфекц. патологии, патологии
печени.
Соч.: Патоморфология печени в динамике травматической болезни //
Матер. 10-й Юбилейн. науч. конф. молодых ученых ВМедА им. С. М. Ки
рова. СПб 1990. С. 10— 11, Эндотоксикоз при травматической болезни //
Эндогенные интоксикации. СПб.. 1994. С. 18— 20.

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ*

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Душев. болезней
(Первая в России психиатрич. кафедра
была создана на основе самостоят. курса
при каф. госпит. терапии, к-рый читал
И. М Балинский с 1857)

Дата постановления,
приказа
Протокол конференции МХА
№ 7 от
27.02.1860

Наименование кафедры,
изменения
ее названия и структуры
Психиатрии

Дата постановления,
приказа
Протокол конференции ВМА
№ 28, 13.11.1913

* Составитель Ю. М. Кузнецов

РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

Голы руководства
Балинский Иван Михайлович
Мержеевский Иван Павлович
Бехтерев Владимир Михайлович
Останков Петр Александрович
(врем и о )
Осипов Виктор! Петрович
Бондарев Николай Иванович
Тимофеев Николай Николаевич

1860— 1876
1877— 1893
1893— 1913
1913— 1915
1915— 1947
1947— 1954
1954— 1956

Годы руководства
Чистович Андрей Сергеевич
Случевский Измаил Федорович
Портнов Анатолий Александрович
Иванов Федор Иванович
Спивак Леонид Иванович
Смирнов Виктор Ксенофонтович
Нсчипоренко Валерий Владимирович
Литвинцев Сергей Викторович

1956— 1961
1961— 1962
1963— 1969
1970— 1972
1973— 1985
1985— 1994
1994— 1997
С 1997

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения
звания
Балинский И. М.
Мержеевский И. П.
Бехтерев В М
Осипов В П
Бондарев Н. И.
Тимофеев Н. Н.
Роичевский С. П.
Чистович А С
Горовой-Шалтан В. А.

Зав. кафедрой, 1860
Зав. кафедрой, 1877
Зав. каф. душев. болезней Казан.
ун-та, 1886
Зав. каф. психиатрии Казан, ун-та,
1906
Ст. преподаватель кафедры, 1936
Зав. каф. психиатрии Хабаровск.
мед. ин-та, 1938
Зам. нач. кафедры, 1940
Зав. каф. психиатрии Новосибирск.
мед. ин-та, 1939
Зам. нач. кафедры, 1943

Должность, год получения
звания
М акаров В. Е.
Случевский И. Ф.
Портнов А А
Иванов Ф. И
Спивак Л. И.
Богаченко В. П.
Смирнов В. К.
Фролов Б. С
Нечипоренко В. В.
Ш пиленя Л. С.

Зам. нач. кафедры, 1948
Зав. каф. психиатрии Башкир, мед.
ин та, 1938
Директор Ин та психиатрии АМН,
1962
Ст преподаватель кафедры, 1964
Ст. преподаватель кафедры, 1965
Зам. нач. кафедры, 1965
Зав. отд. психогигиены Волгоград.
НИИ гигиены труда 1974
Ст. преподаватель кафедры, 1989
Зам нач. кафедры, 1991
Ст. преподаватель кафедры, 1992

Помимо указанных выше учен звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее сотр.: И. А. Сикорский (1881), К. М. Попов
(1885). В. Ф. Чиж (1886), А. Я. Анфимов (1890), И. А. Оршанский (1891), П. А. Останков (191.3), Д. Г. Боген, В. И. Барабаш (1982).
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БАЛИНСКИЙ Иван Михай
лович (1827— 1902). Действит.
тайный советник, д-р медицины
(1855), проф. (1860), член Воен,мед. учен, комитета. Руководил ка
федрой с 1860 по 1876.
Родился 23.05.1827 в Вильно. В
1846 окончил МХА с золотой ме
далью, после чего служил в Орани
енбаум. ВГ. В 1855 защитил докт.
дис. «Conspectus hystoricus in febris
doctrinam». В 1856 утвержден адъюнкт-проф. каф. госпит. терапии с
душев. болезнями. В 1860 был из
бран ординарным проф. впервые в России созданной каф.
душев болезней МХА, заведовал ею до 1876. Б. оставил
службу по выслуге 25 лет, до последних дней оказывал по
сильную помощь созданной им кафедре.
Выдающейся науч. работой Б. являются «Лекции по
психиатрии», изданные в академии в 1859, — первое в
России руководство по психиатрии Б. создал все условия
для успешного развития науч. психиатрии и ее преподава
ния в академии. На кафедре он основал большую психиат
рии. библиотеку. По его проектам были построены психи
атрии. отд-ния в госпиталях 15 воен. гарнизонов, в т. ч. в
Москве, Варшаве, Казани С именем Б. связано первое в
мире описание и обоснование психопатии в качестве осо
бой клинич формы. Он впервые ввел понятия «приобре
тенного расположения», «навязчивых состояний», «кристаплизации бреда». Описал неравномерное расширение
зрачков в начальной стадии прогрессив, паралича.
Б. был первым председателем Рос. об-ва психиатров и
организатором Об-ва С Петербург, врачей для помешан
ных. Неоднократно выезжая в разные страны Европы, он
ознакомился со всеми лучшими психиатрич. клиниками
Англии, Франции, Германии, Бельгии, Италии. Им создана
первая в России кафедр, клиника душев. болезней акаде
мии, к-рая была открыта в первом варианте в 1859 в соста
ве 2-го Воен.-сухопут. госпиталя, затем наиболее совер
шенный вариант ее был построен и открыт в 1867 на базе
академии. В то время клиника душев. болезней академии
была лучшей в России и одной из лучших в Европе. Б. —
основоположник рус. науч. психиатрич. школы Практи
чески все воен. психиатры того времени получили образо
вание и учен, степени в его школе.
Соч.: Лекции по психиатрии. Л , 1958 214 с.
Лит.: Б а л и й с к и й А. И. К биографии И. М. Бачинского // Обозрение
психиатрии, неврологии и рефлексологии. 1929. Т. 27. № 3. С. 131— 137;
К а н н а б и х Ю. В История психиатрии. М , Л , 1929 С. 379— 381.

МЕРЖЕЕВСКИЙ Иван Пав
лович (1838— 1908) Тайный совет
ник, д-р медицины (1864), проф.
(1877), акад. ВМА. Руководил ка
федрой с 1877 по 1893.
Родился 10.02.1838 в г. Любли
не. Окончил Люблин гимназию с
серебряной меддпью в 1855, посту
пил в МХА После окончания был
оставлен при академии на правах
сверхштат. мл. ординатора 2-го
Воен.-сухопут. госпиталя на 3 года
с целью дальнейшего усовершен
ствования. В 1864 защитил докт.
дис. «Клиническое исследование о
неистовых больных». Ближайший
ученик и сотр. И М. Балинского, его преемник по клини
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ке и каф. душев болезней. По инициативе И В. Балинс
кого в 1867 М. был назначен мл. врачом клиники. В 1877
избран ординарным проф. кафедры, возглавлял ее до 1893.
При М. кафедра расширила сеть лабораторий, приоб
рела соврем, оборудование, специальные инструменты,
усовершенствовала учеб, процесс. В 1892 клиника и каф
душев. болезней разместились в специально построенном
для этой цели здании, часть которого они занимают и в
настоящее время. Автор 150 науч. работ, большинство
к-рых посвящено эксперимент, изучению центр, нерв, сис
темы, вопросам применения в клинич. целях электротера
пии и электродиагностики. Им впервые описана микрогирия при идиотии, изменение эпидермы мозговых желудоч
ков при прогрессив, параличе. Под его рук. защищено 25
дис. В 1883 под ред. М. стал выходить журн. «Вестник кли
нич неврологии и психиатрии». М — чл.-кор. Париж, ана
том. об-ва. действит. член Париж, об-ва антропологов, член
Об-ва бельгийских психиатров, чл.-кор. Париж, биол. об-ва
Соч.: Клиническое исследование над неистовыми. СПб . 1864.
280 с.; Об условиях, благоприятствующих развитию душевных и нервных
болезней в России, и о мерах, направленных к их улучшению. СПб.,
1887. 15 с.
Лит.: Б е х т е р е в В. М . Памяти учителей // Обозрение психиатрии, не
врологии и эксперим. психологии. 1910 № 3. С. 129— 135, Чистови ч А. С Мержеевский Иван Павлович // БМЭ. 3-е изд. М.. 1981. Т. 15
С. 74—75.

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857— 1927)
(см. с. 16). Тайный советник, д-р медицины (1881), орди
нарный проф. (1886), акад. ВМА (1902), председатель Рус.
об-ва нормальной и патолог, психологии (1900), заел, орди
нарный проф. (1907), президент Об-ва славян, науч. едине
ния (1909), президент Психоневролог, ин-та (1907) и Пси
хоневролог. академии (1921), заел. деят. науки РСФСР
(1927). Руководил кафедрой с 1893 по 1913.
Родился 2001.1857 в Вятской губ. Окончил МХА в 1878
и был оставлен на каф. душев. болезней для усовершенство
вания. В 1881 защитил докт. дис. «Опыт клинического ис
следования температуры тела при некоторых формах душев
ных болезней» С 1884 — мл. врач клиники душев болез
ней ВМА. Возглавлял каф. душев. болезней Казан, ун та
(1886— 1894), организовал первую в России психофизиол.
лабораторию при Казан, ун-те, основал в Казани науч Об-во
психиатров и невропатологов и журн. «Неврологии, вест
ник» (1892). В 1893 получил приглашение от нач. ВМА
В. В. Пашутина занять каф. душев. болезней, возглавлял
ее до 1913. При кафедре им впервые были организованы
клиника нерв, болезней (открытие состоялось 19.11.1897),
нейрохирург, отд-ние (1896), расширена сеть науч.-диагностич. кабинетов и лабораторий, в т. ч. эксперимент.-физиол., анатом, и эксперимент.-психологич.
Б. принадлежат многие фундам. труды в области ней
роморфологии, неврологии, психологии, психиатрии и фи
зиологии центр, нерв, системы. Б. основал Психоневролог,
ин-т (1907), Эксперимент.-клинич. ин-т по изучению алко
голизма (1912), частный 2-й Петроград, ин-т (1916), Ин-т
по изучению мозга и психич. деятельности (с 1918 — Ин-т
мозга, затем Гос. ин-т мозга им. В. М. Бехтерева), Психо
невролог. академию (1921). С 1896 под ред. Б. выходит
журн. «Обозрение психиатрии, неврологии и эксперимент
психологии». Б. описал целый ряд клинич симптомов и
синдромов в невропатологии и психиатрии. Среди учени
ков Б известные ученые М. И. Аствацатуров, М. Н. Жу
ковский, А. И. Карпинский, А. Ф. Лазурский, В. П. Оси
пов, А. В. Тернер.
Соч.: Лекции по психиатрии. СПб., 1908. 210 с.; Личность и усло
вия ее развития и здоровья. СПб., 1905. 43 с.; Объективная психология.
М . 1991. 475 с

Лит.: Б альд ы ш Г М . Бехтерев в Петербурге—Ленинграде Л., 1979.
320 с.; Н и к и ф о р о в А С. Бехтерев. М , 1986. 286 с. (Жизнь замечат.
людей).

ОСИПОВ Виктор Петрович
(1871 — 1947). Генерал-лейтенант
мед. службы, д-р медицины (1898),
проф. (1906), чл.-кор. АН СССР
(1939), акад. АМН СССР, заел,
деят. науки РСФСР (1933). Руко
водил кафедрой с 1915 по 1947.
Родился 12.11.1871 в С.-Петер
бурге. Окончил ВМА с золотой
медалью в 1895 и был оставлен
при каф. душев. болезней для усо
вершенствования. Защитил докт.
дис. «О сокращ ениях желудка,
кишок и мочевого пузыря в тече
ние падучных приступов» (1898).
С 1906 по 1915 заведовал каф. психиатрии Казан, ун-та. С
1915 по 1947 — нач. кафедры психиатрии ВМА, с 1929
одновременно возглавлял Гос. ин-т мозга им. В. М. Бехте
рева.
Под рук. О вопросы воен. психиатрии получили на ка
федре наибольшее развитие Он разработал основы воен.
психиатрии, в т. ч. психоневролог, патологии воен. време
ни. Науч. интересы О. были достаточно широки, он автор и
соавт. 190 работ по психиатрии, психологии, невропатоло
гии, гистологии и физиологии центр, нерв, системы. Учени
ками О. были Н. И. Бондарев, В. Е. Макаров, С. П. Рончевский, Н. Н. Тимофеев, М. И. Шакин.
Соч.: Руководство по психиатрии. Л , 1931. 292 с.; Психозы и пси
хоневрозы войны. Л., 1934. 54 с.; Травматический психоневроз и психо
невротравматизм. Л., 1946. 98 с.
Лит.: П о л я к о в а М . Я Жизнь и деятельность В. П. Осипова. Л.,
1967. 48 с.; С п и в а к Л . И. Осипов Виктор Петрович // БМЭ. 3-е изд. М„
1981. Т. 17. С 444

БОНДАРЕВ Николай Иванович (1888— 1965). Гене
рал-майор мед службы, д-р медицины (1920), д-р мед.
наук (1935), проф. (1936). Руководил кафедрой с 1947 по
1954.
Родился 11.10.1888 в г. Актюбинске. Окончил мед. ф-т
Казан, ун-та, где в 1913 активно участвовал в работе науч.
кружка по психиатрии под рук. В. П. Осипова С 1914 по
1915 работал врачом земской б-цы и по совместительст
ву — ординатором клиники психиатрии Казан, ун-та. В
1915 был мобилизован в армию и прикомандирован «лека
рем без чина» к клинике психиатрии ВМА, где впервые
описал контузионные автоматизмы. В 1918 был назначен
зав. отд-нием клиники, а в январе 1919 — ст. преподавате
лем каф. психиатрии ВМА В 1920 защитил докт. дис.
«Опыт экспериментально-психологического исследования
боевых впечатлений на солдат» В 1939 был назначен нач.
каф. психиатрии КВМА, после расформирования к-рой в
1942 вернулся на прежнюю должность ст. преподавателя
каф. психиатрии ВМА. В 1944 после увольнения в запас
избран зав. каф психиатрии Кубан. мед. ин-та. Вновь был
зачислен в кадры ВС и назначен нач. каф. психиатрии ВМА
в 1947, после смерти В. П. Осипова. В период с 1947 по
1954 возглавлял каф. психиатрии академии.
Автор более 80 науч. работ, большинство к-рых по
священо психич. расстройствам при травмах головного
мозга, маниакально-депрессив. психозу, интоксикацион
ным психозам В воен. годы проводил исследования пси
хозов, связанных с интоксикацией тетраэтилсвинцом и
раневой инфекцией, реактивных психозов. Учениками Б.
были Ф. И. Иванов, Л. И. Спивак и др.
10 Профессора академии

Соч.: Травматический психоневроз Л.. 1936. 80 с.: Предмет психиат
рии ее метод и история Л., 1952. 22 с.
Лит.: Бондарев Николай Иванович // Жури, невропатологии и психи
атрии им. С. С. Корсакова. 1965. Т 65, № 6 С. 956.

ТИМОФЕЕВ Николай Николаевич (1898— 1972). Ге
нерал-майор мед. службы, д-р мед. наук (1943), проф.
(1938). Руководил кафедрой в 1954— 1956.
Родился 30.05.1898. В 1926 окончил ВМА, после чего
был оставлен на каф. психиатрии. В 1933 назначен пре
подавателем кафедры. С 1938 по 1941 — зав. каф психи
атрии Хабаровск, мед. ин-та. С начала войны — психиатр
Ленингр. фронта, в 1942— 1962 — гл. психиатр МО СССР.
С 1947 — зам. нач., а в 1954— 1956 — нач. каф. психиат
рии ВМА. Одновременно председатель секции неврологии
и психиатрии УМС ЦВМУ. Защитил докт дис. «Клини
ческие, организационные вопросы закрытой травмы голов
ного мозга и военно-врачебная экспертиза нервно-психи
ческих заболеваний».
Автор 140 науч. работ, в т. ч. 4 моногр. Он описал син
дром гипопатии, осветил роль гормональных факторов в
патогенезе маниакально-депрессив. психоза. Обладал ог
ромным опытом организации психиатрич. помощи в воен.
время, подчеркивал необходимость ее приближения к зоне
боевых действий.
Соч.: Военно-врачебная экспертиза нервно-психических заболева
ний. Л.. 1957. 172 с.; Очерки военной психиатрии. Л., 1962. 280 с.
Лит.: Тимофеев Николай Николаевич // Журн. невропатологии и
психиатрии им. С. С. Корсакова. 1968. Т. 68. № 9. С. 1420; Тимофеев
Николай Николаевич // Там же. 1979. № 79, № 5. С. 663.

РОНЧЕВСКИЙ Сергей Пет
рович (1903— 1941). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1937),
проф. (1940).
С 1926 — врач для подготовки
к науч.-учеб. деятельности при каф.
психиатрии ВМА. с 1930 — препода
ватель, с 1936 — доц., а с 1937 —
зам. нач. каф. психиатрии ВМА.
Защитил докт. дис. «К патофизио
логии и клинике зрительных гал
люцинаций» в 1937. В начале ВОВ
откомандирован в действующую
армию При исполнении служеб.
обязанностей погиб в 1941
Р. были проведены исслед. в области этиопатогенеза
зрит, галлюцинаций, изучались проблемы воен. психиат
рии, психиатрич. экспертизы, организации психиатрич.
помощи в воен. время и нек-рые вопросы част, психопато
логии. Он впервые предложил субшоковую инсулинотерапию депрессив. больным, рентгенотерапию и лизатотерапию больным аффективными психозами. Всего им выпол
нено 36 науч. исслед.
Соч.: К патофизиологии и клинике зрительных галлюцинаций. Л..
1937. 123 с.
Лит.: С п и ва к Л . И. Краткий очерк истории кафедры психиатрии: (К
100-летнему юбилею) Л , 1958. С. 26.

ЧИСТОВИЧ Андрей Сергеевич (1897— 1981). Гене
рал-майор мед службы, д-р мед наук (1939), проф. (1939).
Руководил кафедрой в 1956— 1961.
Родился 10.02.1897 в С.-Петербурге. Окончил ВМА в
1922. С 1938 по 1946 заведовал каф. психиатрии Новоси
бирск. мед. ин-та, затем психиатрич. клиникой Ин-та эволюц. физиологии им. И. П. Павлова. В 1952 назначен нач.
каф. психиатрии ВММА, в 1956— 1961 — нач. каф пси
хиатрии ВМА Защитил докт. дис. «О патофизиологии и
патогенезе некоторых форм бреда (клинико-эксперимен145

тальное исследование речевой деятельности при различ
ных видах бредовых психозов)» (1939).
Основные направления науч. исслед Ч . этиология и
клиника инфекц психозов, роль инфекции в этиологии
шизоформных психозов. Им выполнены фундам исслед.
по патоморфозу бреда, депрессив. синдрома, аменции при
инфекц. психозах Автор более 70 науч. работ Подготовил
3 д-ров и 13 канд мед. наук.
Соч.: Пособие по психиатрии Л., 1954. 239 с.
Лит.: Чистович Андреи Сергеевич // Журн. невропатологии и психи
атрии им. С. С. Корсакова. 1977. Т. 77, № 8. С. 1267.

ГОРОВОЙ-ШАЛТАН Влади
мир Антонович (1898— 1951).
Полковник мед. службы, д р мед.
наук (1942), проф (1943)
Окончил ВМА в 1919, остав
лен по конкурсу для совершенст
вования при каф. психиатрии ВМА.
В 1922— 1923 преподаватель. За
ведовал психофизиол. лаборато
рией, затем (с 1927), с организа
цией на кафедре самостоят. курса
психофизиологии, избран препода
вателем этого курса, а после его
расформирования (1936) стал пре
подавать психиатрию. В 1943 —
зам. нач. кафедры В 1936 защитил канд, а в 1942 докт.
дис. «О патогенезе морфинной абстиненции». В 1948 на
значен нач. каф психиатрии ВММА.
Автор 75 науч работ, большинство посвящено психо
физиол. проблемам воен труда, выяснению роли подкор
ковых образований в патогенезе психопатолог, расст
ройств и наркоманиям. В воен. годы им проводились ис
след. по травматич. психозам и психич. расстройствам в
связи с перегреванием тела и солнечными ударами.
Соч.: О патогенезе морфинной абстиненции. Самарканд, 1942.
120 с.

МАКАРОВ Вениамин Ефимович (1900— 1970) Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1941), проф. (1948).
В 1925 прикомандирован к каф. психиатрии ВМА, в
1933 назначается преподавателем, затем ст преподавате
лем, зам. нач кафедры. Докт. дис. посвящена вопросам
организации психиатрич. помощи в воен. время (1941).
Автор более 100 науч. публикаций. Наиболее значит,
посвящены исследованиям психич. расстройств при тубер
кулезе, изучению прогрессив, паралича (в частности, рабо
ты по рентгенолог, изучению этого заболевания). Многие
труды М. посвящены проблемам воен. психиатрии, в т. ч.
спирометрии, динамометрии, изучению глазомерной спо
собности при психич расстройствах, мед антропологии и
морфологии человека, а также методам эксперимент.-клинич. исследования душев больных. Ему принадлежит ис
след. по организации оптимал. условий для лечения различ. категорий контуженных в армейском и фронтовом
районах.
Соч.: Душевные заболевания во фронтовых и гарнизонных частях
армии // Вопросы психиатрической практики военного времени. М..
1941. С. 127— 188.

СЛУЧЕВСКИЙ Измаил Федорович (1903— 1966). Д-р
мед. наук (1938), проф. (1938), заел деят. науки Башкир.
АССР, заел, врач РСФСР. Руководил кафедрой в 1961—
1962.
Окончил Ленингр. мед. ин-т в 1926, до 1931 работал
ассистентом на каф психиатрии этого ин-та у проф.
П. А. Останкова. В 1935 по совокупности науч. трудов
присвоена ученая степень канд. мед. наук. В 1936 избран
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зав. каф. психиатрии Башкир, мед. ин-та. Одновременно
был гл. психиатром республики. В 1946— 1947 — зав. кли
никой терапии психозов Ин-та психиатрии АМН СССР. С
1947 — зав каф. психиатрии Ленинф. ГИДУВ, проф. каф.
судеб, психиафии Лениф. ун-та. В 1961— 1962 — нач. каф.
психиатрии ВМА Докт. дис. посвящена патогенезу эпи
лептических припадков.
С. автор 123 науч. трудов, в т. ч. учебника психиатрии
(1957). Большое внимание уделил обоснованию нозологи
ческой сущности шизофрении, описал синдром атактичес
кого антагонизма. Многие работы С. посвящены вопросам
патогенеза эпилепсии, патофизиологии психопатолог, син
дромов и симптомов. Работая в сложный период полит,
давления на судеб, психиатрию, рассматривал спорные во
просы судеб -психиатрич. экспертизы Подготовил 8 д-ров
и 32 канд. мед наук.
Соч.: Психиатрия Л.. 1957. 443 с Современные вопросы военной
психиатрии Л 1962. 28 с.
Лит.: Случевский Измаил Федорович // Журн невропатологии и
психиатрии им. С. С. Корсакова. 1966. Т. 66, № 11. С. 1740.

ПОРТНОВ Анатолий Алек
сандрович (род. 1914). Д р мед.
наук (1961), проф. (1962). Руково
дил кафедрой в 1963— 1969.
Окончил 2-й ЛМ И, после за
вершения аспирантуры работал ас
систентом на каф психиатрии Горь
ков. мед. ин-та. Во время ВОВ слу
жил в должностях армейского пси
хиатра, нач психиафич. отд-ния
фронтового госпиталя. После вой
ны — нач. психоневролог, помощи
М3. С 1953 — науч. сотр. Ин-та
психиатрии АМН СССР, затем
директор этого ин-та. С 1963 по
1969 — нач. каф. психиатрии ВМА. Канд. дис. «Материа
лы к проблеме специфичности экзогенных психозов» защи
тил в 1957, докт. «Особенности развития и течения алкого
лизма» — в 1961
П автор 60 науч. работ, в т ч 6 моноф. Основные ра
боты посвящены экзогенным, в частности реактивным, пси
хозам воен. времени Учебник «Психиатрия», написанный
совместно с Д. Д. Федотовым, выдержал 3 изд. (1960, 1965,
1971). Под рук. П. подготовлено 15 д-ров и 20 канд. дис.
Соч.: Клиника острого тетраэтилового психоза. М., 1956. 183 с.;
Алкоголизм, особенности развития и течения. М., 1962. 224 с.; Психиат
рия. М , 1971. 471 с. (в соавт. с Ф ед о т о вы м Д . Д ).

ИВАНОВ Федор Иванович (род. 1912). Полковник
мед службы, д-р мед. наук (1964), проф (1964). Руководил
кафедрой в 1970— 1972.
Родился 20.02.1912 в Смоленской обл В 1939 окончил
1-й ЛМИ Участник сов.-финлянд. воины и ВОВ — войс
ковой врач. В 1947 окончил лечеб -профилактич. ф-т ака
демии. На каф. психиатрии служил в различных должно
стях: ст. ординатор (1947), пом. нач. клиники (1950), мл.
преподаватель (1954), ст. преподаватель (1956), нач. ка
федры (1970— 1972). Защитил канд. дис. «Об эмоциональ
ных нарушениях при отдаленных последствиях закрытой
черепно-мозговой травмы» (1956), затем докт. — «Реак
тивные психозы в условиях войны» (1964).
Основные работы И. посвящены проблемам экзогенных
психозов, неврозов и психоневрозов воен. времени. Под его
ред вышел учебник «Военная психиатрия» (Л.. 1974).
Соч.: Об эмоциональных нарушениях при отдаленных последствиях
закрытой черепно-мозговой травмы. Л., 1955. 220 с.; Реактивные психо
зы в военное время Л , 1970. 168 с.

СПИВАК Леонид Иванович
(род. 1925). Генерал-майор мед.
службы (1979), д-р мед. наук (1962),
проф. (1965), лауреат Гос. премии
СССР (1979).
Родился 23.10.1925 в г. Лубны
Полтавской обл. В 1947 окончил
ВМА. Затем адъюнкт каф. психи
атрии академии (1947— 1951), мл.
преподаватель (1951— 1953), ст.
науч. сотр. (1953— 1956), препода
ватель (с 1956), ст. преподаватель
(с 1965). С 1968 по 1973 — проф.консультант ученого совета ВМА.
В 1973— 1985 — нач. каф. психиатрии и гл. психиатр МО
СССР. Канд. дис. «Анализ изменений коленного рефлекса
при депрессивных и гипоманиакальных состояниях» защи
тил в 1951, докт. «Психопатии и психопатоподобные со
стояния: (Клиника эксплозивной формы, динамика, диаг
ностика, компенсация и декомпенсация в условиях воен
ной службы)» — в 1962.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
С.: учение о психопатиях, изучение психотомиметиков,
обоснование применения психофармакол. рецептур для
расширения адаптационных возможностей и повышения
боеспособности военнослужащих.
Соч.: Психопатии. Л., 1981. 35 с.; Осложнения психофармакологи
ческой терапии. Л., 1988. 163 с. (в соавт. с Р а й ск и м В. А. и В и ли н ским Б. С ); Психогении в экстремальных условиях. М., 1991. 97 с. (в
соавт с А л е к с а н д р о вс к и м Ю. А. и д р .).

БОГАЧЕНКО Василий Петрович (род. 1922). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1964), проф. (1965).
Закончил Вольскую воен. школу авиамехаников (1942)
и авиац. школу пилотов (1944). С 1947 по 1951 учился в
BMA. С 1951 по 1954 — адъюнкт каф. психиатрии ВМА,
а затем ее сотр. в различных должностях: нач. лаборато
рии (1955— 1956), мл. преподаватель (1956— 1962), пре
подаватель (1962— 1965), зам. нач. кафедры (1965— 1981).
Канд. дис. «Сравнительная оценка лечения эпилепсии
по методу Кармановой Е. И. и дефинином» защитил в
1954, докт. «Нервно-психические нарушения при ожого
вой болезни» — в 1964. Основное направление науч.-ис
следоват. деятельности — изучение симптоматич. психо
зов, в частности разработка проблемы психич. расстройств
при ожоговой болезни.
Соч.: Ранняя диагностика эндогенных психических заболеваний М.,
1980. 31 С.; Пособие к практическим занятиям по психиатрии. Л., 1965.
42 с.

СМИРНОВ Виктор Ксенофонтович (род. 1933). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1972),
проф. (1974), заел. деят. науки РФ
(1991).
Руководил кафедрой в
1985— 1994.
Окончил ВММА (1956), клинич. ординатуру и аспирантуру
при каф. психиатрии 1-го ЛМИ.
Канд. дис. «Вопросы дифференци
ального диагноза шизофрении и
острых инфекционных психо
зов» защитил в 1965, докт. «О па
тологии сознания при шизофре

нии» — в 1972. С 1974 — зав. отд. психогигиены Волгог
рад. НИИ гигиены труда. С 1977 по 1985 — зав. каф. пси
хиатрии Горьков, мед. ин-та. В 1985— 1994 — нач. каф. пси
хиатрии ВМедА и гл. психиатр МО СССР (РФ).
Основные направления науч. исслед. С.: общая психо
патология, психопатология сознания, психогигиена и пси
хиатрии. профпатология, психиатрия катастроф и эколог,
психиатрия. Автор свыше 100 науч. работ. Подготовил 20
канд. и д-ров мед. наук.
Соч.: О патологии сознания при шизофрении. Л.. 1973. 35 с„. Меди=
ко-психологические и психиатрические проблемы катастроф СПб.,
1993. 89 с. (в соавт. с Н е ч и п а р е н к а В В и др.).

ФРОЛОВ Борис Серафимович (род. 1940). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1988), проф. (1989).
В 1963 окончил Саратов, мед. ин-т. С 1968 по 1970
адъюнкт при каф. психиатрии ВМА. В 1971 защитил канд.
дис. «К синдромологии и патогенезу белой горячки». С
1970 проходил службу в академии в качестве ст. ординато
ра клиники (1970— 1975). преподавателя (1975— 1978), ст.
преподавателя каф. психиатрии (1978— 1994). В течение
года был ведущим психиатром 40-й армии в Афганистане.
В 1988 защитил докт. дис. «Оценка и прогнозирование
нервно-психического здоровья при массовых психопрофи
лактических обследованиях».
Основные направления науч. исслед. Ф.: профилактика
и диагностика психич. расстройств, интоксикационные
расстройства, разработка новых методов объективизации
психич. расстройств. Автор 90 науч. работ.
Соч.: К синдромологии и патогенезу белой горячки. Л.. 1970. 238 С.;
Система оценки и прогнозирования психического здоровья при массо
вых профилактических осмотрах. Л.. 1977. 61 с.

НЕЧИПОРЕНКО Валерий Владимирович (род.
1941). Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1990), проф.
(1991). Руководил кафедрой с 1994 по 1997.
В 1965 окончил Киев. мед. ин-т. В ноябре 1981 назна
чен преподавателем каф. психиатрии ВМедА. С февраля
1987 — зам. нач. каф. психиатрии, с 1994 — нач. этой
кафедры. В 1984 защитил канд. дис. «Нервно-психическая
неустойчивость как фактор суицидального риска», в 1990 —
докт. «Психопатии молодого возраста». Основные направле
ния науч. исслед.: пограничные расстройства, суицидология, организация психиатрии, помощи в ВС РФ в мирное
и воен. время. Автор 100 науч. работ.
Соч.: Указания по военной невроло 1 ип и психиатрии. М., 1992.
234 с. (отв. исполнитель); Медико-психологические и психиатрические
проблемы катастроф. СПб., 1993. 89 с. (в соавт. со С м и р н о вы м В. К. и
др.).

ШПИЛЕНЯ Леонид Семенович (род. 1946). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1991), проф. (1992).
В 1970 окончил BMA. С 1972 по 1975 — адъюнкт
каф. психиатрии академии, с 1975 по 1983 — преподава
тель, с 1983 — ст. преподаватель этой кафедры. В 1991
защитил докт. дис. «Психические расстройства при инток
сикациях антихолинергическими веществами».
Основные направления науч. исслед.: воен. психофар
макология, психотоксикология, психосоматич. расстройст
ва. Автор 140 науч. работ, 42 рационализатор, предложе
ний, соавт. 5 изобретений.
Соч.: Практическое руководство по обследованию больного с пси
хическими расстройствами. Л., 1982. 19 с.; Средства оптимизации пси
хического состояния у соматических больных. Л., 1992. 43 с.
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КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ И ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ
КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ И ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ*

Наименование кафедры, изменения ее названия и
структуры

Дата
постановления,
приказа

Общей, воен.-сухопутной и воен.-мор. гигиены
Приказ воен.
министра от
(В 1865 принято решение об организации са30.07.1865
мостоят. кафедры и объявлен конкурс на заме
щение должности проф кафедры, но из за от
сутствия достойных кандидатов лиш ь в 1871
на эту должность избрали А. П. Доброславина, к-рый 18.11.1871 прочитал первую лекцию
по гигиене)

Дата
постановления,
приказа

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Общей и воен. гигиены
Разделение на 2 кафедры
общей гигиены и воен
гигиены
Общей и воен. гигиены
(Слияние кафедр)

1922
П риказ нач. ВМ А.1937

Директива Гл штаба Сухопут
ных войск от 28 11.1955

Составители: Л. П. Терентьев, С. А. Лопатин.
РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Доброславин А лексей Петрович
Ш идловский Сергей Владимирович
Левашов Виктор Александрович
Хлопин Григорий Витальевич
Углов Владимир Александрович
Галанин Николаи Федорович

1871— 1889
1890— 1909
1909— 1916
1918— 1929
1930— 1936, 1937— 1942
(каф. общей гигиены)
1942— 1956

Виноградов-Волжинский Владимир
Алексеевич
Кроткое Федор Григорьевич
Калмыков Порфирий Евдокимович
Кошелев Николай Федорович
Терентьев Леонид Прокопович*
Ж олус Борис Иванович

1937— 1942
(каф. воен. гигиены)
1943— 1944
1945— 1956, 1956— 1966
1966— 1983
1983— 1993
С 1993

* В течение ГО лет кафедру возглавлял полковник мед. службы, канд мед наук, дои. Л. П. Терентьев В этот период кафедрой выполнены науч.-исследоват. работы, обобщающие особенности проведения сан.-гигиен мероприятий в войсках в период боевых действий 40-й армии в Афганистане
(1979— 1988). ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС (1986) и землетрясения в Армении (1988).
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Нач. кафедры, 1876
Нач. кафедры, 1890
Нач. кафедры, 1910
Зав. каф. гигиены Юрьев, ун-та,
1896
Углов В. А.
Проф. кафедры, 1923
Виноградов-Волжинский В. А. Нач. каф. сан.-хим. защиты, 1936
Проф. кафедры, 1931
Кроткое Ф. Г.
Зам. нач. кафедры, 1938
Галанин Н. Ф.
Нач. каф гигиены 2-го М осков
Калмыков П Е
мед ин-та, 1940
Зам. нач кафедры, 1953
Маркарян М К

Доброславин А П
Шидловский С В.
Левашов В. А
Хлопин Г. В.

Должность, год получения звания
Логаткин М. Н.
Кошелев Н. Ф.
Еронин Ф. Т.
Карелин О. Н.
Лопатин С. А.
Осипов В. М.
Мельниченко П. И.
Лизунов Ю. В.
Дьяконов М. М.
Жолус Б. И.

Зам. нач. кафедры, 1970
Нач. кафедры, 1971
Ст преподаватель кафедры 1976
Зам. нач. кафедры, 1978
Зам. нач. кафедры, 1992
Ст. преподаватель кафедры, 1993
Ст. преподаватель кафедры, 1993
Ст. преподаватель кафедры, 1994
Нач. науч.-исспедоват отд., 1991
Нач. каф. воен мор и радиац. гигиены, 1992

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: К. П. Ковальковский (1885),
П. Н. Ласточкин (1933), Ф. Н. Субботин (1963), Е. В. Штанников (1968), П. В. Рамзаев (1970), Е. Г. Жук (1982). Д И. Бельцев (1976), М. П. Захарчен
ко (1990).

ДОБРОСЛАВИН Алексей Пет
рович (1842— 1889). Действит.
статский советник, д-р медицины
(1868), проф. (1876). Руководил ка
федрой с 1871 по 1889.
Родился 29.09.1842 в г. Дятьково Орловской губ. в семье врача.
Получил мед. образование в МХА
в 1865, существенно пополнил его
у знаменитых химиков Н. Н Зи
нина, А. П Бородина, Ш. Вюрца
и Пебля, у физиологов Н. М. Яку
бовича и Роллета, у гигиенистов
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М. Петтенкофера и К Фойта. В 1868 защитил докт. дис.
«Материалы для физиологии метаморфоза (обмена ве
ществ)». Руководитель (1871 — 1889) первой в стране самостоят. каф. гигиены (общей, воен.-сухопутной и воен,мор. гигиены). Все свои знания и опыт использовал для
становления гигиены как науки и дисциплины, основанной
на точном и объективном эксперименте. Д. заново написал
программу преподаваемого предмета для студентов и при
командированных врачей, ввел практич. занятия, организо
вал при кафедре эксперимент, лабораторию, из к-рой за 18
лет вышло около 160 науч. работ, в т ч 96 дис. Д. создал
первые рус. оригинал учебники по обшей и воен. гигиене
и первую рус. школу гигиенистов, к-рая вместе с возник-

шей позже москов. школой Ф. Ф. Эрисмана заложила ос
новы соврем, отеч. гигиены. Наряду с науч.-педагог, дея
тельностью Д. выполнял огромную обществ., организатор
скую и сан.-практич. работу; состоял членом комиссии по
водоснабжению Петербурга; был членом комиссии Рус.
технич. об-ва по изысканию способов удаления нечистот
из С.-Петербурга; издавал первый в России гигиен, журн.
«Здоровье»; неоднократно руководил съездами земских губерн. врачей; был сан. врачом-инспектором мед. части Гл.
тюремного управления МВД; состоял членом-учредителем
и был активным деятелем Рус. об-ва охранения народ,
здравия; организатор гигиен, выставок в Брюсселе, Варша
ве, С.-Петербурге; добился открытия первой «нормаль
ной» столовой со школой кулинар, искусства при ней; ос
новал первую в России сан.-контрол, станцию в С.-Петер
бурге; до самой смерти был председателем губерн. и С.Петербург. сан. комиссий.
Большое внимание Д. уделял работе в воен. ведомстве.
Многие годы состоял членом Воен.-мед. комитета, по
линии к-рого выполнил свыше 20 больших заданий по изу
чению условий труда и быта войск; принимал участие в ин
спектировании всех воен. округов; организовал сан.-гигиен,
экспертизу консервир. продуктов, поступивших на снабже
ние армии и флота; участвовал в рус.-турец. войне 1877—
1878, на основании опыта к-рой написал 2 главы в курс
воен. гигиены, посвященные определению величины сан.
потерь, организации воен.-мед. учреждений, выноса и выво
за раненых и больных, оказания им мед. помощи. Д. трижды
переизбирался секретарем учен, совета академии (1874—
1883), на этом посту принимал непосредственное участие в
деле преобразования МХА в ВМА. Наиболее выдающимися
учениками Д. были ученые, ставшие руководителями каф.
гигиены: М. Я. Капустин (с 1885 в Варшав., с 1887 — в
Казан, ун-тах), К. П. Ковапьковский (с 1887 в Варшав. ун-те),
А. И. Судаков (с 1890 в Томск, ун-те), С. В. Шидловский, воз
главивший (в 1890) кафедру академии после смерти своего
учителя, П. Л. Мальчевский (с 1897 в Женском мед. ин-те).
Соч.: Гигиена, курс общественного здравоохранения. СПб., 1882.
Т. 1. 424 с.; 1884. Т. 2. 470 с.; Курс военной гигиены. СПб., 1885. Т. 1.
465 с.; 1887. Т. 2. 443 с.
Лит.: С у р о вц е в 3. Г. Материалы для истории кафедры гигиены Во
енно-медицинской академии. СПб., 1898. 260 с.; Б у д а гя н Ф. Е. Доброславин Алексей Петрович // БМЭ. 3-е изд. М„ 1977. Т. 7. С. 426.

гиен. лаборатории А. П. Доброславина при каф. общей,
воен.-сухопутной и воен.-мор. гигиены и подготовил моногр. «Очистка песком воды для питья в больших разме
рах», защищенную им в качестве докт. дис. (1881). Осенью
1881 занял место участкового земского врача в Новола
дожском уезде, в 1882 снова вернулся в гигиен, лаборато
рию каф. гигиены. В 1886 избран приват-доц., а в 1890 —
экстраординарным проф. кафедры, заведовал ею до 1909.
Много внимания Ш. уделял вопросам дезинфекции,
проектировал постройки земских школ и б-ц. Разработал
первые рекомендации по морально-психологич. подготов
ке солдат во время войны. Из лаборатории Ш. вышло
около 100 работ, в т. ч. 57 докт. дис. Основные направле
ния его исслед.: гигиена питания, одежды, водоснабжения,
воен. гигиена и проблемы дезинфекции. Ш. отличался ис
ключит. щепетильностью и требовательностью к собств.
трудам и к работе кафедрал. коллектива. Под его рук. ка
федра принимала участие в борьбе с эпидемиями сыпного
тифа (1892— 1893) и холеры (1904— 1905). В 1908— 1909
Ш. изучил и доказал возможность использования воды Ла
дожского озера для С.-Петербург, водопровода, занимался
вопросами защиты Волги от загрязнения нефтью и удале
ния нечистот и отбросов из С.-Петербурга. Исключит,
скромностью Ш. объясняется то, что значит, часть его
работ осталась неизданной, а потому малоизвестной. Ш. в
течение многих лет избирался председателем товарищ,
суда (суда чести) врачей С.-Петербурга. Около 30 лет про
работал в Рус. об-ве охранения народ, здравия. С 1890 —
член Мед. совета МВД и губерн. земской комиссии, с
1903 — член Воен.-мед. учен, комитета. Во время рус,япон. войны (1904— 1905) Ш. проводил экспертизу продо
вольствия и обмундирования, отправляемых на фронт уп
равлением Об-ва Красного Креста. Участвовал в Пирогов
ских съездах, съездах земских врачей, архитекторов, же
лезнодорожных врачей. Характерно, что в 1909, когда
исполнилось только 25 лет его науч.-педагог, деятельнос
ти, он подал в отставку, чтобы освободить дорогу молодым
ученикам, но живой связи с кафедрой не порывал, прини
мал активное и непосредственное участие в ее деятельнос
ти вплоть до скоропостижной смерти от сердечного при
ступа после напряженной работы 04.05.1912. Ш. пожерт
вовал кафедре свою ценную и обширную библиотеку.

Ш ИДЛОВСКИЙ Сергей Вла
димирович (1846— 1912). Действит. статский советник, д-р меди
*Г ",
цины (1881), проф. (1890), акад.
ВМА (1903). Руководил кафедрой
\g m
с 1890 по 1909.
L
/ у
Родился 02.08.1846 в с. Благодатном Воронеж, губ. в семье по
томственного дворянина. Закон
чил МХА в 1872, работал в тера
певт. клиниках академии и служил
сверхштатно в Мед. департаменте
МВД, к-рый командировал его на
борьбу с холерой в Орлов, губ. в
1872. После возвращения начал
науч. работу, сдал докт. экзамены, в 1874 занял место уезд
ного земского врача в г. Тихвине и уже в 1875 сделал об
ширный доклад на 3-м съезде земских врачей Новго
род. губ., в к-ром обосновал необходимость наличия сан
врачей во всех уездах. Участвовал в рус.-турец. войне
1877— 1878 в качестве мл. врача полка. Исключительно
тяжелые условия Кавказ, фронта укрепили в нем стремле
ние к изучению воен. гигиены. С 1879 начал работу в ги

ЛЕВАШ ОВ Виктор Алексан
дрович (1864— 1916). Д-р медицины (1895), проф. (1910). Руководил кафедрой с 1909 по 1916.
' .
* ..
Родился в г. Крестцы Новго«** У
род. губ в семье священника. Окончил С.-Петербург, ун-т (1888) и
4Э | '
ВМА (1893). В 1892, еще будучи
¿0
■
jif
студентом, командирован в Тульскую губ. для борьбы с голодом
и сыпным тифом, в 1893 — на
■
борьбу с эпидемией холеры в
л? -Области войска Донского После
окончания ВМА был оставлен в
профессорском институте, работал
под рук. С. В. Шидловского на каф. общей, воен.-сухопут
ной и воен.-мор. гигиены, а также в клинике Ф. И. Пас-

Соч.: Организация и ход санитарных исследований Ладожского
озера в 1905— 1906 гг. СПб.. 1908. 56 с.; Обеззараживание с точки зре
ния общественного здравоохранения. СПб., 1910. 47 с.
Лит.: С у р о вц е в 3. Г. Материалы для истории кафедры гигиены Во
енно-медицинской академии. СПб., 1898. 260 с.; Б е л и ц к а я Е. Я. Гигие
нист профессор С. В. Шидловский // Гигиена и санитария. 1979. № 5.
С. 51—54; Б е л и ц к а я Е. А. Научные гигиенические школы Ленинграда.
Л., 1982. 166 с.
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тернацкого и в городской инфекц. барачной б-це им.
С. П. Боткина. Был оставлен при кафедре для подготовки к
преподават. деятельности. В 1895 защитил докт. дис. «О спо
собах исследования качеств воздуха жилых помещений при
помощи растворов марганцово кислого калия» После этого
был командирован за границу и 3 года работал в лаборатории
немец, физиолога и гигиениста К Флюге, а также у бактери
олога и гигиениста Г. Бюхнера и у гигиениста М. Рубнера,
специализировался в области дезинфекции. После возвраще
ния в 1898 получил звание приват-доц., а в 1910 утвержден
проф. каф. гигиены. При нем преподавание вопросов дезин
фекции было включено как значительный раздел в курс для
студентов и прикомандированных врачей.
В 1904 Л разработал систему организации дезинфекцион службы в городах России, реализованную позже его
учениками. Наряду с дезинфекцией, продолжая традиции
доброславинской школы, Л. занимался др. вопросами ги
гиены: газообмен у человека, сырость жилищ, минерализа
ция городских отбросов, очистка канализацион. вод, эк
спертиза продовольств. продуктов. Он впервые обратил
внимание на влажность воздуха и сырость жилищ как важ
нейший показатель теплового состояния внешней среды.
Внес много нового в учеб процесс, придал практич. заня
тиям эксперимент, характер. Слушатели охотно занима
лись аналитич. работами. Кафедра впервые стала прово
дить экскурсионные занятия на различных коммунально
бытовых объектах С.-Петербурга. Как и его предшествен
ники, Л. входил во множество комиссий, был активным
обществ, деятелем, членом Мед совета, Воен-мед комите
та (где консультировал по вопросам питания войск), коми
тета по холодильному делу, комиссии по пересмотру врачеб.-сан. законодательства, городской эксперт комиссии
по устройству водопровода. В своих трудах Л. писал, что
всякий практич. врач обязан быть гигиенистом, но в осо
бенности это важно воен. врачу, у к-рого в мирное время
центр тяжести забот лежит не столько на лечении боль
ных, сколько в предупреждении заболеваний и укреплении
здоровья воинов. Под рук. Л. подготовлено 16 докт дис.
Соч.: О минерализации городских отбросов и нечистот при помощи
сжигания. СПб , 1899. 6 с.; Краткие сведения по вопросам практической
дезинфекции и дезинсекции. Пг., 1916. 107 с.
Лит.: Н и к о л а е в Б. Н . П ер ель м а н Н. Р. Профессор В. А. Левашов:
(К 50-летию со дня смерти) // Гигиена и санитария. 1968. № 8. С. 74—
76, К о ш е ле в Н. Ф. Левашов Виктор Александрович // БМЭ. 3-е изд. М.,
1980. Т. 12. С. 360.

ХЛОПИН Григорий Виталь
евич (1863— 1929). Дивврач, д-р
медицины (1896), проф (1896),
заел деят. науки РСФСР (1927).
Руководил кафедрой с 1918 по
1929.
Родился 28.01.1863 в семье
священника на горном заводе в г.
Добрянке Перм. губ. Окончил есгеств отд-ние физ.-мат. ф-та С.-Пе
тербург ун-та (1886) и мед. ф-т
Москов ун-та (1893). Работал в
лаборатории Ф. Ф. Эрисмана, под
рук. к-рого защитил докт. дис. «К
методике определения раство
ренного в воде кислорода». Совершенствовался за грани
цей, заведовал каф. гигиены в Юрьев, ун-те (1896— 1903),
в Новороссийск, ун-те (1903— 1904), затем в С. Петербур
ге, в Ж енском мед. ин-те — впоследствии 1-м ЛМИ
(1904 — 1929), одновременно в Клинич. ин те для усовер
шенствования врачей им. вел. кн. Елены Павловны —
после 1917 ГИДУВ (1906— 1918) и в ВМА (1918— 1929).
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X. продолжил лучшие традиции А. П. Доброславина и
Ф. Ф. Эрисмана в совершенствовании и развитии экспери
мент. направления в гигиене. Обладая незаурядными орга
низаторскими способностями, привлекал к науч. исслед.
большой коллектив своих сотрудников и сан врачей. За
период с 1918 по 1929 сотрудниками каф общей и воен.
гигиены было опубликовано 267 науч. работ, из к-рых 45
принадлежали самому X. В их числе фундам. руководства:
«Основы гигиены» в 3 томах, «Сокращенный курс общей
гигиены», «Методы санитарных исследований». X. первым
в СССР начал разрабатывать проблему сан.-хим. защиты
населения и войск, организовал лабораторию по изучению
методов защиты от отравляющих веществ, выпустил пер
вое в мире руководство по этому вопросу. X. — ред. журн.
«Гигиена и санитария» (с 1916), ред. редотдела «Гигиена»
1-го изд. БМЭ. Многие его ученики известны как крупные
гигиенисты. К ним относятся Е. Ц. Андреева-Галанина,
В. А. Виноградов-Волжинский, Н. Ф. Галанин, Ф. Г. Кротков, П. Н. Ласточкин, Ф. Ф. Минх, Я. Л. Окуневский,
В. А. Углов, В. А. Яковенко. X. сочетал огромную эруди
цию ученого, талант и мастерство экспериментатора с ши
роким участием в развитии практич. санитарии. По его
собств. словам «ученый гигиенист должен соединять в себе
эрудицию по своей науке и искусство применять эрудицию
в практической области санитарной экспертизы; он до
лжен быть умелым и сведущим консультантом по разнооб
разным вопросам в области своей науки».
Соч.: Основы гигиены. М ; Пг., 1921. Т 1.239 с., 1923. Т. 2. 189 с.;
Военно санитарные основы противогазового дела. Л 1926. 138 с.; Со
кращенный курс обшей гигиены М.; Л., 1926. Ч. 1 293 с.; Ч. 2. 216 с.
Лит.: Р а чк о в А. А. Григории Витальевич Хлопин Л , 1965. 122 с.;
К о ш е л е в Н Ф Хлонин Григорий Витальевич // БМЭ 3-е изд М.. 1985
Т. 26. С. 555—556.

УГЛОВ Владимир Александрович (1874— 1942). Див
врач, д-р медицины (1923), проф. (1923). Руководил ка
федрой с 1930 по 1942.
Родился 01.09.1874 в Симбирске. В 1898 окончил с от
личием ВМА. Начал свою службу мл. врачом. С 1901 по
1911 заведовал хим. бактериол. лабораторией Хабаровск,
местного лазарета и проходил усовершенствование в Кли
нич. ин-те для усовершенствования врачей им. вел. кн.
Елены Павловны под рук. Г. В. Хлопина. С 1913 находил
ся в зарубеж. командировке. Работал у проф. Колле (Берн)
и И. И. Мечникова (Париж). С начала первой мировой
войны служил в армии на различных ответственных долж
ностях, в ГВСУ. В 1918 начал работать на каф гигиены
академии, с к-рой уже не разлучался более, не считая 3летнего (1927— 1930) руководства каф. гигиены Харьков,
ун-та. Каф. общей и воен. гигиены академии У. возглавлял
с 1930 по 1936, затем, после разделения кафедр, — каф.
общей гигиены академии до 1942. Защитил докт. дис.
«Очистка воды в больших размерах».
Перу У. принадлежит 140 трудов по разнообразным
проблемам гигиены. Большое значение имела его первая
работа «О зерне пшеницы и ржи Уссурийского края и
Амурской области». Воен -мед. комитет признал исследо
вание выдающимся и весьма нужным для воен. ведомства.
Позже У. занимался борьбой с фальсификацией пищевых
продуктов, изучал особенности суррогатного хлеба, быст
рые методы определения влажности хлеба, писал статьи о
способах засолки рыбы, о сушеных овощах, о работе стан
ции хлорирования и об очистке воды плавательных бас
сейнов (1928), о зонах сан охраны (1929) В 1930 вышла
его моногр. «Теория и практика хлорированной воды», в
1931 — моногр. «Санитарное изучение источников водо
снабжения на месте и их характеристики». У. первым в

нашей стране поднял проблему загрязнения окружающей
среды в связи с индустриализацией страны. Об этом он
сообщил на учен, совете академии, в Науч -технич. об-ве
Ленинграда и в докладе правительству. В 1933 была опуб
ликована моншр. «О борьбе с запыленностью воздуха в
населенных пунктах». Значит, место в творчестве У. зани
мала воен. тематика. Он опубликовал работы о газовой
войне и газовой обороне, о методике определения иприта,
об условиях труда танкистов, о свойствах воздуха в подвод,
лодках. Под его рук. на кафедре был создан музей науч. и
учеб профиля. В целом исслед. У. и его учеников сохра
нили традиционную проблематику, начатую А. П. Доброславиным и Г. В. Хлопиным.
Соч.: Борьба с пылью, дымом и газами в населенных пунктах. М.;
Л., 1934. 155 с.; Средства и способы обеззараживания воды в полевых
условиях // Воен.-сан. дело. 1933. № 7. С. 25—31.
Лит.: П ер к а ль С. И. Профессор Владимир Александрович Углов: (К
40-летию врачеб., науч. и практич. деятельности) // Сов. медииина. 1940.
№ 3. С. 47; Б е л и ц к а я Е. Я. Научные гигиенические школы Лениграда. Л.,
1982. 166 с.
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ВИНОГРАДОВ-ВОЛЖИНСКИЙ
Владимир Алексеевич
(1891— 1942). Бригврач, д-р мед.
наУк (1923), проф. (1936). Руководил каф. воен. гигиены в 1937—
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Родился 10.01.1891 в с. Любытино Новгород, губ. Окончил ВМА
в 1914 и был направлен в действу
ющую армию, где прошел все ступени войсковой мед. службы от
ч
мл. и ст. врача полка, мл. и ст. ор
динатора дивизион, лазарета до
пом. дивизион, врача. В 1918 всту
пил в РККА и участвовал в гражданской войне. В 1920 назначен пом. нач. врачеб.-сан.
отдела армии, затем сан. управления ЛВО и в этом же
году начал работать препаратором в гигиен лаборатории
Г В Хлопина. Через 3 года защитил докт. дис. «О хлорпоглощаемости взвешенных в воде веществ». В 1924 на
значен мл., а в 1927 — ст. преподавателем каф. общей и
воен. гигиены ВМА, одновременно работая в противогазо
вой лаборатории В. Г. Хлопина при 1-м ЛМИ. В 1931 ор
ганизовал и возглавил новую каф. сан.-хим. зищиты ВМА
и избран по совместительству зав. каф. гигиены в Ин-те
физ культуры им. П. Ф Лесгафта. В 1937, кроме того,
назначен нач. вновь организованной каф воен. гигиены
ВМА и руководил ею до своей кончины от сыпного тифа,
к рым заразился, проводя противоэпидем. работу в Самар
канде в 1942. Много усилий В.-В. приложил для усовер
шенствования учеб, процесса, впервые ввел войсковую
практику для слушателей старших курсов, систему коллек
тивного изучения преподавателями литературы с составле
нием рефератов и кафедральной картотеки. В.-В. изучал
условия стационарного и полевого размещения войск, в
т ч. в суровых условиях сов.-финлянд воины. Он автор и
соавтор ряда учеб пособий по гигиене для высшей шко
лы, а также руководства по гшпене спорта и многочисл.
популярных брошюр по воен. гигиене. Тематика его науч,исследоват. работ была крайне разнообразна и кроме воен.
включала общегигиен. проблемы. Вместе с Г. В. Хлопиным
изучал влияние умственного фуда на газообмен и обмен
энергии, производительность физ. труда при высоких тем
пературах воздуха. Много внимания уделял проблемам
водоснабжения, изучал угольные фильтры дехлораторы,
обеззараживание хлорированием сточных вод, организа
цию обеспечения войск водой в полевых условиях. Создал

образцы фильтров для обработки воды и укладку для
исследований пищевых продуктов в условиях войсковой
части. Внес большой вклад в решение гигиен. проблем воен.
обмундирования: провел исследования тканей красноармей
ского обмундирования, водопроницаемости шинельных су
конных тканей, создал приборы для измерения водонепрони
цаемости тканей, их сгибаемое™ и ворсистости.
Соч.: Практикум по экспериментальной гигиене. Л., 1933. 112 с.;
Элементы военной гигиены для работы врача в полевых условиях. Л.,
1942. 43 с.
Лит.: Б е л и ц к а я Е. Я Научные гигиенические школы Ленинграда. Л..
1982 166 с.

КРОТКОВ Федор Григорье
вич (1896— 1983) Генерал-майор
мед. службы (1943), д-р мед. наук
(1939), проф (1931), акад. АМН
СССР (1944), Герой Соц. Труда
(1966). Руководил каф. воен. i-игиены в 1943— 1944.
Родился 16.02 1896 в с. Мосолово Рязан. iy6. Окончил ВМА в
1926 и был оставлен адъюнктом
при каф. общей и воен. гигиены,
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затем преподаватель (1929), доц.
(1929), проф. (1931 — 1935) этой
кафедры. С 1937 по 1944 проф.
каф. воен. гигиены и эпидемиологии ЦИУВ, а в 1944- -1957 — нач. каф воен. и радиац.
гигиены воен. ф-та, организатор и руководитель первой в
СССР каф. радиац гигиены этого же ин та. Каф. воен.
гигиены академии возглавлял в 1943— 1944, в этот же пе
риод — гл. гигиенист КА. С 1935 по 1947 занимал руко
водящие должности в МО и М3 СССР: нач. Ин-та авиац.
медицины (1935— 1943), нач. Ин-та питания КА (1944—
1947), 1-й зам. министра здравоохранения СССР (1946—
1947), академик-секретарь отд-ния гигиены, эпидемиоло
гии и микробиологии АМН СССР (1944— 1950), вицепрезидент АМН СССР (1954— 1958).
Круг науч. интересов К. был весьма широк. Он зани
мался изучением сан.-гигиен, обеспечения специальных
родов войск и опубликовал серию работ по гигиен, про
блемам бронетанковых войск, полевого водоснабжения,
питания военнослужащих, по вопросам радиац. гигиены и
радиац. защиты населения и войск. Автор и соавт. свыше
130 науч. работ, в т ч. 20 моногр. Ему принадлежит фундам. «Руководство по военной гигиене», переведенное на
многие иностр. языки, первое руководство «Радиационная
гигиена» (1968). Он обобщил опыт сан-гигиен, обеспече
ния войск во время ВОВ. Еще в 1948 выдвинул тезис о
том, что основной целью эксперимент, гигиен, исследова
ний в лаборатор. и натурных условиях является определе
ние биол. оптимума внешней среды на основе изучения
взаимоотношений ее и человека. Разрабатывая принципы
гигиен, обеспечения войск, он писал, что нельзя воен. ги
гиену отрывать от гигиены вообще; успехи в развитии всех
гигиен, дисциплин, включая коммунальную гигиену, гигие
ну питания и труда, являются одновременно успехами и
воен гигиены. К. председатель Всесоюз. науч. об-ва гиги
енистов (с 1957), член Комитета экспертов ВОЗ по ради
ац. защите (с 1962), член редкол. журн. «Гигиена и сани
тария», ред. редотдела «Гигиена» во 2-м и 3-м изд. БМЭ.
Участник первой мировой и гражданской войн. Он создал
свою школу гигиенистов, под его рук. подготовлено свыше
40 дис., в т. ч. 17 докт
Соч.: Организация гигиенического обеспечения войск: Опыт совет
ской медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. М„
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1955. Т. 33. 283 с.; Учебник военной гигиены. М„ 1962. 188 с.; Человек
и радиация. М.. 1968. 61 с.
Лит.: П е т р о вс к и й К. С. Кроткое Федор Григорьевич // БМЭ. 3-е
изд. М., 1980. Т. 12. С. 147— 148; К 80-летию со дня рождения
Ф. Г Кроткова // Гиг иена и санитария 1976. № 1.С . 112— 114, Кротков
Федор Григорьевич (1896— 1983) СПб., 1995. 83 с.

ГАЛАНИН Николай Федоро
вич (1893— 1969). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1937), проф
(1938), чл.-кор. АМН СССР (1948)
Руководил каф. общей гигиены с
1942 по 1956.
В 1923 окончил 1-й Ленингр.
мед. ин-т и был оставлен ассис
тентом каф. общей гигиены и од
новременно работал в противога
зовой лаборатории Г. В. Хлопина.
В 1926 назначен преподавателем
каф. общей гигиены ВМА, в 1933
переведен преподавателем на каф.
воен.-хим. дела, откуда в 1937 вернулся на каф. общей ги
гиены (зам. нач.), а с 1942 по 1956 возглавлял эту кафедру
Затем был первым директором Ленинф. НИИ радиац ги
гиены, с 1959 заведовал отделом лучистой энергии этого
ин-та. В 1937 защитил докт. дис. «Ультрафиолетовая ради
ация искусственных и естественных источников излучения
и ее гигиеническое значение».
Основной проблемой, разрабатываемой Г., было исслед. радиац. факторов и их влияние на жизнь и здоровье
человека. Г. предложены методы определения и принципы
нормирования ультрафиолет, радиации. Ряд его работ по
священ мед. климатологии, изучению влияния вибрации на
здоровье людей. Наряду с этим он принимал участие в со
вместном с Ф. Г. Кротковым написании учебника по воен
гигиене, вместе с В. А. Винофадовым-Волжинским зани
мался обследованием жилищных условий крестьян, участ
вовал в гигиен, оценке одежды военнослужащих, изучал
защитные свойства одежды, способы обеззараживания
воды ультрафиолет, излучением, исследовал люминесцент
ный способ определения доброкачественности продуктов,
действие люминесцентных источников света на зритель
ный анализатор. Г. в течение нескольких лет возглавлял
Ленинф. отд-ние Всесоюз. науч. об-ва гигиенистов и сан.
врачей, был ред. редотдела «Гигиена» во 2-м изд. БМЭ.
Автор более 100 науч. трудов, в т. ч. 4 моноф., посвящен
ных изучению условий труда в различных производствах,
связанных с выделением лучистой энергии.
Соч.: Лучистая энергия и ее гигиеническое значение. Л.. 1952.
204 с.; Санитарная климатология Руководство по коммунальной гигие
не / Под ред. Ф. Г. Кроткова М , 1961 Т. 1. 707 с.
Лит.: Н. Ф. Галанин // Гигиена и санитария. 1963. № 11. С 103, Га
ланин Николай Федорович // БМЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 4. С. 551.

КАЛМЫКОВ Порфирий Ев
докимович (1901 — 1971). Гене
рал-майор мед. службы, д-р мед.
наук (1940), проф. (1940). Руково
дил кафедрой с 1945 по 1966.
Родился 11.03.1901 на разъезде
Шнаево Пензен. губ. в семье же
лезнодорожника. После окончания
ВМА (1930) врачеб. деятельность
начал в частях БВО в должности
мл , затем ст. врача полка. После
завершения адъюнктуры под рук.
В. А. Углова и защиты канд. дис.
6 лет работал в ряде воен.-мед.
науч.-исследоват. ин-тов. В 1940
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был назначен нач. каф. гигиены 2-го Москов. мед. ин-та и
защитил докт. дис. «Теплая одежда войск (гигиеническое
исследование и рационализация)». В 1945 возглавил каф.
воен. гигиены, в 1956, после объединения, — каф обшей
и воен. гигиены академии. С 1965 по 1971 — проф.-кон
сультант учен, совета академии Внес серьезные изменения
в профамму и методику преподавания воен. гигиены с уче
том опыта ВОВ.
К. — крупный специалист по гигиен, проблемам одеж
ды и теплообмена человека с внешней средой. Им предло
жены оригинал, методы исследования тканей одежды и ее
комплектов на моделированных приборах и людях, полу
чившие признание и широкое практич. применение. Вто
рое направление науч. деятельности К. связано с гигиеной
питания, в частности с решением проблемы парентераль
ного и низкоэнергетического питания. Разработанный им в
соавт. с Т. И. Голубевым препарат для парентерального
питания (аминопептид) широко применялся до 1980-х в
лечеб. учреждениях страны. Прирожденный эксперимента
тор, К. в то же время обладал незаурядными способностя
ми организатора науч исследований. Под его рук. в 1948—
1952 с привлечением каф. физиологии, каф. биохимии и
клинич. кафедр проводились крупные комплексные исслед.
условий труда и быта, состояния здоровья личного состава в
танковых, горных, мотострелковых войсках, заложившие ос
новы проблемы обитаемости, к-рая решается академией до
настоящего времени. Автор и соавт. более 130 науч. фудов,
в т. ч. 11 учеб, пособий, официал, руководств, учебника и
моноф. Под его редакцией издан «Учебник по общей и во
енной гигиене» (Л., I960). Под рук. К. выполнено и защище
но 3 докт. и 14 канд. дис. Его учениками являются профес
сора И. М. Бузник, Ф Т Еронин, Н. Ф. Кошелев, М. Н Логаткин.
Соч.: Гигиена питания войск: Руководство для слушателей и воен
ных врачей. Л., 1952. 232 с . Лабораторно-гигиенический контроль за
водоснабжением, питанием и жилищем войск. Л., 1953. 316 с. (в соавт с
С уббот ин ы м Ф . Н .у, Методы гигиенических исследований одежды. Л
1960. 142 с.
Лит.: Порфирий Евдокимович Калмыков (К 70-летию со дня ро
ждения) // ВМЖ. 1971. № 5. С. 87; К 70-летию П. Е. Калмыкова // Гиги
ена и санитария. 1971. № 7. С. 117.

МАРКАРЯН Мартирос Кара
петович (Мартин Герасимович)
(1893— 1963). Полковник
мед.
службы, д-р мед. наук (1950), проф.
(1953)
Родился 28.01.1893 в г. Ахалка
лаки Тифлис, губ. в семье мещан
В 1916 окончил естеств. отд-ние
физ -мат. ф-та Петрофад. ун-та, в
1925 — ВМА. После ее окончания
оставлен аспирантом при каф. об
щей и воен. гигиены, руководимой
Г. В. Хлопиным. С 1930 по 1938
науч.-практич. и преподават. дея
тельность М. продолжалась в Ле
нинф. воен.-мед. уч-ще, 1-м ЛМИ, Ин-те охраны здоровья
детей и подростков. С 1939 по 1942 возглавлял каф. воен.
гигиены КВМА. С 1942 — ст преподаватель, затем зам.
нач. каф. общей гигиены ВМА В 1955 избран зав. каф. ги
гиены Ленинф. педиатрич мед ин-та и занимал эту долж
ность до 1963. В 1950 защитил докт. дис. «Роль органичес
ких соединений в процессе хлорирования воды основными
препаратами хлора».
Основное направление науч.-исследоват. деятельности
М. — гигиен, проблемы водоснабжения и водоотделения.
Его перу принадлежит 68 лечат, работ. В начале 1960-х он

возглавлял работу по изучению надежности очистки сточ
ных вод и улучшению канализационной системы Ленин
града. Рукопись «Санитарное состояние Ленинграда» ис
пользовалась при подготовке нового проекта городской
канализации. В 1950-х при его участии в Средней Азии
была построена первая в нашей стране опреснительная
установка для обработки подземных соленых вод. Под
его рук. выполнена 1 докт. и 4 канд. дис. М. был членом
учен, совета Ин-та радиац. гигиены и правления Ленингр.
отд-ния Всерос. науч. об-ва гигиенистов и сан. врачей.
Соч.: Роль органических соединений в хлорировании воды // Гигие
на и санитария. 1952 № 4. С 12— 16; Загрязнение источников воды ра
диоактивными веществами // ВМЖ. 1955. № 10 С. 43— 49.
Лит.: Б о го л ю б о в а А В и д р Проф. М. Г. Маркарян // Гигиена и са
нитария 1963. № 5. С 129, В о зн е с е н с к а я Ф. М. История кафедры обшей
гигиены Ленинградского педиатрического института / Под ред. М. Н. Логагкина. Л.. 1978. С. 8—9. (Рукопись деп. в Ленингр. педиатрич. мед.
ин-те).

ЛОГАТКИН Михаил Ники
форович (1920— 1985). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1969), проф (1970)
Родился 03 11 1920 в д. Новая
Липовка Саратов, губ. Окончил 4-й
курс Саратов, мед. ин-та в 1942. В
должности ст. врача полка прини
мал участие в Курск, битве, в ос
вобождении Варшавы, взятии Бер
лина. После войны окончил 5-й
курс ВМА и в 1948 поступил в
адъюнктуру каф воен. гигиены
академии, после окончания к-рой
работал на кафедре до 1971 снача
ла в должности науч. сотр., затем мл. преподавателя, ст.
преподавателя и зам. нач. кафедры. В 1968 защитил докт.
дис. «Теоретическое и экспериментальное обоснование
кратковременного малокалорийного питания (к проблеме
минимального пайка)» В 1971 уволен в запас и возглавил
каф гигиены Ленингр. педиатрич. мед ин-та.
Л. участвовал в разработке оригинал, тепломерной ус
тановки для измерения интегрального потока тепла с по
верхности тела человека, предложил новый способ опреде
ления теплозащитных свойств одежды и новый метод климатич. районирования СССР. В области гигиены питания
развил учение о существовании в организме функционал,
комплексов витаминов и белков, объяснил неэффектив
ность применения витаминов при дефиците др. незамени
мых составных частей этих комплексов (белков, минерал,
веществ). Автор и соавт. более 120 науч работ, в т. ч. моногр. и 2 учебников по общей и воен. гигиене. Под его
рук. выполнено 2 докт. и 5 канд. дис. Л. делегат многих
Всесоюз. и Всерос. съездов гигиенистов и сан. врачей, а
также член специализир. совета ВМА и Проблемного со
вета Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Соч.: Современные представления о роли составных частей пищи.
Л , 1974. 240 с. (в соавт с К а лм ы к о вы м П. £.) Критерии адекватного
питания. Л.. 1984. 87 с. (в соавт. с К о зл о вс к и м В С и <)р.).

КОШЕЛЕВ Николай Федорович (1915— 1996). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1969), проф. (1971),
заел. деят. науки РСФСР (1978). Руководил кафедрой с
1966 по 1983.
Родился 29.11.1915 в с. Миуссе Саратов, губ. в семье
сельского кузнеца. В 1939 окончил Харьков, воен.-мед. уч-ще,
участвовал в боях у р Халхин-Гол в 1939 и в ВОВ. Закон
чил ВМА в 1947 и был оставлен в адъюнктуре на каф
воен. гигиены. После окончания адъюнктуры (1951) — мл.
преподаватель, зам. нач. кафедры. С 1966 по 1983 — нач.

каф. общей и воен. гигиены. В
1968 защитил докт. дис. «Физиоло
го-гигиеническая характеристика
средств парентерального питания и
пути повышения их биоло1тгческой
ценности». После слияния кафедр
в 1956 составил программу и тематич. план по курсу общей и воен.
гигиены, организовал перевод практич. занятий на решение комплекс
ных ситуационных задач.
Науч. деятельность кафедры
под рук. К получила дальнейшее
развитие в области гигиены воен. труда, гигиены водоснаб
жения, гигиены питания, общей гигиены и сан.-гигиен,
обеспечения войск. К. впервые установил интермитирующий характер величин концентрации пороховых газов в
танках и в фортсооружениях, предложил шкалу их пре
дельно допустимых концентраций (ПДК) в зависимости от
времени действия, разработал физиол гигиен, нормативы
обеспечения войск водой в воен. время, классификацию
факторов, определяющих ее качество; предложил дефини
цию и классификацию статуса питания человека; совмест
но с В. П. Михайловым классифицировал основные прин
ципы питания. К. принимал активное участие в произ
водств. освоении и проводил лаборатор. испытания
препарата для парентерального питания — аминопептида.
определил биол. ценность и хим. состав всех отеч. препа
ратов этого предназначения. В области общей гигиены оп
ределил цель, метод достижения цели, объект и предмет
исследования гигиены Сформулировал новое представле
ние о структуре самой дисциплины, ее отношении к фундам. наукам, дал определение понятию «сан.-гигиен, обес
печение населения и войск» как системе эконом., законодат., администрат., воспитат., инженер., мед. и др. меро
приятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья. Сформулировал методологии основы и структу
ру гигиен, донозологич. диагностики. Определил основные
принципы теории гигиен, нормирования и совместно с
проф. П. В. Рамзаевым и В. П. Михайловым разработал ее
структуру. К. создал науч. школу, продолжающую лучшие
традиции отеч. гигиены, он председатель правления Ле
нингр. науч. об-ва гигиенистов и сан. врачей (1972— 1988),
почетный председатель этого об-ва (с 1988), член правле
ния Всесоюз. и почетный член Всерос. гигиен, науч. об-в,
ред. отделов «Общая и коммунал. гигиена» и «Воен. меди
цина» в 3-м изд. БМЭ. Автор и соавт 250 науч. трудов, в
т. ч. 2 учебников по общей и воен. гигиене, 3 моногр., 15
учеб, пособий. Под его рук. выполнено и защищено 12
докт. и 30 канд. дис.
Соч.: Проблемы парентерального питания. Л., 1975. 198 с.; Общая и
военная гигиена: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кошелева. Л., 1978. 470 с. (в
соавт ); Гигиена питания войск: Учеб, пособие. Ч. 1. Теоретические ос
новы санитарного надзора Л .. 1988 224 с (в соавт. с М и х а й л о 
вы м В. П .)

Лит.: Б е л и ц к а я Е Я . Научные гигиенические школы Ленинграда. Л.,
1982 166 с.; Т ер ен т ье в Л /7.. М ель н и ч ен к о П И. Воин, ученый, педа
г о г// Воен. врач. 1985 6 дек

ЕРОНИН Федор Тимофеевич (1919— 1982). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1972), проф. (1976).
После окончания мед. уч-ща был призван в армию в
1938. Участвовал в боях у р. Халхин-Гол (1939) и в ВОВ. В
1949 окончил ВМА, а в 1954 — адъюнктуру при каф. воен
гигиены, затем служил нач. гигиен, отдела СЭО ЮГВ. Вернул
ся на каф. общей и воен гигиены преподавателем (1958), с
1967 — ст. преподаватель; более 20 лет преподавал гигиену
слушателям и курсантам всех ф-тов академии.
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В 1972 защитил докт. дис. «Ма
териалы к санитарно-токсологической характеристике некоторых
компонентов ракетных топлив и
гигиеническому обоснованию спо
собов обезвреживания их отхо
дов», в к-рой показал, что нек-рые
горючие ракетные топлива при по
падании в окружающую среду свя
зываются почвенным гумусом, пода
вляют процессы самоочищения
почвы, оказывают прямое или кос
венное вредное влияние на орга
низм человека. Как ученый Е. внес
заметный вклад в изучение водного обмена организма в
условиях жаркого климата, экспериментально доказал не
зависимость потоотделения от водопотребления и предло
жил для этих условий рационал. питьевой режим. Автор
свыше 70 науч. работ, нескольких учеб, пособий и проек
тов официальных документов.
Соч.: Особенности организации медицинского обеспечения войск
на территории республик Средней Азин и Казахстана Ташкент, 1970.
150 с. (в соавт. с И ва н о вы м Н. Г и д р ) , Методы контроля за размещени
ем военнослужащих, водоснабжением и очисткой военных городков II
Методы гигиенических исследований в санитарно-эпидемиологических
учреждениях СА и ВМФ. М., 1987. Ч. 2. 207 с. (в соавт. с К о ш е л е 
вым Н Ф и д р .)

КАРЕЛИН Олег Николаевич
(род. 1924). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1977), проф.
(1978).
Родился 05.04 1924 в Тбилиси в
семье служащих. После окончания
Тбилис. мед. ин-та (1947) начал ра
ботать сан. врачом в райздравотде
ле г. Грозного. В 1949 призван в
С А, гае прошел путь от врача части
до радиолога-токсиколога объеди
нения. Находясь на этой должно
сти, изучал условия труда военно
служащих ракетных и радиотехнич.
частей ПВО. В 1961 защитил канд.
дис. «Санитарно-гигиеническая оценка подземных вод
г. Хабаровска как источника водоснабжения города». В
1962 стал преподавателем, затем ст. преподавателем (1973)
и зам. нач. каф. общей и воен. гигиены ВМА (1976). В 1977
защитил докт. дис. «Санитарно-гигиеническое обеспечение
войск во фронтовой наступательной операции».
К. сформировал курс «Гигиена труда на радиолокаци
онных станциях», впервые начал изучать сочетанное дей
ствие наличный состав радиолокационных станций сверх
высокочастотных и рентгеновских излучений, существен
но усовершенствовал занятия по гигиене полевого водо
снабжения, гигиен, обеспечению войск в воен. время В
1979, уволившись из рядов ВС, возглавил каф. гигиены
Кишинев, мед. ин-та, а затем, в этом же году, каф. охраны
труда и прикладной экологии в Ленингр. хим.-фармацевт,
ин те, где впервые начал читать систематич курс по при
кладной экологии на ф-тах биотехническом и повышения
квалификации для студентов и инженерно-технич. работ
ников хим.-фармацевт. предприятий, создал методология,
указания проведения деловых игр по охране труда и при
кладной экологии, по производств, практике, по разделам
дипломных проектов и дипломных работ Автор и соавт.
более 130 науч. работ. Под его ред. вышло «Руководство к
практическим занятиям по военной гигиене для студентов
медицинских институтов» (Кишинев, 1985).
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Соч.: Санитарно-гигиенический контроль за водоснабжением войск в
мирное и военное время. Л., 1972 64 с. (в соавт. с К \Зи м и ны м Д . И и Улит ины м Ю Г ) , Гигиена труда на радиолокационных станциях и других
объектах, использующих электронную аппаратуру. Л., 1974. 100 с (в
соавт с К о ш елевы м Н. Ф ).

ЛОПАТИН Станислав Аркадьевич (род. 1947). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1990), проф. (1992).
Родился 18.10.1947 в г. Котласе Архангел, обл. в
крестьянской семье. После окончания в 1972 БМ А остав
лен адъюнктом при каф. общей и воен. гигиены, с 1975 —
преподаватель этой кафедры. В 1976 защитил канд. дис., в
к-рой экспериментально доказал возможность усвоения
негидролизованных белков, введенных парентерально. С
1984 по 1986 в качестве ведущего гигиениста 40-й армии
проходил службу в Афганистане. В 1988 назначен зам.
нач кафедры. Учен, секретарь специализир. совета акаде
мии (1992— 1994). С 1994 — нач. науч.-исследоват. управ
ления НИИ воен. медицины МО РФ. В 1990 защитил
докт. дис. «Организация системы санитарно-гигиеническо
го обеспечения войск в условиях горно-пустынной мест
ности с жарким климатом».
Обосновал принципы профилактич. обеспечения в экстремал. природно-климатич. условиях, уточнил способы
объективизации информацион. потоков, методы их анали
за. установления их причинно-следственных связей, при
нятия решений, планирования и контроля за выполнением
В 1988 участвовал в ликвидации землетрясения в Арме
нии, разработал учеб, программы по «медицине катаст
роф» в части, касающейся проблем сан.-гигиен, обеспече
ния.
Соч.: Методологические и методические проблемы системы органи
зации санитарно-гигиенического обеспечения войск // ВМЖ. 1992. № 8.
С. 37—40 (в соавт. с К о ш елевы м И. Ф. и Т ерен т ьевы м Л . П .)\ Военная
гигиена в условиях локальных войн. СПб,, 1995. 338 с. (в соавт. с А ле к 
сеевы м С. В. и d p .), Гигиеническая диагностика в экстремальных услови
ях. СПб., 1995. 222 с. (в соавт. с З а х а р ч е н к о М . П. и dp.).

ОСИПОВ Вячеслав Михайло
вич (род. 1940). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1992), проф.
(1993).
Родился 28.02.1940 во Львове
в семье военнослужащего. После
окончания в 1965 ВМА проходил
службу в должностях нач. лазарета
авиаполка, врача авиац. эскадрильи
Тихоокеан. флота. В 1971 — адъ
юнкт каф. общей и воен. гигиены,
затем преподаватель и ст. препода
ватель. В 1985 командирован на
несколько месяцев в 40-ю армию
(Афганистан). С 1995 — декан по
работе с иностранными учащимися С -Петербург, хим.фармацевт. академии, с 1996 — ст. науч. сотр. НИЛ 9
ВМедА. В 1992 защитил докт. дис. «Гигиеническое обос
нование совершенствования системы полевого водоснаб
жения войск», в к-рой определил пути повышения ее на
дежности и эффективности: дополнительные требования к
качеству воды различного предназначения, адекватные
нормы водопотребления, рекомендации по номенклатуре и
количеству технич. средств водоснабжения, в т. ч. для поле
вых воен.-мед. учреждений, совершенствование подразде
лении инженерных войск, занимающихся водоснабжени
ем, требования к индивидуал, фильтрам, предназначенным
для обеззараживания и обезвреживания воды в полевых ус
ловиях. Автор 95 науч. работ, соавт. ряда руководств и
инструкций по гигиене водоснабжения войск.

Соч.: Методы гигиенических исследовании в санитарно-эпидемио
логических учреждениях Советской Армии и Военно-Морского Флота.
М-. 1987. Ч. 2. 208 с. (в соавт. с Кошелевы^м И. Ф. и д р .)\ Гигиена водо
снабжения войск: Учеб, пособие. Л., 1991. 244 с. (в соавт. с К о ш е л е 
вым И. Ф и К узьм и ны м Д . И ), Военная гигиена в условиях локальных
войн. СПб 1995. 338 с. (в соавт. с А л е к с е е вы м С. В. и dp.).

МЕЛЬНИЧЕНКО Павел Иванович (род. 1948) Пол
ковник мед. службы, д-р мед наук (1993), проф. (1993).
Родился 01.11.1948 в с. Маяки Одес. обл. Окончил мед.
уч-ще в Одессе (1968), затем ВМА (1974), адъюнктуру при
каф общей и воен. гигиены ВМА (1980). С 1980 — пре
подаватель, с 1989 — ст. преподаватель, с 1994 — зам.
нач. этой кафедры В 1995 назначен нач. сан.-гигиен, отд.
ГВМУ МО, в 1996 — гл. сан. врачом МО РФ. С 1986 по
1988 проходил службу в Афганистане в качестве ведущего
гигиениста 40-й армии.
Внес вклад в изучение биол. действия импульсного
шума и ударной волны артиллерийских систем, экспери
ментально обосновал новые принципы нормирования ука
занных факторов В 1993 защитил докт дис. «Закономер
ности формирования величины и ущерба здоровью участ
ников и ветеранов войны в Афганистане как основа управ
ления его сохранением и реабилитацией», в к-рой раскрыл
причинно-следственные связи нарушений потенциала здо
ровья военнослужащих с условиями воен. среды, послу
жившие основной концептуальной модели системы профилактич. мероприятий, направленных на сохранение и
реабилитацию здоровья участников и ветеранов войны.
Соч.: Санитарно гигиенические мероприятия в Советской Армии
Л 1990. 230 с. (в соавт. с Т ер ен т ье вы м Л . П и dp.): Гигиенические осо
бенности изучения и оценки здоровья военнослужащих в боевых услови
ях. СПб , 1995. 48 с ; Оценка состояния здоровья личного состава
войск // ВМЖ. 1996. № 8. С. 4— 14.

ЛИЗУНОВ Юрий Владимиро
вич (род. 1947). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1994), проф.
(1994).
Родился 08.07.1947 в с. Кислянка Курган обл. в семье кресть
ян. После окончания в 1971 Воен,мед. ф-та при Томск, мед. ин-те 7
лет проходил службу в войсках в
должностях врача-радиолога, ко
мандира учеб взвода— преподава
теля— врача,
врача-токсиколога
(1971 — 1978). С 1978 по 1980 —
слушатель ф-та руководящего мед.
состава ВМА После отличного
окончания ф-та (1980) назначается
преподавателем каф. общей и воен. гигиены академии,
затем ст. преподавателем (1991) и зам. нач. кафедры
(1995). В 1985 стажировался в 40-й армии (Афганистан) в
должности ведущего гигиениста. В 1994 проходил войсковую
стажировку в качестве нач СЭО ЛенВО В январе 1995, вы
полняя специальные задачи, участвовал в боевых действиях
на территории Чеченской республики. С 1995 — учен, сек

ретарь специализир диссертацион. совета академии В
1994 защитил докт. дис. «Гигиеническое обоснование
проектирования и оценки конструкции полевой экипи
ровки личного состава Сухопутных войск», в к-рой раз
работал методологии, и методич. подходы к решению
проблемы, получил оригинал, данные эксперимент ис
следований системы «человек— экипировка— окружа
ющая среда». Результаты исслед. успешно апробированы
на практике при разработке совместно с конструктора
ми опытных образцов изделий экипировки, обладающих
высокими 1 игиен. и эргономическими характеристиками
Приоритет конструктивного решения утепленного костю
ма для десантников подтвержден патентом РФ. В процессе
решения науч. проблемы под рук. Л. подготовлена и защи
щена 1 канд. дис.
Соч.: Современные теоретические и практические аспекты совер
шенствования санитарно-гигиенического обеспечения войск в военное
время: Учеб, пособие. СПб.. 1994. 55 с. (в соавт. с Л о п а т и н ы м С. А ) :
Военная гигиена в условиях локальных воин. СПб., 1995. 338 с (в соавт
с А ле к с е е вы м С В. и Ар.).

ДЬЯКОНОВ Марк Михайло
вич (род. 1938). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1987), проф.
(1991), заел. деят. науки РСФСР
(1994)
Родился 02.05.1938 в Ленин
граде. После окончания 1-го ЛМИ
(1961) был призван в ВС. В тече
ние 2 лет служил врачом медпунк
та и ст врачом полка войск ПВО
С 1963 до увольнения из рядов ВС
(1994) проходил службу в акаде
мии на различных должностях, в
т. ч. адъюнкта, мл. и ст. науч. сотр
С 1975 — нач. НИЛ питания, с
1989 — нач. науч.-исследоват. отд.
академии. С 1994 — проф. каф. общей и воен. гигиены
ВМедА. Докт. дис., посвященную проблеме питания воен
нослужащих, защитил в 1987.
Основные науч. интересы Д. связаны с изучением био
энергетики воен. специалистов в различных условиях оби
тания, с проблемами нормирования, разработкой и внедре
нием норм питания (рационов, пайков) для организован
ных коллективов, а также с повышением эффективности и
качества науч.-исследоват. работ в академии. Им исследо
ваны проблемы питания военнослужащих в горно-пустын
ной местности в период боевых действий 40-й армии в
Афганистане. Автор более 180 науч работ. Под его науч.
рук. выполнены и защищены 3 докт. и 5 канд дис.
Соч.: Основы санитарного надзора за энергетической адекватностью
питания военнослужащих Л 1989. 35 с , Вопросы терминологии в про
блеме обитаемости образцов вооружения и военной техники // ВМЖ.
1993. № 11. С. 51—54 (в соавт. со С к о р няк о вы м В. В и Ш а б а л и 
ным В А ).

ЖОЛУС Борис Иванович (см с. 271).
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КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ (С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ)
КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ (С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ)*
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Оператив. хирургии и
топография, анатомии

Дата постановления, приказа

Указ Александра II об учреждении кафедры от 30.03.1865,
П риказ воен. министра от 30.07.1865

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Оператив. хирургии (с топографич. анатомией)

Дата постановления, приказа

П риказ зам. министра обороны СССР от 06.09.1960

’ Составители: А. Ю. Кочиш, М. И. Попович.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства

Богдановский Евстафий Иванович
Гепнер Карл Федорович
Пелехин Павел Петрович
Коломнин Сергей Петрович
Насилов Иван Иванович
Павлов Евгений Васильевич
Круглевский Николай Александрович

1867— 1869
1871— 1874
1877— 1879,
1880— 1881
1879— 1880
1881— 1887
1888— 1891
1891— 1902

Годы руководства
Делицин Сергей Николаевич
Ш евкуненко Виктор Николаевич
М аксименков Алексей Николаевич
Бисенков Николай Платонович
Ш алаев Сергей Алексеевич
Грицанов Александр Иванович
Фомин Николай Федорович

1902— 1912
1912— 1948
1948— 1968
1968— 1983
1984— 1988
1988— 1993
С 1993

После учреждения кафедры в 1865 и до 1867 она существовала лишь формально. Преподавание ее дисциплин велось
на каф. академ. хирург, клиники экстраординарным проф. М. А. Фаворским (1865— 1867) и адъюнкт-проф. Е. И. Богда
новским (февраль—октябрь 1867). В период с 1869 по 1871 руководство кафедрой временно осуществлялось адъюнктпроф. П. П. Пелехиным (сентябрь— ноябрь 1869), проф. Е. И. Богдановским (с ноября 1869 по март 1870 и с апреля 1870
по август 1871) и проф. А. А. Китером (март— апрель 1870). С 1874 по 1877 И. О. Корженевский (1874— 1875 и 1875—
1876) и П. П. Пелехин (1875— 1876 и 1876— 1877) временно исполняли функции руководителя кафедры.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Фаворский М. А.
Богдановский Е. И.
Гепнер К. Ф.
Пелехин П. П.
Коломнин С. П.
Насилов И. И.
Павлов Е. В.
Круглевский Н. А.
Делицин С. Н.

Экстраординарный проф. каф. академ.
хирург, клиники, 1861
Экстраординарный проф. кафедры, 1867
Экстраординарный проф. кафедры, 1873
Ординарный проф. кафедры, 1877
Ординарный проф. кафедры, 1879
Экстраординарный проф. кафедры, 1881
Экстраординарный проф. кафедры, 1888
Экстраординарный проф. кафедры, 1891
Проф. каф. оператив. хирургии и топографич. анатомии Ж енского мед. ин-та.
1899

Должность, год получения звания

Ш евкуненко В. Н.
Валькер Ф. И.
Сресели М. А
М аксименков А. Н.
Григорович К. А.
Маргорин Е. М.
Бисенков Н. П.
Ш алаев С. А.
Грицанов А. И.

Нач. кафедры, 1912
Зам. нач. кафедры, 1930
Зав. каф. оператив. хирургии и топографич. анатомии 1-го ЛМ И, 1947
Зам. нач. кафедры, 1941
Нач. каф. оператив. хирургии и топографич. анатомии ВММА, 1948
Зам. нач. кафедры, 1948
Зам. нач. кафедры, 1967
Нач. кафедры, 1986
Зам. нач. каф. воен. травматологии и ортопедии, 1988

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Э. Г. Салищев (1890),
Т. В. Золотарева, С. А. Симбирцев. М. Я. Титишвили. А. В. Цагорейшвили (1975), Д. В. Беков, В. И. Варламов.

ФАВОРСКИЙ Максим Андре
евич (1806— 1867). Коллежский со
ветник (1861), д-р медицины (1857),
экстраординарный проф. (1861).
Родился 18.01.1806 в с. Панино
Горбатовского уезда Нижегород.
губ. в семье священника. В 1832 за
кончил мед. ф-т Москов. ун-та и ра
ботал до 1846 ординатором Москов.
и др. воен. госпиталей. С 1846 по
1851 проходил усовершенствование
по хирургии в клиниках Парижа.
После возвращения в С.-Петербург
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работал под рук. Н. И. Пирогова в его госпит. хирург, клинике
адъюнкт-проф. В 1857 успешно защитил в конференции
МХА сразу 2 докт. дис.: «Загибы матки вне беременности» (на
лат. яз.) и «О частных ампутациях и экзартикуляциях стопы»
(на рус. яз.). В 1861 Ф. был избран конференцией МХА экст
раординарным проф. каф. академ. хирург, клиники. В 1862
впервые объединил в своих руках преподавание курсов оператив. хирургии и топография, анатомии. Он же фактически
и. о. руководителя каф. оператив. хирургии и топография,
анатомии после ее образования в марте 1865. Однако Ф. ско
ропостижно скончался 05.02.1867, не дождавшись результа
тов конкурса на замещение вакантной должности руководи
теля кафедры, в к-ром он участвовал.

Науч. интересы Ф. распространялись в первую очередь
на изучение различных способов ампутаций. В 1851 он
впервые успешно выполнил под рук. Н. И. Пирогова зна
менитую костно-пластическую ампутацию стопы. Вопро
сам ампутации посвящена и одна из докт. дис. Ф. Он со
ставил сборник собств. лекций «Записки о хирургической
анатомии» (1859), активно участвовал в создании в акаде
мии хирург, музея.
Соч.: О частных ампутациях и экзартикуляциях стопы: Дис. ... д-ра
медицины. СПб., 1857; Записки о хирургической анатомии. СПб., 1859.
Лит.: П о зд е е в А. Е. Кафедра оперативной хирургии в ИВМА: Ист.
очерк. СПб., 1898. 218 с.

БОГДАНОВСКИЙ Евстафий Иванович (см. с. 133).
ГЕПНЕР Карл Федорович
(1833— 1874). Статский советник
(1873), д-р медицины (1862), экст
раординарный проф. (1873). Руко
водил кафедрой в 1871— 1874.
Родился 07.10.1833 в г. Митаве
в семье мещан. В 1854 поступил в
МХА. Рано проявил педагог, спо
собности и, будучи студентом 4-го
курса, уже считался официальным
ассистентом проф. В. Л. Грубера.
С отличием закончил академию
(1859), получив диплом лекаря и
серебряную медаль, был прико
мандирован для усовершенствования к Ин-ту практич. ана
томии (анатом, ин-т академии). В 1862 защитил докт. дис.
«О третьей сжимающей прямую кишку мышце». В 1866—
1868 преподавал курс описат. анатомии в МХА и курс
пластич. анатомии в Академии художеств. Проходил усо
вершенствование по хирургии и анатомии в Германии, Ав
стрии, Франции, Англии и Швейцарии (1868— 1869). При
нимал участие в лечении раненых во время франко-прус.
войны в 1870. В 1871 избран адъюнкт-проф. и возглавил
каф. оператив. хирургии и топография, анатомии, а в 1873
стал экстраординарным проф. этой кафедры.
Г. был опытным хирургом и анатомом. Особенно
много и успешно оперировал в области таза. В науч. плане
интересовался вопросами воен.-полев. хирургии. Опубли
ковал 67 науч. работ. Изучил раневую баллистику, впервые
применив для этого выстрелы в блоки из глины различ.
плотности. Подготовил к печати учебник, изданный 2 вы
пусками уже после смерти автора. Под его рук. в академии
было защищено 9 докт. дис.
Соч.: Военно-хирургические наблюдения во время Франко-Германс
кой войны 1870 года. СПб., 1872. 254 с.; Краткое руководство оперативной
хирургии. СПб., 1876. Вып. 1. 191 с.; 1880. Вып. 2. 193 (192— 384) с.
Лит.: П о з д е е в А. £ Кафедра оперативной хирургии в ИВМА: Ист.
очерк. СПб., 1898. 218 с.

ПЕЛЕХИН Павел Петрович
(1842— 1917). Д-р медицины (1865),
проф. (1877). Руководил кафедрой в
1877— 1879 и 1880— 1881.
Родился 30.04.1842. Окончил
МХА в 1863 с золотой медалью и
именной премией акад. И. Ф. Буша.
Был оставлен в академии для усо
вершенствования по хирургии и
офтальмологии. В 1865 защитил
докт. дис. «Фонтанов канал, не
правильно называемый Шлеммовым». В 1865— 1868 находился за
границей, изучая опыт лучших хи
рург. клиник Англии. После воз

вращения в С.-Петербург в 1868 избран адъюнкт-проф. и с
1869 по 1871 возглавлял каф. хирург, патологии и терапии. С
июля по ноябрь 1877 принимал активное участие в оказании
хирург, помощи раненным на театре рус.-турец. войны. В
феврале 1877 назначен ординарным проф. каф. оператив. хи
рургии и топографии, анатомии, однако пробыл на этой
должности только год, затем (1878— 1879 и 1880— 1881) ру
ководил кафедрой лишь временно, по совместительству, т. к.
с марта 1878 вновь возглавил каф. хирург, патологии и тера
пии, на к-рой трудился до 1889, после чего ушел из акаде
мии.
П. опубликовал более 30 науч. трудов. Под его рук. в
МХА были защищены 2 докт. дис. В историю рус. хирур
гии он вошел прежде всего как пионер и страстный пропа
гандист прогрессив, антисептич. метода лечения. Еще в
1868 П. опубликовал работу, впервые представившую рус.
хирургам достижения антисептики, к-рые он видел в Ан
глии у Д. Листера. На эту же тему в 1868 он сделал доклад
«Как понимать пиемию» на заседании Об-ва рус. врачей.
Под его рук. в 1882 была выполнена докт. дис. В. П. Диа
нина «Трихлорфенсш как обеззараживающее средство при
лечении гнилостных и язвенных процессов и новый метод
его получения». Во многом благодаря усилиям П. антисеп
тика получила широкое распространение в России рань
ше, чем во Франции, Германии и даже на родине Джозефа
Листера — в Англии.
Соч.: Успех новых идей в хирургии при лечении ран, сложных пе
реломов и гнойных накоплений // Мед. вестник. 1868. № 34. С. 325—
326; N5 35. С. 332— 334; О возможности верно достигнуть заживления
свежей раны, наложивши повязку один раз // Мед. вестник. 1880. № 43.
С. 337—339.
Лит.: Л о п а т к о К. Э. Кафедра хирургической патологии и терапии
при ИВМА. 1798— 1898. Материалы для ее истории: Дис. ... д-ра меди
цины. СПб.. 1898. 186 с.; Р ы б аченко П . В. Начинатель антисептики в
России // Воеи. врач. 1992. № 16.

КОЛОМНИН Сергей Петро
вич (1842— 1886). Д-р медицины
(1869), проф. (1879). Руководил
кафедрой в 1879— 1880.
Родился 25.09.1842 в С.-Петер
бурге в дворянской семье. Окон
чил МХА в 1865 с серебряной ме
далью и был прикомандирован ко
2-му Воен.-сухопутному госпиталю.
В 1869 защитил в академии докт.
дис. «О восстановлении кровообра
щения у человека после перевязки
больших артериальных стволов» и
был назначен ассистентом 2-го хи
рург. отд-ния Клинич. ВГ. В 1871
удостоен звания приват-доц., но в следующем году пере
шел в Киев, ун-т на каф. теорет. хирургии с хирург, кли
никой. Был в заграничной командировке с науч. целями
(1876). Участвовал в лечении раненых в действующей
армии во время рус.-турец. войны 1877— 1878. В 1879 на
значен ординар, проф. МХА и возглавил каф. оператив.
хирургии и топографии, анатомии. Однако уже в июне
1880 перешел на каф. академ. хирург, клиники, к-рой ру
ководил до своей трагической смерти 11.11.1886.
К. имел разносторонние науч. интересы. Более 20 науч.
трудов посвящено перевязке крупных артерий, актуальным
вопросам воен.-полевой хирургии, внедрению антисептики,
разработке новых способов ампутации и изучению пробле
мы переливания крови. В 1881 под его ред. был издан пер
вый рус. перевод знаменитой работы Н. И. Пирогова «Хирур
гическая анатомия артериальных стволов и фасций». Под
рук. К. защищено 5 докт. дис. Он много сделал для совер157

шенствования учеб, процесса на каф. академ. хирург, кли
ники и каф. оператив. хирургии и топографии, анатомии.
Соч.: Сравнительный очерк действия на организм различных пуль:
сферической свинцовой и сферической медной, цилиндро-конической и
цилиндро-овапьной, свинцовой и панцирной, цилиндро-овальной сталь
ной // 'Гр. Об ва рус. врачей в С.-Петербурге с приложением Протоколов
заседании Об-ва за 1885— 1886 год С П б , 1888. С 120— 138, Новые
способы лечения грануляционных и гнойных воспалений суставов // Мед.
обозрение. 1882. Т . 17, февр. С. 260—269; март. С . 410—419; апр.
С. 598—601.
Лит.: П о з д е е в А . Е. Кафедра оперативной хирургии в ИВМА; Ист.

НАСИЛОВ Иван Иванович
(1842— 1907). Д р медицины (1867),
проф. (1881), заел. проф. (1893). Ру
ководил кафедрой с 1881 по 1887.
Родился 27.01.1842 в Рязан. губ
В 1864 окончил с серебряной ме
далью МХА и был оставлен по кон
курсу в академии на 3 года для усо
вершенствования с прикомандиро
ванием ко 2-му Воен.-сухопутному
госпиталю, где работал под рук.
Е И. Богдановского. В 1867 защи
тил докт. дис. «О воспалении бара
банной перепонки в патологоана
томическом отношении» В 1868 утвержден в звании прнват-доц. академии по ушным болезням, в 1871 — приватдоц. каф. хирург, патологии и терапии. Н. участвовал в рус.турец. войне (1877— 1878). В 1881 избран экстраординар
ным проф. каф. оператив. хирургии и топографич. анато
мии, с 1882 — ординарным проф. этой кафедры, руководил
ею до 1887, когда был избран проф. каф. академ. хирург,
клиники
В числе опубликованных Н. работ науч. статьи «К хи
рургии желчных путей» (1889) и «О применении горячих
компрессов в хирургической практике» (1889) В труде
«Рассечение и резекция пищевода внутригрудным спосо
бом» (на лат. яз.) Н. впервые в мировой литературе поднял
вопрос о хирургии пищевода и разработал на трупах внеплевральный доступ к нему, к-рый во всех руководствах по
хирургии носит его имя. С 1890 по 1893 был ученым сек
ретарем конференции академии.
Соч.: О воспалении барабанной перепонки в патологоанатомическом
отношении. Дис. ... д-ра медицины СПб., 1867. 35 с.; Эзофаготомия и ис
сечение пищевода внутри груди // Врач. 1888. Т. 9, № 25. С. 481—482.
Лит.: П о з д е е в А. Е Кафедра оперативной хирургии в ИВМА: Ист
очерк. СГ16., 1898. 218 с., Л и н д ш е в с к и и А Исторический очерк кафедры
академической хирургической клиники при Императорской Военно-ме
дицинской академии. СПб., 1898. 286 с.

ПАВЛОВ Евгений Васильевич (см. с. 176).
КРУГЛЕВСКИЙ
Николай
Александрович (1844— 1919). Д-р
медицины (1873), проф. (1891).
Руководил кафедрой с 1891 по
1902.
Родился в Чернигов, губ. в семье
священника. После окончания МХА
(1869) прошел усовершенствова
ние по хирургии под рук. проф.
Е. И. Богдановского. Более 20 лет
работал в различных воен.-лечеб.
учреждениях. Участник рус:-турец.
войны (1877— 1878). В 1873 защи
тил докт. дис. «К вопросу об усвое
нии и выделении фосфорнокис
лых солей при кариозном страдании костей у человека». В
1879 избран приват-доц академии по клинич. хирургии В
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1880 прикомандирован к царскому двору в качестве лейбхирурга Александра II. В 1885 командирован в Париж, где
изучил в лаборатории Л. Пастера метод предохранитель
ных прививок людям против бешенства, внедренный им в
практику в С.-Петербурге в 1886. В 1891 избран экстраор
динарным проф. каф. оператив. хирургии и топография,
анатомии, а с 1895 — ординарным проф этой кафедры,
заведоваз ею до 1902. Лит. наследие К. включает 13 науч.
трудов, посвященных вопросам обшей хирургии, воен.
полевой хирургии, оператив. хирургии и топография. ана
томии.
Соч.: О причинах и механизме образования грыж живота и способов
их предупреждения СПб., 1881. 48 с. Перевязка артерий на протяже
нии. СПб.. 1886. 199 с.; Руководство к топографической медико-хирур
гической анатомии. СПб., 1893. Вып. 1. 185 с.; Об ампутациях. 2-е изд.
СПб., 1908. 232 с.
Лит.: П о зд е е в А. Е. Кафедра оперативной хирургии в ИВМА: Ист
очерк СПб, 1898. 218 с.

ДЕЛИЦИН Сергей Николаевич (1858— 1918). Д-р
медицины (1889), проф. (1899). Руководил кафедрой с
1902 по 1912.
Родился 03.12.1858 в С.-Петербурге. Окончив ВМА
(1884), работал хирургом Варшав. ВГ. В 1887 по ходатай
ству проф. А. И. Таренецкого переведен на должность ас
систента при каф. нормальной анатомии ВМА, где рабо
тал до 1898. В 1889 защитил докт. дис. «К вопросу о сме
щении органов шеи при некоторых движениях головы» В
1899 был избран проф. каф. оператив. хирургии и топо
графия. анатомии Женского мед. ин-та. В 1901 Д. избира
ют проф. одноименной кафедры мед. ф-та Харьков, ун-та.
В 1902 он был приглашен в ВМА на должность ординар
ного проф. каф. оператив. хирургии и топография, анато
мии, к-рую возглавлял до 1912.
Д. совместно с М. М. Волковым исследовал патогенез
подвижной почки (1897), разработал ряд вопросов, касаю
щихся внугрибрюшного давления и значения его в фикса
ции органов живота, впервые выделил и описал различные
формы почечных лож. В своих исслед. особое внимание об
ращал на изменение топографии органов и систем при раз
витии патолог, процессов. Его исслед. топография, измене
ний внутренних органов при общей водянке (1894) явились
дальнейшим развитием направления, созданного Н. И. Пи
роговым. В руководствах по оператив. хирургии и топогра
фия. анатомии Д. обращал внимание не только на технику
хирург, вмешательства, но особым образом подчеркивал не
обходимость при оценке той или иной операции прежде
всего учитывать ее физиол доступность Он одним из пер
вых обратил внимание на необходимость тщательного изу
чения реакции всего организма на производимое оператив.
вмешательство. Считал недостаточным изучение техники
операций только на трупах, впервые ввел в академии опера
ции на животных. Девизом его педагог, деятельности могут
яви ться слова: «Кафедра должна научить мыслить физиоло
гически и оперировать анатомически».
Соч.: Патогенез подвижной почки. СПб., 1897 621 с. (в соавт. е
Обшее и местное обезболивание. СПб., 1904. 178 с.;
Краткий курс топографической анатомии и оперативной хирургии.
СПб.. 1905. Ч. 1. 186 с., 1906. Ч 2. 235 (187— 421) с.
Лит.: М а р га р и н Е. М Сергей Николаевич Делицнн // Хирургия
1952. № 12. С. 3— 12; С о р о к а В. Г. С. Н. Делицин: Материалы к исто
рии отечественной хирургии. Л., 1966. 31 с.

В о лко вы м М . М .)\

ШЕВКУНЕНКО Виктор Николаевич (1872— 1952).
Генерал-лейтенант мед. службы (1943), д-р медицины
(1898), проф. (1912), акад. АМН (1944), заел. деят. науки
РСФСР (1935), лауреат Сталин премии (1943). Руководил
кафедрой с 1912 по 1948.
Родился 17.02.1872 в г. Мезене Архангел, губ. После
окончания ВМА с золотой медалью в 1895 оставлен для

усовершенствования в хирург, кли
нике В. А. Ратимова В J898 защи
гил докт. дис. «Современное лече
ние косолапости». После загран.
командировки и нескольких лет
работы в клинике занимался разра
боткой вопросов топография, ана
томии и хирург техники. Долгие
годы (1912— 1948) возглавлял каф
оператив. хирургии и топофафич.
анатомии. С 1948 — проф.-кон
сультант ВМА. Одновременно с
1928 по 1941 заведовал аналогич
ной кафедрой Ленинф. ГИДУВ В
годы ВОВ был гл. консультантом ГВСУ КА (с 1943).
Науч. деятельность Ш. посвящена вопросам типовой и
возрастной вариационной анатомии человека. Практичес
ким результатом учения Ш. явилось обоснование ряда опе
ратив. доступов к различным органам, разработанных им и
его учениками с учетом типовых и возрастных топофафоанатом. особенностей. Он установил существование 2 ти
пов ветвления крупных артериальных стволов — магист
рального и рассыпного. Ш. и его ученики внесли большой
вклад в изучение сосудистых коллатералей венозной систе
мы. Известны его работы по иннервации пищеварительной
системы, ортопедии. Сталин, премии (Гос. премии СССР)
удостоен за разработку «Атласа периферической нервной и
венозной системы». Один из основателей АМН СССР, член
правления Всесоюз. науч. об-ва анатомов, гистологов и эм
бриологов, член правления Всесоюз. науч. об-ва хирургов.
Автор 50 науч. трудов, в т. ч. первого отеч. капитального
руководства по оператив хирургии и руководства по топог
рафия. анатомии, ред. раздела «Хирургия» 1-го изд. БМЭ,
зам. гл. ред. «Энциклопедического словаря военной медици
ны», под его ред. вышли «Атлас периферической нервной и
венозной систем» (М., 1949) и «Краткий курс оперативной хи
рургии с топофафической анатомией» (Л., 1951). Науч. деятель
ность Ш. и его школы, представителями к-рой являются
А. В. Антелава, Ф. И. Валькер, П. А. Куприянов, А. В Мель
ников, А. А Максименков и др. (всего 44 проф.), сыфала
значит, роль в развитии топофафич. анатомии и оператив.
хирургии в СССР. Отмечая его вклад в отеч. медицину.
Совет Министров учредил премию им. В. Н. Шевкуненко,
присуждаемую Президиумом АМН СССР за работу по то
пография анатомии и оператив. хирургии.
Соч.: Современное лечение косолапости: Дис. ... д-ра медицины
СПб., 1896. 145 с.; Типовая возрастная анатомия. Л., 1925. 45 с.; Типо
вая анатомия человека. М.; Л ., 1935. 232 с. (в соавт. с Г е селеви чем А. М .).

Лит.: М а р га р и н Е. М. В. Н. Шевкуненко (1872— 1952). Л., 1963.
100 с.; М и ла ш к и н А . Г. В. Н Шевкуненко. М , 1973. 59 с.

ВАЛЬКЕР Федор Иванович
(1889— 1955). Полковник мед. служ
бы (1943), д-р медицины (1920), д-р
мед. наук (1935), проф. (1930).
Родился 08.10.1889 в С.-Петер
бурге в семье провизора. В 1906
поступил в ВМА Будучи еще
слушателем 3-го курса, В. начал
работать на каф. оператив. хирур
гии и топофафич. анатомии у проф.
С. Н. Делицина и одновременно в
клинике проф. В А Оппеля. Здесь
им были выполнены первые науч.
исслед. «Об артериях кожи» и
«Материалы к вопросу о тромбозе

воротной вены», за к-рые комиссией конференции акаде
мии молодой слушатель был удостоен премии. В 1912 В.
окончил ВМА с отличием и был оставлен на кафедре в ка
честве прозектора. Здесь в 1920 им была выполнена докт.
дис. «Хирургическая анатомия системы воротной вены». С
этого времени на протяжении 25 лет В. работал совместно
с В. Н. Шевкуненко сначала ассистентом, доц., а затем (с
1930) вторым проф. и зам. нач. кафедры. В 1925 он изби
рается на каф. оператив. хирургии вновь открывшегося
Ташкент, мед. ин-та. Вернулся в ВМА в качестве зам. нач.
каф. оператив. хирургии и топофафич. анатомии уже зре
лым науч. руководителем и опытным хирургом, в 1930
получил звание проф. воен. академий, а в 1935 утвержден
в учен, степени д-ра мед. наук. В 1933 приглашен по со
вместительству во вновь организованный Ленинф. педиат
рия. мед. ин-т, где создал каф. оператив. хирургии и топог
рафия. анатомии и возглавлял ее на протяжении 22 лет, до
последних дней жизни. Во время ВОВ В. наряду с боль
шой педагог, работой много оперировал в воен. госпиталях
г. Самарканда, где тогда находилась ВМА. Вернулся в Ленинфад в 1944 и вновь возглавил каф оператив. хирургии
и топофафич. анатомии в Ленинф. педиатрия, мед. ин-те.
Уволился со службы в ВМА по болезни в 1948. проработав
в академии на кафедре 28 лет.
В.
создал свое оригинальное науч. направление (изуче
ние развития органов и систем у человека после рожде
ния), к-рое нашло отражение в его моноф. «Топофафоанатомические особенности раннего детского возраста»
(1-е изд. М.; Л., 1936) и «Развитие органов у человека
после рождения» (М., 1951). Опубликовал 70 науч. работ
по различным вопросам клинич. и оператив. хирургии, то
пофафич анатомии, истории медицины. Соавт. всех руко
водств по оператив. хирургии и топофафич. анатомии, вы
шедших под ред. В. Н. Шевкуненко. Подготовил 10 д-ров
и 37 канд. мед. наук.
Соч.: Живот и таз. 2-е изд. Л.; М , 1935. 578 с.. Морфологические
особенности развивающегося организма. Л., 1959. 206 с.
Лит.: М о р о зо в а Т И Федор Иванович Валькер: (К 70-летаю со дня
рождения) // Вести, хирургии им. И. И. Грекова 1960. Т. 85, № 9 С. 146—
149.

СРЕСЕЛИ Михаил Андреевич (1904— 1994). Подпол
ковник мед. службы (1949), д-р мед. наук (1943), проф.
(1947), заел. деят. науки РСФСР (1964).
Родился 31.07.1904 в г. Гори в Грузии. В 1929 окончил
мед. ф т Тбилис. ун-та и оставлен ассистентом каф опера
тив. хирургии и топофафич. анатомии. В 1935 для продол
жения науч. работы командирован в ВМА на каф. оператив.
хирургии и топофафич. анатомии. Здесь в 1936 защитил канд.
дис. «Крайние типы изменчивости формы и положения желуд
ка новорожденных и их прикладное значение» и по ходатай
ству командования ВМА переведен на должность ассистен
та кафедры. В 1940 С. зачислен в кадры РККА и назначен
ст. преподавателем кафедры. Во время сов.-финлянд. войны
работал в госпиталях Карел, фронта. В период ВОВ неод
нократно выезжал в длительные командировки в лечеб. уч
реждения Ленинф. и Запад, фронтов, оказывал хирург, по
мощь раненным в осажденном Ленинфаде. В 1943 защитил
докт. дис. «Крайние формы изменчивости вен лица и их
прикладное значение» и был назначен на должность проф.
каф. оператив. хирургии и топофафич. анатомии ВМА. В
1947 избран по конкурсу зав. аналогичной кафедрой 1-го
ЛМИ с разрешением продолжить работу в академии. В 1949
С. уволен из ВС и полностью перешел на работу в 1 и ЛМИ,
ще заведова1 кафедрой, одновременно был проректором 1-го
ЛМИ по учеб, и науч. работе, а в последние годы жизни —проф.-консультантом (1979— 1993).
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С. автор 77 науч. работ, в числе к-рмх преимуществен
но фундам. исслед., посвященные изменчивости сосудис
той и нерв, систем, топгарафо-анатом. особенностям пи
щевода, оператив. лечению повреждений лицевого нерва.
Он основатель крупной школы топоррафо-анатомов и хи
рургов. Под его рук. выполнено 16 докт. и 32 канд. дис.
Длительное время С. был членом президиума Всерос. науч.
об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов и зам. председа
теля Ленингр. отд-ния этого об-ва.
Соч.: Хирургическое лечение огнестрельных ранений периферичес
ких нервов // Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне
1941— 1945 гг. М.. 1952. Т. 20, гл. 3. С. 175—205, 239— 256; Различия в
строении вей лица и их значение в хирургии. Л., 1957. 134 с.
Лит.: М. А. Сресели: (К 75-летию со дня рождения) // Арх. анато
мии. гистологии и эмбриологии. 1980. Т. 78, вып. 4. С. 122— 125.

МАКСИМЕНКОВ Алексей Николаевич (1 9 0 6 —
1968) (см. с. 28). Генерал-майор мед. службы (1951), д-р
мед. наук (1938), проф. (1941), чл.-кор. АМН СССР
(1947), лауреат Сталин, премии (1943), заел. деят. науки
РСФСР. Руководил кафедрой с 1948 по 1968.
Родился 29.08.1906 в Киеве в семье рабочего завода
«Арсенал». После окончания ВМА (1931) служил врачом
в войсках. Закончил адъюнктуру при каф. оператив. хи
рургии и топографии, анатомии ВМА, затем преподава
тель, ст. преподаватель, зам. нач. кафедры, проф. (1941). В
1938 защитил докт. дис. «Крайние типы изменчивости
системы нижней полой вены и их прикладное значение».
В 1943 назначен нач. каф. оператив. хирургии ВММА, в
1948 — нач. каф. оператив. хирургии и топографии, ана
томии ВМА, возглавлял ее до своей кончины. С 1953 по
1959 — зам. нач. ВМА по учеб, и науч. работе. В 1943—
1953 воз1лавлял ВММ МО.
Одно из важнейших направлений в исслед. М. — раз
работка учения об индивидуальной изменчивости органов
и систем тела человека. Продолжая традиции своего учи
теля В. Н. Шевкуненко, он развил учение об индивидуаль
ной изменчивости, придав ему новое оригинальное направ
ление, основанное на исследованиях не только различий в
форме и положении анатом, образований, но и их физиол.
значения, роли в возникновении и течении патолог, про
цессов, что имеет наибольшее значение для соврем хи
рург. практики. М. провел огромную работу в качестве отв.
секретаря изд. «Опыт советской медицины в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 гг.». Автор более 100 науч.
работ, посвященных актуальным проблемам хирург, анато
мии и хирургии. Под его рук. выполнено 11 докт. и 50
канд. дис. Во многих мед. вузах страны каф. оператив. хи
рургии возглавляли его ученики.
Соч.: Атлас периферической нервной и венозной систем / Под ред.
Шевкуненко В Н М , 1949 384 с. (в соавт. с В и ш н е в с к и м А. С.); Харак
теристика анатомических изменений при огнестрельных переломах... //
Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.
М-. 1952. Т. 15. Спец, часть. Гл. 1. С. 215— 478; Н. И. Пирогов: Его
жизнь и встречи в портретах и иллюстрациях Л , 1961. 211 с.
Лит.: Памяти А. Н. Максименкова: (Некролог) // Вести, хирургии
им. И. И. Грекова. 1968. Т. 101. N« 10. С. 156.

ГРИГОРОВИЧ Константин Александрович (1905—
1996). Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1946),
проф. (1948).
Родился 05.07.1905 в Москве. В 1928 окончил мед.
ф-т Москов. гос. ун-та. Работал врачом сельского участ
ка, врачом-одногодичником в стрелковом полку, хирур
гом войскового лазарета. С 1930 по 1939 служил орди
натором хирург, отд-ния Центр. ВГ НКО и одновремен
но работал на каф. оператив. хирургии 1-го Москов. мед.
ин-та. В 1937 защитил докт дис. «Сосудисто-нервное
снабжение поверхностных слоев голени и кожная пласти
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ка». В 1939 стал преподавателем
каф. оператив. хирургии и топог
рафия. анатомии ВМА, где рабо
тал под рук. В. Н. Шевкуненко.
Параллельно стал заниматься ней
рохирургией в нейрохирург, отд-нии
клиники нерв, болезней. Во время
ВОВ преподавание совмещал с ра
ботой в воен. госпиталях. В 1948—
1956 был нач. каф. оператив. хи
рургии и топография, анатомии
ВММА, в 1956— 1960 заведовал
одноименной кафедрой в ЛСГМИ.
Долгие годы (1960— 1979) руково
дил отд-нием периферия, и вегетатив. нерв, системы в Ленингр. госпитале для лечения инва
лидов ВОВ.
Среди науч. работ Г. (их более 100) наибольшей извест
ностью пользуются труды по хирургии нервов, главы в ру
ководствах по нейрохирургии и нейротравматологии. Раз
витие хирургии нервов в нашей стране начиная с 1960-х
проходило при самом активном участии Г. Он неоднократ
но участвовал в качестве докладчика в работе съездов,
конгрессов, конференций и симпозиумов в нашей стране и
за рубежом. Под его рук. выполнены 5 докт. и 20 канд.
дис. Он избран почет, членом правления Ленингр. об-ва
нейрохирургов, Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, в течение
многих лет был членом редкол. жури. «Вестник хирургии
им. И. И. Грекова».
Соч.: Хирургия нервов: Избр. главы. Л., 1969. 447 с.; Хирургическое
лечение поврежденных нервов. Л., 1981. 302 с.
Лит.: З а й ц е в Е. И К. А. Григорович: (К 80-летню со дия рожде
ния) // Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1985. Т. 135, № 9. С. 148.

МАРГОРИН Евгений Михай
лович (1908— 1984). Полковник
мед. службы (1950), д-р мед. наук
(1946), проф. (1948), заел. деят.
науки РСФСР (1975).
Родился 08.09.1908 в г. Вязьме
Смоленск, губ. Окончив ВМА (1932),
служил врачом в войсках Дальневосточ. армии. После адъюнктуры (1939)
защитил канд. дис. «Источники
нервного снабжения глубоких со
судов верхней конечности» и был
назначен ассистентом каф. оператив.
хирургии и топография, анатомии. С
первых дней ВОВ находился в дейст
вующей армии в качестве нач. нейрохирург, группы ОРМУ
Карел, фронта, а с 1943 — ведущего хирурга фронтового
специализир. эвакогоспиталя 2-го Украин. фронта. После
возвращения на кафедру в 1946 защитил докт. дис. «Вены
нервов конечностей и их клиническое значение». До 1955
работал на кафедре в должности преподавателя, ст. препод
авателя, зам. нач. кафедры. В 1955 избран по конкурсу зав.
каф. оператив. хирургии и топография. анатомии Ленингр
педиатрич. мед. ин-та, к-рую возглавлял до 1982.
М. автор более 80 науч. работ, в т. ч. 6 моногр., среди
к-рых «Протрузии головного мозга огнестрельного проис
хождения» (Л., 1953), удостоенная премии редкол. труда
«Опыт Советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941— 1945 гг.», и «Огнестрельные ранения черепа и
головного мозга (хирургическая анатомия и оперативная хи
рургия)» (Л., 1957), удостоенная премии им. акад. Н. Н. Бур
денко; соавт руководства «Хирургическая анатомия груди»,
изданного под ред. А. Н. Максименкова в 1955. Под ред. М.

вышли учебники и руководства, в т. ч. «Топографо-анато
мические особенности новорожденного» (М., 1977). Под
его рук. подготовлены 1 д-р и 32 канд. мед. наук.
Соч.: Шевкуненко В. Н. 1872— 1952. М., 1963. 100 с.; Оперативная
хирургия детского возраста. 2-е изд. Л.. 1967. 519 с.
Лит.: Памяти профессора Е. М. Маргорина // Сов. педиатр. 1985. № 3.

БИСЕНКОВ Николай Плато
нович (1921 — 1998). Полковник
мед. службы (1961), д-р мед. наук
(1965), проф. (1967). Руководил
кафедрой в 1968—-1983.
Родился 04.02.1921 в Севасто
поле. Окончил ВМА в 1942. В пе
риод ВОВ был хирургом МСБ;
после войны — нач. и ведущим хи
рургом войскового лазарета, нач.
отд-ния Молоковского санатория.
После адъюнктуры при каф. оператив. хирургии и топография, анато
мии в 1952 защитил канд. дис. «Ар
терии бронхов человека», а в 1964 —
докт. дис. «Анатомо-физиологические особенности венеч
ного синуса человека в связи с операциями на нем». В 1968
возглавил кафедру, руководил ею 15 лет (до 1983).
Б. изучал морфология, изменчивость сосудистой систе
мы в тесной связи с индивидуальными различиями физиол.
реакций организма, что явилось творческим развитием и
продолжением изучения органов и систем тела человека в
духе учения В. Н. Шевкуненко. Новый подход позволил
объяснить индивидуальные особенности клинич. течения и
исходов различных видов травм и патолог, состояний при
изолированном, комбинированном и сочетанном воздейст
виях факторов внешней среды на организм. В трудах Б. ана
том. обоснования техники хирург, вмешательств, оценка
физиол. дозволенности и патогенетич. оправданности опе
ративных приемов всегда рассматривались с позиций инди
видуальности структурно-функциональной характеристики
органов и систем, подвергающихся хирург, агрессии. Автор
90 печат. работ. Его моногр. «Хирургическая анатомия
груди» (Л., 1955; в соавт. с Григоровичем и др.) удостоена
премии АМН СССР им. Н. Н. Бурденко, а монорр. «Хирур
гическая анатомия живота» (Л., 1972; в соавт. с Дыскиным Е. А. и др.) — премии АМН СССР им. В. Н. Шевку
ненко. Под рук. Б. подготовлены 3 докт. и 13 канд. дис.
Соч.: Операции при ранениях и травмах. 2-е изд.. доп. Л.. 1982. 192 с.
(в соавт. с Д о л и н и н ы м В. А.).

Лит.: Р ы б аченк о П. В. Призвание ученого-хнрурга // Воен. врач.
1981. № 4. 30 янв.

ШАЛАЕВ Сергей Алексеевич (см. с. 242).
ГРИЦАНОВ Александр Ива
нович (род. 1936). Полковник мед.
службы (1982), д-р мед. наук (1986),
проф. (1988). Руководил кафедрой
с 1988 по 1993.
Родился 25.01.1936 в станице
Новопавловской Ставропол. края.
После окончания с отличием ВМА
(1961) служил на флоте врачом под
водной лодки. С 1964 по 1988 рабо
тал на каф. воен. травматологии и
ортопедии (ординатор, преподава
тель, зам. нач. кафедры). В 1968 за
щитил канд. дис. «Некоторые вопро
сы течения и лечения закрытых пе
реломов у пораженных проникающей радиацией», в 1986 —
докт. дис. «Чрескостный остеосинтез в системе лечения за
крытых оскольчатых переломов костей». В 1983 был ко
мандирован во Вьетнам. С 1984 по 1987 служил в должнос
ти советника гл. травматолога армии Республики Афганис
тан. С октября 1988 по апрель 1993 возглавлял каф. оператив. хирургии (с топографич. анатомией) ВМедА.
Основные направления науч. исспед. Г.: пути совершен
ствования диагностики и лечения раненых и больных с за
крытыми переломами костей конечностей, улучшения орга
низации специализир. помощи раненым и больным этой груп
пы; анатомо-физиол. обоснование внеочагового остеосинтеза
оскольчатых переломов костей конечностей. Соавт. крупных
науч. разработок, посвященных исследованию повреждаю
щего действия ударных (импульсных) ускорений сейсми
ческой волны наличный состав, находящийся в подземных
инженерных сооружениях. В последние годы науч. работы
Г. были посвящены изучению вопросов патогенеза, клини
ки, диагностики и лечения минно-взрывной травмы, осо
бенностям организации оказания мед. помощи раненым
данного профиля. Автор 200 науч. и учеб.-метод, публика
ций, имеет 14 автор, свидетельств и патентов. Под его рук.
подготовлены 3 канд. дис.
Соч.: Взрывная травма: Сб. избр. лекций. Кабул, 1987. 165 с. (в соавт.
с М ус с о й М . и i)p.)\ Нейродистрофический синдром при минно-взрывной
травме конечностей: Учеб, пособие / Под ред. А. И. Грицанова. Л., 1990.
42 с.; Минно-взрывная травма. СПб., 1994. 487 с. (в соавт. с Н е ч а е 
вы м Э. А. и др.).

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ С КУРСОМ ЭМБРИОЛОГИИ
КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ С КУРСОМ ЭМБРИОЛОГИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления
приказа

Кабинет гистологии и истории Постановление конференции
развития
МХА от 30.05.1868
(Выделен как самостоят.
подразделение из состава

каф. физиологии)
Гистологии и эмбриологии

Постановление конференции
МХА от 19.12.1869

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления,
приказа

Приказ РВС СССР, апрель
1931,
Приказ по ВМА от 08.08.1931
Приказ по ВМА, 1935
Гистологии и эмбриологии
Гистологии с курсом эмбриологии Директива ГВМУ МО СССР
от 18.08.1956
(После объединения ВМА и
ВММА)

Вошла в состав каф. морфологии
и перестала сущ ествовать как
сам остоят подразделение

* Составители Р К Данилов, Г. Я. Графова.
I \ Профессора академии
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Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства

Якубович Николай Мартынович
Заварыкин Федор Николаевич
Лавдовский Михаил Дормидонтович
М аксимов Александр Александрович
Заварзин Алексей Алексеевич

1868— 1869
1869— 1895
1895— 1903
1903— 1922
1922— 1936

Годы руководства

Хлопин Николай Григорьевич
Ш евченко Николай Антонович
Щ елкунов Серафим Иванович
Клишов Алексей Андреевич
Данилов Ревхат Константинович

1936— 1955
1955— 1957
1957— 1977
1978— 1991
С 1991

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Якубович Н. М.
Заварыкин Ф. Н.
Лавдовский М. Д.
М аксимов А. А.
Заварзин А. А.
Хлопин Н. Г.

Ординарный проф. каф. физиологии, 1860
Ординарный проф. кафедры, 1869
Ординарный проф. кафедры, 1895
Ординарный проф. кафедры, 1903
Зав. каф. гистологии Перм. отд-ния
Петроград, ун-та, 1916
Мл. преподаватель каф. морфологии, 1934

Должность, год получения звания

Ш евченко Н. А.
Щ елкунов С. И.
Клишов А. А.
Данилов Р. К.

Зав. каф. гистологии Воронеж, ветеринар,
ин-та, 1941
Преподаватель каф. нормальной анатомии, 1939
Зав. каф. гистологии и эмбриологии Куйбы
шев. мед. ин-та, 1970
Зав. каф. гистологии с цитологией и эмбрио
логией Башкир, мед. ин-та, 1987

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Н. К. Чермак (1896), П. А. Поля
ков (1903), В. Я. Рубашкин (1916), С. В. Мясоедов (1925), Ф. М. Лазаренко (1930), Ю. А. Орлов (1933). Л. С. Сутулое (1944), Ш. Д. Галустян (1948),
В. П. Михайлов (1951), Г. С. Стрслин (1952), А. Г. Кнорре (1956), Н. И. Григорьев (1959), Н. Н. Кочетов (1963), Е. Ш. Герловин (1964),

ЯКУБОВИЧ Николай М ар
тынович (1817— 1879). Статский
советник (1869), д-р медицины
(1848), проф. (1860), лауреат пре
мии Париж. АН (1866), первый ру
ководитель кафедры (1868— 1869)
и первый рос. проф.-гистолог.
Родился в Малороссии. В 1838
окончил мед. ф-т Харьков, ун-та. В
1848 защитил докт. дис. «О слюне»
(опубликована на лат. яз.). В 1853
назначен адьюнкт-проф. каф. фи
зиологии МХА, в 1857 избран экст
раординарным проф. этой кафед
ры. После избрания в 1860 ординарным проф. физиологии
и истории развития каф. физиологии читал на кафедре курс
лекций по гистологии и истории ризвития. Физиологию читал
адъюнкт-проф. этой кафедры И. М. Сеченов (с 1864 — орди
нарный проф. физиологии). В 1868 Я. возглавил выделен
ный из состава каф. физиологии кабинет (кафедра с 1869)
гистологии и истории развития. В 1869 по состоянию здо
ровья Я. вынужден был уйти в отставку. Одновременно он
назначен непременным членом воен.-мед. учен, комитета, в
к-ром и состоял до своей кончины, последовавшей в 1879.
Я. внес значит, вклад в развитие микроскопич. анато
мии центр, нерв, системы, исследовал гистологич. строе
ние различных отделов головного и спинного мозга, им
открыты ядра спинного мозга, его именем названо одно из
ядер среднего мозга. Премия Париж. АН присуждена Я. за
заслуги в области исследований по сравнит, гистологии
нерв, системы позвоночных.

ный проф. (1869), почетный акад. и заел. проф. ВМА
(1895). Руководил кафедрой в 1869— 1895.
Родился в Воронеж, губ. Окончил МХА (1859) с отли
чием и золотой медалью. Работал ординатором (1859—
1862) психиатрич. клиники проф. И. М. Балинского, од
новременно занимался науч. работой в лаборатории проф.
И. М. Сеченова. В 1862 защитил докт. дис. «Новый способ
определения массы кровяных шариков в крови». Команди
рован за границу (1863— 1866), где работал в лабораториях
К. Людвига в Вене, Г. Гельмгольца в Лейпциге, Р. Бунзена и
Эрленшейфа в Гейдельберге. В 1869 избран по конкурсу
ординарным проф. каф. гистологии и эмбриологии. После
ухода И. М. Сеченова в 1870 из академии 3. было поручено
заведовать одновременно двумя кафедрами — гистологии и
физиологии. Первую он возглавлял 26 лет (1869— 1895), а
вторую — 2 года (1870— 1872).
3. изучал всасывание жира в тонкой кишке и эпителии
миндалин, опубликовал 16 работ. Основное внимание уде
лял организации учеб, процесса. Перевел на рус. яз. 1-ю
часть руководства по гистологии Штриккера (1883). При
3. каф. гистологии и эмбриологии полностью организует
ся, получает хорошее отдельное помещение в анатом, кор
пусе и необходимое для науч. и педагог, работы оборудо
вание. После учреждения на кафедре штатной прозектуры
(1890) активизировалась науч. работа. Внештатными науч.
работниками кафедры выполнено 15 докт. дис. С 1870 3.
участвовал в изд. «Журн. нормальной и патологической
гистологии, фармакологии и клинической медицины». По
истечении 25-летнего срока врачеб. службы 3. дважды из
бирался проф. кафедры. В 1895 вышел на пенсию.

Соч.: М икроскопические исследования начал нервов в большом
мозге // ВМЖ. 1856. Ч. 68, разд. 9. С. 11— 13 (в соавт.); Микроскопичес
кие исследования начал нервов в спинном и продолговатом мозге, чувстви
тельных и симпатических ячеек в них и строения первичных ячеек, нерв
ных волокон и нервов вообще // ВМЖ. 1856. Ч. 68, разд. 9. С. 13—21.
Лит.: К л и м о в А. А. Н. М. Якубович — первый русский проф.-гисто
л о г // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1981. Т. 81, вып. 10.
С. 105— 115; К л и м о в А. А. Якубович Николай Мартынович // БМЭ. 3-е
изд. М„ 1986. Т. 28. С. 522.

Соч.: О поглощении газов водой // Тр. Первого съезда рус. естество
испытателей. СПб., 1868. Отд. физики и химии. С. 100— 103; О всасыва
нии жира в тонких кишках // Тр. Об-ва рус. врачей в С.-Петербурге с
приложением Протоколов заседаний Об-ва за 1882— 1883 год. СПб.,
1883. С. 234— 244.
Лит.: К л и ш п в А. А., Одинцова И. А. Проф. Ф. Н. Заварыкин и его
роль в развитии гистологической школы ВМА // Арх. анатомии, гисто
логии и эмбриологии. 1885. Т. 88, вып. 4. С. 96— 98; Шавлаев 3. Ф. Раз
витие сравнительного и экспериментального методов на кафедре гисто
логии ВМА. Л„ 1972. С. 31— 36.

ЗА В А РЫ К И Н Ф едор Н иколаевич (1835— 1905).
Статский советник (1870), д-р медицины (1862), ординар

ЛАВДОВСКИЙ Михаил Дормидонтович (1 8 4 6 —
1903). Статский советник (1899), д-р медицины (1874), ор-
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динарный проф. (1895). Руководил
кафедрой 8 лет (1895— 1903).
Родился 29.12.1846 в Тифлисе.
Окончил МХА (1870) с золотой
медалью, прошел путь от врача 2-го
Воен.-сухопутного госпиталя, приват-доц. (1878— 1895) до ординар
ного проф (1895) каф. гистологии
и эмбриологии ВМА. Докт. дис.
«Гистология концевого аппарата
улиткового нерва с предваритель
ным сообщением о структуре мякотных нервов вообще» защитил в
1873.
В гистологии, работах Л. основное внимание уделял за
кономерностям микроскопии, строения нерв, элементов,
их связям между собой и с другими элементами. Он одним
из первых обосновал теорию контактов как способа пере
дачи возбуждения с нейрона на нейрон и на рабочий
орган Ему принадлежит приоритет в установлении кабель
ного строения безмякотных нервов. Автор 40 науч. работ.
Под его рук. были выполнены 2 докт дис. и ряд работ по
морфологии мышечной, эпителиальной и костной тканей.
Был соред. и одним из авторов первого фундам. рус. руко
водства по гистологии (в 2 т.) «Основания к изучению
микроскопической анатомии человека и животных» (1887.
Т. 1; 1888. Т. 2), служившего единственным подробным
пособием по гистологии и микроскопич. анатомии для
врачей и учебником для слушателей. На кафедре был внед
рен (1896) метод науч. фотографии, слушатели на практи
ке знакомились с основами микрофотографии и фотографич техникой.
Соч.: О движении семенных тел человека // ВМЖ. 1869. Ч. 105.
рай 2 С 59—73; О регенерации кожного эпидерма и о велениях оро
говеиия // Глебовский сб. новейших исследований по разным отраслям
естествознания СПб., 1880. С. 203; Исторический очерк кафедры гисто
логии и эмбриологии в ИВМ А. С П б , 1898. 63 с.
Лит.: Ш а в л а е в 3. Ф. Развитие сравнительного и экспериментального
методов на кафедре гистологии ВМА. Л., 1972. С. 36—41.

М АКСИМ ОВ
Александр
Александрович (1874— 1928). Д-р
медицины
(1898), ординарный
проф. (1903), чл.-кор. РАН (1920).
Руководил кафедрой 19 лет (1903—
1922)
Родился 16.02.1874 в С.-Петер
бурге. Окончил ВМА (1896) с от
личием, золотой медалью, награж
дением премией акад. И. Ф. Буша
и присвоением звания лекаря. Был
оставлен в академии в качестве
врача для
усовершенствования
(1896— 1899). Докт. дис. «К во
просу о патологической регенерации семенной железы»
защитил в 1898. Командирован за границу (1900— 1902),
где стажировался в лабораториях профессоров О. Гертвига
и К. Циглера. После возвращения работал приват-доц.
каф. патолог, анатомии ВМА (1902), в 1903 избран по
конкурсу проф. и нач. каф. гистологии и эмбриологии
ВМА. При М. кафедра приобрела значение одного из цен
тров науч. гистологич. мысли Преподавание и объем науч
работы значительно расширились. Кафедра оснастилась
новейшим оборудованием. В 1922— 1928 М. был проф.
каф. анатомии Чикагского ун-та США.
М. — основоположник унитарной теории кроветворе
ния, сравнительно-гистологич. изучения асептич. воспале
ния у позвоночных и генетич. взаимоотношений клеток

крови и соединительной ткани в гистогенезе. Широко ис
пользовал в своих работах метод тканевых культур. Автор
47 работ, учебников и ряда моногр., создал один из лучших
в мировой гистологич. литературе учебник. Под его рук. вы
полнено 10 дис. Основал школу гистологов, среди к-рых
выделяются имена профессоров С П. Алфеевой, С. В. Мясоедова, В. Я. Рубашкина, Ф Ф. Сысоева, Н. П. Тишуткина, Н. Г. Хлопина. С. С. Машина. В последний период твор
чества обобщил свои исслед , а также данные литературы в
моногр. «Соединительная ткань и кроветворные ткани»
(1927), ставшей частью многотомного руководства по мик
роскопич. анатомии В. Меллендорфа.
Соч.: О культивировании соединительной ткани взрослых млекопи
тающих // Рус. арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1916. Т. 1,
вып. 1. С. 115; Основы гистологии. Пг., 1917. Ч. 1. 401 с.; 1918. Ч. 2.
624 с.
Лит.: Х л о п и н Н. Г. Профессор А. А. Максимов // Арх. анатомии,
гистологии и эмбриологии. 1929. Т. 8, вып. 1. С. 3—6; К л и ш о в А. А. На
учная деятельность проф. А А Максимова в ВМА // Арх анатомии,
гистологии и эмбриологии. 1988 Т 95. вып 12. С. 86— 89.

ЗАВАРЗИН Алексей Алексее
вич (1886— 1945). Генерал-майор
мед. службы (1944), магистр зоо
логии и сравнит, анатомии (1914),
проф. (1916), лауреат Сталин, премии (1942), акад. АН (1943) и
АМН СССР (1944). Руководил ка
федрой 13 лет (1922— 1936).
Родился 25.03.1886 в С.-Петер
бурге. Окончил естеств. отд-ние
физ.-мат. ф-та С.-Петербург, ун-та
(1907), защитил (1914) дис. на сте
пень магистра зоологии и сравнит
анатомии «Гистологические иссле
дования чувствительной нервной системы и оптических
ганглиев насекомых». С 1916 — проф. каф. гистологии
Перм. отд-ния Петроград, ун-та, в 1922—-1931 и 1935—
1936 — проф., зав. каф. гистологии и эмбриологии ВМА,
с 1931 по 1935 был вторым проф. каф. морфологии и зам.
зав. кафедрой В. Н. Тонкова. Помимо каф. гистологии и
эмбриологии ВМА руководил созданным им в 1932 отд.
общей морфологии ВИЭМ (до конца жизни), лаборато
рией эксперимент, биологии и гистологии Гос. рентгено
логия ин-та, гистологич. лабораторией Естеств.-науч. ин-та
им П Ф. Лесгафта. В 1936 3. прервал свою деятельность
в ВМА и полностью переключился на работу в отд. мор
фологии ВИЭМ. В 1944— 1945 — нач. каф. гистологии
ВММА.
Основные труды 3. посвящены гистологии крови, со
единит. ткани, эпителия, нерв, системы, эволюции тканей.
Он разработал теорию параллельных рядов тканевой эво
люции. Фактич. материал, положенный в ее основу, и спо
соб сопоставления гистологич. структур с учетом аналогии
функции органов отличались новизной и открыли широ
кие перспективы перед гистологией. В преподавании ос
новное внимание уделял общей гистологии как самостоят.
дисциплине. В основу построения общей части курса гис
тологии положил эволюц идею, широко использовал мате
риалы о гистогенезах. 3. организатор и первый председа
тель Ленингр. науч. об-ва анатомов, гистологов и эм
бриологов, отв. ред. жури. «Архив анатомии, гистологии и
эмбриологии», организатор и первый зав. отд. общей мор
фологии ВИЭМ (1932). Автор более 100 науч. публи
каций, в т. ч. фундам. учебника по гистологии «Курс гис
тологии и микроскопической анатомии», выдержавшего
6 изд. в 1930— 1950. Под рук. 3. выполнены 14 докт. и
22 канд. дис. Школа 3. включает ярких представителей
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отеч. науки: Ф. М. Лазаренко, Ю. А. Орлов, Г. С. Стре
лки, Л. С. Сутулов, С. И. Щелкунов и др.
Скончался 25.07.1945.
Соч.: Курс гистологии и микроскопической анатомии: Учебник для
медвузов. 3-е изд. Л., 1936. 742 с.; Очерки эволюционной гистологии
крови и соединительной ткани. М.; Л., 1947. 274 с.; Избр. труды. М.; Л.,
1950. Т. 3. 420 с.; 1952. Т. 1. 336 с.; 1952. Т. 2. 380 с.; 1953. Т. 4. 718 с.
Лит.: Н евм ы ва к а Г. А . Алексей Алексеевич Заварзин. Л.. 1971.
207 с.; К л и ш о в А. А . Деятельность А. А. Заварзнна в ВМА // Арх. анато
мии, гистологии и эмбриологии. 1985. Т. 89, вып. 7. С. 96— 102.

ХЛОПИН Николай Григорь
евич (1897— 1961). Генерал-майор
мед. службы (1944), д-р медицины
(1923), д-р биол. наук (1934), проф.
(1934), акад. АМН СССР (1945), ла
уреат Сталин, премии (1947). Руко
водил кафедрой 19 лет (1936—
1955).
Родился 28.07.1897 в Тарту.
Окончил ВМА и естеств. отд-ние
физ.-мат. ф-та Ленингр. ун-та
(1921). С 1921 адъюнкт каф. гис
тологии и эмбриологии ВМА, ин
ститут. врач. В 1923 защитил докт.
дис. «Исследования над тканевыми
культурами из органов млекопита
ющих». В 1925 переведен на должность мл. преподавателя.
С 1928 по 1935 по совместительству работал в лаборатории
цитологии Ленингр. онколог, ин-та, с 1932 по 1954 — в отд.
общей и сравнит, морфологии ВИЭМ. В 1934 без защиты
докт. дис. утвержден в ученой степени д-ра биол. наук и в
этом же году приказом Наркомздрава СССР ему было при
своено звание проф. В 1936 после ухода проф. А. А. За
варзина X. стал нач. каф. гистологии и эмбриологии ВМА.
В 1955 по состоянию здоровья X. вышел в отставку и пе
решел на постоянную работу в Онколог, ин-т, где до своей
кончины в 1961 заведовал лабораторией эксперимент,
морфологии.
В преподавании гистологии X. значительно расширил
материал по эволюц. гистологии и генетич. классифика
ции тканей, широко представил эксперимент, гистологию,
особенно анализ фактич. материала по тканевым культу
рам. Он подчеркивал необходимость знания закономер
ностей гистогенеза для понимания вопросов патологии и
малигнизации. Гистология преподавалась слушателям ф-та
подготовки и усовершенствования врачей, а также адъюн
ктам смежных специальностей. Автор теории дивиргентной эволюции тканей, к-рая позволяет глубже понять сущ
ность развития, строения и функции тканей в фило- и он
тогенезе. Обосновал учение о специфичности свойств тка
ней и разработал их генетич. классификацию, впервые
широко использовал метод тканевых культур для изучения
гистобластических потенций различных тканей, провел
эксперимент.-гистологич. анализ опухолевых тканей раз
личного происхождения. Председатель правления Ле
нингр. науч. об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов,
отв. ред. журн. «Архив анатомии, гистологии и эмбриоло
гии». Опубликовал около 140 науч. трудов. За моногр.
«Общебиологические и экспериментальные основы гисто
логии» удостоен Сталин, премии (1947). Под его рук. вы
полнено 14 докт. и 24 канд. дис. Он создал школу гисто
логов (Я. А. Винников, Ш. Д. Галустян, А. Г. Кнорре,
Н. Н. Кочетов, В. П. Михайлов, Н. А. Шевченко и др.).
Соч.: Культура тканей Л.. 1940. 241 с.; Общебиологические и экспе
риментальные основы гистологии. М.; Л., 1946. 491 с.
Лит.: К н о р р е А. Г. Николай Григорьевич Хлопин и его научное на
следие // Цитология. 1961. Т. 3, № 6. С. 629—643; Ш а в л а е в 3. Ф. Разви
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тие сравнительного и экспериментального методов на кафедре гистоло
гии ВМА. Л., 1972. С. 63— 75.

Ш ЕВ Ч ЕН К О Николай Анто
нович (1903— 1982). Полковник
мед. службы (1948), д-р мед. наук
(1940), проф. (1941). Руководил
кафедрой в 1955— 1957.
Родился 16.09.1903 в Вороне
же. Окончил мед. ф-т Воронеж, ун
та (1926), был ассистентом каф.
гистологии. С 1932 по 1941 рабо
тал в Воронеж, ветеринар, ин-те,
где прошел путь от ассистента до
зав. каф. гистологии. В 1941 всту
пил в ряды СА. В 1943 по распо
ряжению ГВСУ откомандирован в
распоряжение Ульяновск, сел.-хоз.
ин-та. где занимал должность зав. каф. гистологии. В 1944
назначен ст. преподавателем каф. гистологии и эмбриоло
гии BMA. С 1955 по 1957 в связи с уходом по болезни
Н. Г. Хлопина Ш. и. о. нач. кафедры. После увольнения в
запас (1960) заведовал каф. гистологии и эмбриологии 1-го
ЛМИ (до 1972). Докт. дис. «Динамика структур много
слойных эпидермальных тканей в процессе репаративной
регенерации» защитил в 1940.
Ш. сделал крупный вклад в изучение эндотелиальной
выстилки сосудов, выдвинул новое представление о вариа
бельности микроструктур внутренней оболочки сосудов,
к-рая обусловлена постоянно происходящей локальной пе
рестройкой ее гистохим. структур. Автор более 60 науч.
трудов. Под его рук. выполнено 8 канд. дис.
Соч.: Тканевые свойства эндотелия магистральных сосудов // Арх.
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1974. Т. 67, вып. 12. С. 107— 113;
Эмбриональный гистогенез эндотелия // Арх. анатомии, гистологии и эм
бриологии. 1981. Т. 80, вып. 2. С. 3— 18.
Лит.: Николай Антонович Шевченко; (К 60-летию со дня рожде
ния) // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1963. Т. 5, вып. 12.
С. 84— 85; Памяти Николая Антоновича Шевченко: (Некролог) // Арх.
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1983. Т. 84, вып. 4 С. 109— ПО.

Щ ЕЛКУНОВ Серафим Ива
нович (1904— 1977). Д-р мед. наук
(1937), проф. (1939), чл.-кор. АМН
СССР (1953). Руководил кафедрой
в 1957— 1977.
Родился 27.02.1904 в с. Судиславле Костром, губ. Окончил ВМА
(1930), прошел путь от адъюнкта до
проф. (1930— 1940) каф. нормаль
ной анатомии (морфологии). Воз
главлял каф. гистологии КВМА
(1940— 1942), работал ст. препода
вателем каф. гистологии и эмбрио
логии ВМА и ВММА (1942— 1948),
заведовал каф. гистологии ЛСГМИ
(1948— 1957). В 1957 избран по
конкурсу зав. каф. гистологии и эмбриологии ВМА, к-рой
руководил 20 лет. Докт. дис. «Сосудистая мезенхима и ее
роль в постэмбриональном морфогенезе сосудов» защитил
в 1937.
Щ. придавал доминирующее значение ткани как глав
ному объекту, изучаемому гистологией. Наиболее принци
пиальные изменения в учеб, программе определились под
ходом к изучению предмета с позиции эволюции тканей и
теории гистогенеза. Впервые провизорные органы стали
рассматриваться как тканевые образования, к к-рым пол
ностью приложима теория параллельных рядов тканевой
эволюции А. А. Заварзина. Щ. большое внимание уделял

изучению закономерностей гистогенеза нормальных, реак
тивно измененных и малигнизированных тканей, разработ
ке проблемы эволюции соматического цитогенеза, строе
ния клетки и ядерно-цитоплазменных отношений. Он опре
делил малигнизацию как процесс постепенно нарастаю
щего преобладания в клетке вегетативной стороны
деятельности, сопровождающийся потерей морфологии.,
функционал, и биохим. признаков специфической дифференцировки. Щ. разработал общую теорию гистогенеза. Он
член президиума правления Всесоюз., Всерос. и Ленингр.
иауч. об-в анатомов, гистологов и эмбриологов, член редкол. журн. «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии».
Автор и соавт. более 100 науч. трудов, в т. ч. 3 моногр., пос
вященных вопросам эволюц., сравнит, и эксперимент, гис
тологии животных и человека, соавт. учебника по гистоло
гии (с А. А. Заварзиным, 1954). Под его рук. выполнено 8
докт. и 30 кацд. дис. Среди учеников Щ. профессора, руководи
тели кафедр: А. А. Волощенко. Е. Ш. Герловин, А. П. Глад
кий, Н. И. Григорьев, Г. А. Епремян, А. А. Клишов.
Соч.: Клеточная теория и учение о тканях. Л., 1958. 224 с.; Цитоло
гический и гистологический анализ развития нормальных и малигнизи
рованных структур. Л., 1971. 399 с.; Основные принципы клеточной
дифференцировки. М., 1977. 254 с.
Лит.: Серафим Иванович Щелкунов: (К 70-летию со дня рожде
ния)// Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1975. Т. 68, вып. 1.
С. 124— 126.

КЛИШ ОВ Алексей Андрее
вич (1930— 1991). Д-р мед. наук
(1966), проф. (1970). Руководил
кафедрой 14 лет (1978— 1991).
Родился 28.03.1930 в д. Заполье
Архангельск, обл. Окончил воен.мор. ф-т 1-го ЛМИ (1954), адъюнкт
каф. гистологии с курсом эмбриоло
гии ВМА (1958— 1961), препода
ватель этой кафедры (1961— 1968),
зав. каф. гистологии и эмбриоло
гии Куйбышев, мед. ин-та (1968—
1974) и одноименной кафедры
ЛСГМИ (1974— 1978). В 1978 из
бран по конкурсу зав. каф. гисто
логии с курсом эмбриологии ВМА. Докт. дис. «Вопросы
гистогенеза, регенерации и малигнизации соматической
мускулатуры» защитил в 1966.
Основным предметом науч. деятельности К. были во
просы гистогенеза, реактивности и регенерации тканей.
Он выдвинул концепцию системно-структурной организа
ции гистогенеза, обосновал ее данными о механизмах де
терминации, дифференциации, пролиферации и гибели
клеток. Материалы его многолетних исслед. легли в осно
ву гистогенетич. теории реактивности и регенерации тка
ней. Внес большой вклад в разработку прикладных про
блем гистологии, в частности вел поиск объективных спо
собов оценки жизнеспособности и реактивного состояния
тканей при боевых травмах. К. — член президиумов прав

ления Всесоюз., Всерос. и Ленингр. науч. об-в анатомов,
гистологов и эмбриологов, член редкол. журн. «Архив анато
мии, гистологии и эмбриологии». Автор и соавт. около 250
науч. работ, в т. ч. 2 моногр. и учебника. Инициатор созда
ния и ред. «Руководства по гистологии» (в 2 т.). Под его рук.
выполнено 6 докт. и 18 канд дис. К. создал школу миогистологов, среди его учеников Д. В. Баженов, Р. К. Данилов,
А. Л. Зашихин, Л. Н. Кочутина, Л. М. Кулагин, В. А. Со
ловьев, Н. В. Ямщиков.
Соч.: Гистогенез, регенерация и опухолевый рост скелетно-мышеч
ной ткани. Л.. 1971. 175 с.; Гистогенез и регенерация тканей. Л., 1984.
232 с.; Гистология человека: Учебник. Л., 1989. 393 с.
Лит.: Алексей Андреевич Клишов: (К 60-летию со дня рождения) //
Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1990. Т. 98, вып. 4. С. 109—
110; Памяти Алексея Андреевича Клишова: Некролог // Арх. анатомии,
гистологии и эмбриологии. 1991. Т. 100, вып. 6. С. 109— 110.

ДАНИЛОВ Ревхат Констан
тинович (род. 1944). Д-р мед. наук
(1984), проф. (1987). Руководит
кафедрой с 1991.
Родился 07.05.1944 в Куйбы
шеве. Окончил Куйбышев, мед.
ин-т (1968), служил в СА и был
нач. мед. службы воен.-строит, от
ряда (1968— 1970). С 1970 — ас
пирант (1970— 1973), затем пре
подаватель каф. гистологии Куй
бышев. мед. ин-та (1973— 1986).
Руководил каф. гистологии с цито
логией и эмбриологией Башкир,
мед. ин-та (1986— 1989), был зам.
директора по науке Куйбышев. НИИ гигиены (1989—
1991). В 1991 избран по конкурсу зав. каф. гистологии с
курсом эмбриологии ВМедА. Докт. дис. «Дифференцировка миосателлитоцитов и мышечных волокон в эмбрио
нальном и репаративном гистогенезе» защитил в 1983.
Основное направление науч. исслед. Д. — изучение за
кономерных процессов развития и регенерации мышечных
тканей при различных повреждениях. Он развивает кон
цепцию А. А. Клишова о системно-структурной организа
ции гистогенеза с использованием соврем, цитохим. мето
дов исслед. Особое внимание уделяет разработке объек
тивных количеств, критериев оценки жизнеспособности
клеток и тканей при огнестрельном повреждении органов
опорно-двигательного аппарата. Д. член президиума прав
лений Всерос. и Ленингр. науч. об-в анатомов, гистологов
и эмбриологов, член редкол. журн. «Морфология». Автор
и соавт. более 100 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. Под его
рук. выполнены 2 докт. и 4 канд. дис.
Соч.: Очерки гистологии мышечных тканей. Уфа. 1994. 49 с.; Реак
ции клеток и тканей и их жизнеспособность в огнестрельной ране //
Обшая патология и медицинская реабилитация. СПб., 1994. С. 54— 61;
Регенерация соединительных тканей кожи после огнестрельного повреж
дения // Актуальные проблемы гистологии и патологии: Сб. науч. трудов.
СПб., 1994. С. 82— 88 (в соавт. с Д а н и л о в ы м Р. К., Х и л о в о й Ю. К. и Р у
саковы м С. Э .).
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КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕН
КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Дерматологии
Сифилидологии

Дата постановления, приказа
Постановление конференции
МХА от 15 11 1869

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Кожных и венерич. болезней
(Слияние двух кафедр)

Дата постановления, приказа
Постановление конференции
ВМА от 09 04.1894

* Составитель А. Н. Родионов

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Подкопаев Федор Васильевич
Стуковенков Михаил Иванович
(врем и о )
Полотебнов Алексей Герасимович
Тарновский Вениамин Михайлович

1869— 1870
1870— 1875
(каф дерматологии)
1875— 1894
1869— 1894
(каф. сифилидологии),
1894— 1897

Годы руководства
Павлов Тимофей Павлович
Великанов Петр Атександрович
Мгебров Михаил Гаврилович
Пашюв Сергей Тимофеевич
Ш апошников Олег Константинович
Родионов Анатолий Николаевич
Самцов Алексей Викторович

1898— 1924
1924— 1928
1929— 1940
1940— 1968
1968— 1987
1987— 1996
С 1996

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Подкопаев Ф. В.
Полотебнов А. Г.
Тарновский В. М.
Павлов Т. П.
Великанов П А.
Мгебров М. Г
Павлов С Т
Горбовицкии С. Е.

Зав. кафедрой, 1869
Зав. кафедрой, 1875
Зав. кафедрой, 1871
Зав. кафедрой, 1898
Нач. кафедры, 1926
Нач кафедры, 1929
Нач. кафедры 1940
Нач. каф кожных и венерич болезней
ВММА, 1944

Должность, год получения звания
Добронравов В. Н.
Архангельский С. П.
Королев Ю. Ф.
Ш апошников О. К.
Самцов В И
Старченко М. Е.
Родионов А Н.
Самцов А В

Зам. нач. кафедры, 1949
Зам. нач. кафедры, 1950
Ст. преподаватель кафедры, 1960
Зам. нач. кафедры, 1963
Зам нач. кафедры, 1964
Зам нач. кафедры, 1980
Нач кафедры, 1987
Зам нач. кафедры, 1992

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: М. И. Стуковенков (1883),
А. Я. Бруев (1885), М. Линдстрем (1892), И. Ф. Зеленев (1897), С. П. Томашевский (1898), В. В. Иванов (1904), С. С. Яковлев (1908), В. И. Теребинский
(1912). Е. Ф. Фридман (1917), А. И. Лебедев (1921), А. К Штейн (1926), В. М. Лещенко (1972), Л. В. Шевляков (1978), И. М. Разнатовский (1983).

ПОДКОПАЕВ Федор Васильевич (1838— 1870). Над
ворный советник (1870), д-р медицины (1865), адъюнктпроф. (1869). Руководил каф. дерматологии в 1869— 1870.
Родился в семье священника Боровского уезда Калуж.
губ. Первоначальное образование получил в Калуж. гимна
зии В 1861 окончил МХА Врач полка, затем ординатор
Гродненского ВГ (1863). В 1864 прикомандирован к ака
демии, проходил усовершенствование в клинике С П. Бот
кина, где выполнил докт. дне. «О сравнительном действии
хлористого калия и хлористого натрия на животный орга
низм» (1865). В 1867— 1869 командирован за границу в
клинику проф. Ф. Гебры (Вена) для изучения дерматоло
гии. Одновременно работал в лаборатории профессоров
В. Либреиха и И. Штриккера Одним из первых дал под
робное описание распределения окончания нервов в эпи
дермисе кожи. В 1869 был назначен мл., а затем ст орди
натором Николаевского ВГ в С.-Петербурге. 22.11.1869
избран адъюнкт-проф. и зав. каф. дерматологии МХА. В
1870 командирован для совершенствования во Францию и
Германию. После возвращения заболел тифом и скончался
26.08.1870.
С о ч .: Об окончании нервов в эпителиальном слое кожи // Мед. вест
ник 1869 № 30 С. 263—265; О применении каучука к лечению накож
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ных болезней // Мед. вестник. 1869. № 39. С. 340— 342; Eczema syphili
ticum II Мед. вестник. 1869. № 52 С. 443—447.
Лит.; К обрин А. Л . Исторический очерк кафедры кожных и венери
ческих болезней. Л., 1948. С. 54— 56.

ПОЛОТЕБНОВ Алексей Ге
расимович (1838— 1907). Действит. статский советник (1894), д-р
медицины (1867), адъюнкт-проф.
(1875), экстраординарный (1890) и
ординарный (1894) проф. Руково
дил каф. дерматологии в 1875—
1894.
Родился в с. Алексеевском Ско
пи некого уезда Рязан. губ. в семье
сельского псаломщика. Начальное
воспитание получил в Скопинском
духов, уч-ще. В 1858 поступил в
Рязан. духов, семинарию. В 1864
закончил МХА. Прошел усовершенствование в клинике
С. П. Боткина, под рук. к-рого защитил докт. дис. «Скле
роз артериальной системы как причина последовательного
страдания сердца» (1867) В 1867— 1870 командирован за
границу для изучения дерматологии у профессоров

Ф. Гебры (Вена) и А. Базена (Париж). В 1871 ему присво
ено звание приват-доцента «по части накожных болезней»
и поручено чтение лекций по дерматологии студентам 5го курса В 1875 избран адъюнкт-проф и зав. каф дерма
тологии МХА, к-рой руководил до 1894.
В 1876 и 1883 под своей редакцией П. издает «Руко
водство к изучению болезней кожи» Ф. Гебры и М Капоши на рус. языке, а в 1886 — рус. перевод учебника Л. А. Дю
ринга «Болезни кожи». Создает музей «пластических
слепков», организует в клинике электро- и водолечение
кожных больных. Он показал ограниченность локапистического направления немецкой дерматологич. школы и гу
морального направления французских дерматологов, рас
сматривавших кожные заболевания с позиций диатезов и
дискразий. В основу созданного им направления изучения
кожных болезней П. положил нервизм, присущий школе
С. П. Боткина. Согласно этой концепции болезни кожи
рассматриваются как поражение целостного организма; ве
дущую роль в их патогенезе играет нервная система, пато
логию кожи следует изучать не только в плане морфологич., но и функционал, изменений. П. разработал принци
пы патогенетич терапии ряда дерматозов, показал лечеб.
действие зеленой плесени на гнойные раны и язвы, посвя
тил много работ изучению лепры. Признавал социальный
характер распространения венерич. заболеваний. Пропагандироват обязательное преподавание дерматологии и ве
нерологии на мед. ф-тах ун-тов.
С о ч .: Растительные микроорганизмы как причина заразных болез
ней. СПб., 1871 139 с.;О патологическом значении плесени //Мед вест
иик. 1 8 7 2 . № 3 4 . С 2 7 3 — 2 7 6 .
Л и т .: П а в л о в С Т А . Г. Полотебнов ( 1 8 3 8 — 1 9 0 7 ). Л
1 9 5 5 81 с.;
Хороший М Г Автобиография проф А Г Полотебнова: (К 5 0 - л е т и ю со
дня смерти, 1 9 0 8 — 1 9 5 8 ) // Вести, дерматологии и венерологии. 1 9 5 8 .
Т. 32. № 3. С . 5 5 — 5 8 .

ТАРНОВСКИЙ Вениамин Михайлович ( 1837—
1906). Тайный советник (1897), д-р медицины (1868), ор
динарный проф (1871). Руководил каф. сифилидологии
(1869— 1894), затем объединенной каф. кожных и вене
рич. болезней (1894— 1897).
Родился 09 07 1837 в Шигровском уезде Курск губ в
дворянской семье. В 1859 окончил мед. ф-т Москов. ун-та.
С 1859 по 1869 работал ординатором Калинкин. город
ской б-цы в С.-Петербурге. В 1868 защитил докт. дис., в
качестве к-рой представил руководство «Распознавание ве
нерических болезней у женщин и детей». В 1869 возглавил
каф. сифилидологии МХА, в 1883 утвержден в учен зва
нии экстраординарного проф. и с 1894 заведовал объеди
ненной кафедрой
Науч труды Т. посвящены вопросам клиники, патоло
гии и эпидемиологии сифилиса, лечения венерич. болез
ней. Он показал частоту и диагностическое значение деге
неративных изменений в тканях и органах у детей, родив
шихся от матерей, больных сифилисом, возможность «уд
военного сифилиса», под к-рым понимал суперинфекцию
у больных врожденным сифилисом, а также возможность
передачи сифилитич. инфекции третьему поколению. По
казал, что предупредительное лечение беременных может
предотвратить передачу сифилиса плоду; ввел в лечение
мягкого шанкра йодоформ, а гонореи — марганцово-кис
лый цинк. Создал музей клиники, насчитывающий свыше
2250 муляжей. Учиниками и сотрудниками Т. за время его
заведования кафедрой опубликовано 102 науч. работы, из
к-рых 15 выполнены в порядке дис В 1885 основал Рус
(первое в Европе) сифилидологич и дерматологич об-во,
к-рому в 1932 было присвоено его имя. В 1897 по его ини
циативе создан Всерос. съезд сифилидологов и земских
врачей для обсуждения мероприятий против распро

странения сифилиса в России. При его активном участии в
1897 в С.-Петербурге открыт Женский мед. ин-т.
Соч.: Курс венерических болезней. СПб., 1870. 428 с , Проституция
и аболиционизм. СПб.. 1888 261 с , Злокачественный сифилис. М..
1896. 38 с
Л т .: А р х а н ге л ь с к и й С. П . В М Тарновский (1837— 1906). Л., 1966.
100 с.

ПАВЛОВ Тимофей Павлович
(1860— 1932). Действит. статский
советник, д-р медицины (1886),
экстраординарный (1898) и орди
парный проф. (1903), акад. ВМА
(1913), чл. кор. Француз дермато
логич. об-ва (1901). Руководил ка
федрой с 1898 но 1924
Родился в С.-Петербурге в семье
потомственного почетного гражда
нина. В 1880 окончил С.-Петер
бург. классич. гимназию. Проучив
шись 2 года на мед. ф те Москов.
ун-та, перешел в ВМА, к-рую за
кончил в 1885. Затем 3 года состо
ял ординатором терапевт, клиники С. П. Боткина, где за
щитил докт. дис. «Сернокислый спартеин как средство
сердечное и мочегонное». В 1889 специализируется в кли
никах П. Унны (Гамбург), М. Капоши, И. Неймана,
Н. Цельса (Вена). После возвращения работал ст. ордина
тором Калинкин. городской б цы, затем приват-доц. ака
демии, а в 1898 возглавил каф кожных и венерич. болез
ней ВМА.
В науч., лечеб. и педагог работе П. нашли выражение
передовые идеи нервизма, четко определившиеся в его
классич. трудах по неврогенному патогенезу почесухи, кру
говидного облысения, хронич. эритем. Он был выдающимся
знатоком гистопатологии кожи, умело сочетающим данные
морфологич. исследовании с особенностями клиники и по
казателями патофизиол. изменений в организме больного.
Его живо интересовали вопросы эксперимент сифилиса,
поиски модели для изучения этой инфекции. В 1921 им был
предложен для лечения больных острой экземой, а затем и
др. дерматозами метод внутривенных вливаний физиол.
раствора поваренной соли. Он организует в клинике рент
геновский кабинет, один из первых в России, к-рым заведу
ет П А Великанов, а также серолошческую лабораторию
для постановки реакции Вассермана. С 1898 по 1924 из
клиники выходит более 185 науч работ, в т. ч. 22 дис.
Соч.: Материалы к выяснению причин смерти новорожденных детей
наследственных сифилитиков // Больнич газета Боткина. 1896. № 14—
15. С. 313; № 16. С. 358; № 17. С. 374; Материалы к патологии сифили
са // Больнич. газета Боткина. 1897. № 41. С. 1621.
Лит.: ГорГю вицкий С. Е. Т. П. Павлов (1860— 1932) и его школа: (К
100-летию со дня рождения). Л.. 1962. 94 с.

ВЕЛИКАНОВ Петр Александрович (1876— 1929).
Бригврач, д-р медицины, проф. (1926). Руководил кафед
рой с 1924 по 1928.
Родился в местечке Городище Киев. губ. В 1894 закон
чил Решельевскую гимназию (Одесса) и поступил на мед.
ф-т Киев, ун-та, затем перешел в ВМА, к-рую окончил в
1900. Слушал лекции по кожным, венерич. болезням и вел
практич. занятия в Берлин ун-те. С 1901 — ординатор
клиники кожно-венерич болезней ВМА, а с 1921 — зав.
рентгеновским кабинетом клиники и ст. преподаватель
каф. кожных и венерич болезней академии, затем, после
выхода в отставку Т. П Павлова (1924), временно и. о.
нач. кафедры, а с 24.03.1926 по 26.09.1928 — проф. и нач.
этой кафедры.
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В своей педагог, и науч. деятельности В. продолжал
традиции школы А. Г. Полотебнова, В. М. Тарновского,
Т. П. Павлова, углубленно изучал гистопатологию кожных
заболеваний, а также их рентгенотерапию. В этой области
он является признанным авторитетом и пионером. В 1905
B. становится членом, а затем секретарем Рус. сифилидо
логии. и дерматологии, об-ва, с 1914 — членом-учредителем Рос. ассоциации рентгенологов и радиологов.
Соч.: Опыт применения salvarsana при восточном прыще (пендинс
кой язве) //Рус. врач. 1911. № 51. С. 2079— 2084; К вопросу о влиянии
внутривенных вливаний сальварсана на течение сифилиса //Врачеб. га
зета. 1912. № 27. С. 1025— 1028.
Лит.: Шапошников О. К. Кафедре кожных и венерических болезней
Военно-медицинской академии 100 лет //Вести, дерматологии и венеро
логии. 1969. Т. 43, № 7. С. 37— 40.

МГЕБРОВ Михаил Гаврило
вич (1878— 1940). Бригврач, д-р
медицины (1921), проф. (1929). Ру
ководил кафедрой в 1929— 1940.
Родился 31.12.1878 в Тбилиси.
В 1904 окончил мед. ф-т Киев, ун
та. Участник рус.-япон. войны. В
1906— 1914 работал в Кишиневе в
качестве врача-дерматолога. В этот
период дважды был в загран. ко
мандировках, совершенствовался в
клиниках Р. Сабуро и Л. Брока. В
1914 призван на воен. службу и
работал в Бельцах и Одессе консультантом-руководителем
вене
рин. госпиталя. После демобилизации в 1918 работал в
Одес. городской кожно-венерич. поликлинике, а затем
возглавлял ее. В 1921 она реорганизована в Гос. дерматовенерологич. ин-т им. Е. С. Главче. В феврале 1929 М. из
бран и утвержден проф. и нач. каф. кожных и венерич.
болезней BMA. С 1938 одновременно руководил однои
менной кафедрой Ленингр. педиатрии, ин-та.
М. одним из первых в России начал изучать грибковые
заболевания, описал клинику ряда атипичных форм мико
зов, изучал этиологию и клинику хронич. диффузной
стрептодермии и экзематидов, нек-рых форм лекарствен
ной аллергии, занимался разработкой терапии туберкулеза
кожи, обстоятельно разработал терапию красной волчан
ки. Ряд его работ посвящен особенностям клинич. тече
ния, терапии и профилактики пиодермитов у военнослу
жащих, клинико-морфологич. характеристике редких дер
матозов. Занимался также изучением обшей патологии и
терапии сифилиса, в частности врожденного, и организа
цией борьбы с венерич. болезнями. В Одессе организовал
лепрозорий. Автор более 30 науч. публикаций. Под его
рук. выполнено 5 докт. дис.
Соч.: Материалы к вопросу о применении в дерматологии «функци
ональных проб» для исследования вегетативной нервной системы и эн
докринного аппарата // Тр. Одес. дерматовенерологии, ин-та. 1927. Т. 1.
C. 189; К вопросу об организации борьбы с венболезнямн во время
войны // ВМЖ. 1932. Т. 3, № 4. С. 280: Некоторые биохимические сдви
ги в коже, крови, моче при экземе, экзематиформных дерматозах и псо
риазе и значение их в патогенезе этих заболеваний // Сб. науч. трудов па
мяти бригврача проф. М. Г. Мгеброва. Л., 1941. С. 5 (Тр. BMA; Т. 26).
Лит.: П а в л о в С. Т. К 36-летию врачебной, научной, педагогической
и общественной деятельности проф. М. Г. Мгеброва // Вестн. венероло
гии и дерматологии. 1939. Т. 8. N" 8. С. 67; Ш а п о ш н и к о в О. К. 100 лет
со дня рождения М. Г. Мгеброва // Вестн. дерматологии и венерологии.
1977. № 11. С. 91—92.

ПАВЛОВ Сергей Тимофеевич (1897— 1971). Бриг
врач, генерал-майор мед. службы, д-р мед. наук (1937),
проф. (1940), гл. венеролог и дерматолог КА (1943— 1946),
чл.-кор. АМН СССР (1950), заел. деят. науки РСФСР
(1960). Руководил кафедрой в 1940— 1968.
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Родился 19.07.1897 в семье
проф. T. П. Павлова. Окончил ВМА
в 1919, служил в войсках. В 1922 —
ординатор клиники кожных и вене
рич. болезней Петроград- клинич.
ВГ. С 1924 в ВМА, сначала мл., в
1926 ст. преподаватель. В 1927 ко
мандирован для усовершенствова
ния в Германию, где работал в
клиниках профессоров А. Бушке
и И. Ядассона. В 1940 возглавил
каф. кожных и венерич. болезней
академии. Докт. дис. «Экспери
ментальные данные по вопросу об
иммунитете при сифилисе кроликов и влияние на него не
достаточных доз сальварсановых препаратов» защитил в
1937.
П. впервые организовал дерматовенерологич. обследо
вание войск действующей армии и провел большую работу
по санации демобилизуемых и репатриантов. Основным
трудом, подытоживающим обширный перечень мероприя
тий по предупреждению и распространению кожных и ве
нерич. заболеваний в СА в годы ВОВ, был 27-й том
«Опыта советской медицины в Великой Отечественной
войне», подготовленный П. и его сотр. Основные направ
ления науч. деятельности П.: патогенез и клиника паропсориаза, интермиттирующей аплазии волос, листовидной
пузырчатки, витилиго, гонорейной кератодермии. Особен
но много труда он вложил в углубленное изучение заболе
ваемости кожными и венерич. болезнями среди личного
состава СА (анализ заболеваемости, профилактика, лече
ние). Он уделял большое внимание улучшению методики
преподавания дерматовенерологии и созданию краткого
руководства для воен. врачей. Такое руководство, впервые
вышедшее в 1946, было затем дважды (1949, 1955) переиз
дано с авторскими изменениями и дополнениями под на
званием «Справочник по кожным и венерическим болез
ням». Автор более 80 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. и учеб
ника по кожным и венерич. болезням, неоднократно пере
издававшегося. Под его рук. выполнено 20 докт. и канд.
дис.
С о ч . : А . Г. П о л о т е б н о в ( 1 8 3 8 — 1 9 0 7 ). Л .; М .. 1 9 5 5 . 81 с .; Ф у р у н к у 
л ы и ф у р у н к у л е з . Л .. 1 9 5 7 . 1 0 6 с .; К о ж н ы е и в е н е р и ч е с к и е б о л е з н и . 4 -е
и з д ., п е р е р а б . и д о п . М ., 1 9 8 5 . 3 6 8 с.
Л и т .: Архангельский С. П. П р о ф . С . Т . П а в л о в : ( К 3 5 - л е т и ю в р а ч е б 
н о й д е я т е л ь н о с т и ) // Т р . В М О Л А и м . С . М . К и р о в а . Л ., 1 9 5 7 . Т . 68.
С . 5 — 11 ; С . Т . П а в л о в : ( К 7 0 - л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я ) // В е с т н . д е р м а т о 
логи и и вен ерологии . 1967. Т . 4 1 , № 6. С . 89.

ГО РБО В И Ц К И Й Самуил Ефимович (1900— 1989).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1944), проф. (1944).
В 1925 окончил 1-й ЛМИ и был оставлен при каф. кож
ных болезней этого ин-та. В 1929 работал на каф. кож
ных и венерич. болезней Ленингр. ГИДУВ, возглавляемой
О. Н. Подвысоцкой. Одновременно был назначен гл. вра
чом б-цы им. В. М. Тарновского. В 1930 стал директором
организованного на ее базе Ленингр. кожно-венерологич.
ин-та (впоследствии республиканского), к-рым руководил
(с перерывом во время ВОВ) до 1951. С 1940 — нач. каф.
кожных и венерич. болезней ВММА, гл. дерматовенеролог
ВМФ; с 1956 по 1963 (в связи с объединением академий) —
зам. нач. каф. кожных и венерич. болезней BMA. С 1963 —
зав. каф. кожных и венерич. болезней ЛСГМИ.
Автор и соавт. 107 науч. работ, посвященных вопросам
клинич. и эксперимент, дерматологии и венерологии,
профилактике, диспансерной методике, истории и статис
тики кожных и венерич. болезней. Многолетние экспери
мент. исследования, обобщенные в докт. дис., отражены в

моногр. «Химиотерапия и критерии излеченности сифили
са» (1944). Под его рук. выполнено 9 докт. и 30 канд. дис.
Соч.: Вопросы общей патологии, клиники и лечения дерматозов //
Сб. статей, посвященный 45-летию научной, общественной, педагогичес
кой и врачебной деятельности проф. О. С. Подвысоцкой. Л., 1958. 328 с.
Лит.: С. Е. Горбовицкий: К 75-летию со дня рождения // Вестн. дер
матологии и венерологии. 1977. № 5. С. 92; Памяти С. Е. Горбовицкого // Вестн. дерматологии и венерологии. 1990. № 10. С. 79.

ДОБРОНРАВОВ Владимир Николаевич (1896—
1969). Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1949), проф.
(1949).
В 1919 окончил мед. ф-т Москов. ун-та. С 1919 по
1926 служил в РККА в должностях нач. мед. службы
полка, бригады, затем дивизионного и гл. врача ВГ. С 1926
по 1950 работал на каф. кожных и венерич. болезней
ВМА, занимая последовательно должности ст. преподава
теля и зам. нач. кафедры (1949— 1950). В 1939 защитил
канд., а в 1949 докт. дис. Автор более 100 науч. работ, в
т. ч. 30 статей в БМЭ. Его труды по биохимии кожи были
одними из первых в отеч. науке.
Соч.: К вопросу о методике лечения чесотки II ВМЖ. 1931. Т. 2,
вып. 3. С. 262—274; К вопросу о содержании воды в коже при экземе и
экзематидах // Тр. ВМА РККА. 1935. Сб. 2. С. 65—79; К вопросу об
азотистом обмене в коже и крови прн экземе, экзематизированных дер
матозах, псориазе и некоторых других кожных болезнях // Тр. ВМА
РККА. 1941. Т. 26. С. 109— 144.
Лит.: Владимир Николаевич Добронравов // Вестн. дерматологии и
венерологии. 1967. Т. 41. № 6. С. 90; Памяти В. Н. Добронравова //
Вестн. дерматологии и венерологии. 1969. Т. 43. № 11. С. 94.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергей Петрович (1887— 1988).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1950), проф. (1950).
Родился 07.07.1887 в с. Бакланово Твер. губ. С 1906 по
1912 работал сельским учителем, затем окончил мед. ф-т
Юрьев, ун-та, работал земским врачом в Симбирск, губ. В
годы гражданской войны — ст. врач полка, пом. нач. сан.
службы армии, фронта. В 1927— 1929 прошел 2-годичную
подготовку по дерматовенерологии в ВМА и до 1934 воз
главлял кожно-венерологич. отд-ние Севастопол. воен.мор. госпиталя. С 1934 по 1956 работал на каф. кожных и
венерич. болезней академии, пройдя путь от мл. препода
вателя до зам. нач. кафедры (1950— 1956). В 1938 защи
тил канд. дис. «Константа Гассельбаха при некоторых
кожных заболеваниях», в 1950 — докт., посвященную
исследованию венерич. болезней в армии и на флоте. В
начале ВОВ возглавлял клинич. ВГ академии, а в 1947
передавал опыт мед. обеспечения войск югославским
коллегам в Белграде.
В период становления советской воен. медицины опуб
ликовал более 10 работ по различным вопросам организа
ции мед. обеспечения войск и воен. гигиены, в 1924— 1927
был ред. сборников науч. работ БВО «Материалы по воен
ной гигиене». Фундам. исслед. А. посвящены функцио
нальному состоянию кожи при пиодермитах, роли нерв,
системы в патогенезе экземы, состоянию кислотно-щелоч
ного равновесия при ряде кожных заболеваний. Автор и
соавт. более 100 науч. работ, в т. ч. руководства по лече
нию кожных болезней.
Соч.: Течение и клиника сифилиса. М., 1959. 66 с. (в соавт. с Г ринГнойничковые болезни кожи. Л.. 1960. 98 с.; Венерические
болезни. Л., 1963. 48 с.
Лит.: С. П. Архангельский // Вестн. дерматологии и венерологии.
1977. № 8.С. 91— 92; Памяти С. П. Архангельского //Вестн. дерматоло
гии и венерологии. 1989. № 8. С. 78.
чар Ф. Н .)\

КОРОЛЕВ Юрий Федорович (1923— 1991). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1960), проф. (1960).
Родился 01.05.1923 в Ульяновске. Окончил в 1946
ВМА и был оставлен в адъюнктуре при каф. кожных и

венерич. болезней академии. Работал мл., затем ст. пре
подавателем, проф. кафедры. В 1947 защитил канд. дис.
«Пенициллинотерапия гнойничковых заболеваний кожи»,
в 1960 — докт. «Клиника, этиология, патогенез и лечение
себореи и ее осложнений». С 1971 по 1989 возглавлял
каф. кожных и венерич. болезней Белорус, ин-та усовер
шенствования врачей, затем работал проф. той же кафед
ры. Ряд лет был проректором по учеб, и науч. работе этого
ин-та.
К. внес большой вклад в разработку методов лечения
пиодермии, изучение патогенеза и лечения себореи и вуль
гарных угрей, медикаментозных токсидермий, впервые вы
сказал предположение об общности патогенеза васкулитов
кожи и гангренозной пиодермии. В последние годы уделял
особое внимание диагностике, лечению и диспансеризации
больных лимфомами кожи, особенностям патогенеза и те
чения дерматозов у жителей районов, пострадавших от
аварии на Чернобыл. АЭС. Подготовил 2 д-ров и 13 канд.
мед. наук.
Соч.: Себорея. Л.. 1963. 96 с.; Медикаментозные пиодермии. Минск,
1978. 143 с.
Лит.: Памяти проф. Ю. Ф. Королева // Вестн. дерматологии и вене
рологии. 1991. № 12. С. 94—95.

ШАПОШНИКОВ Олег Конс
тантинович (1920— 1990). Гене
рал-майор мед. службы, д-р мед.
наук (1957), проф. (1963), действит. член АМН СССР (1982), заел,
деят. науки РСФСР. Руководил ка
федрой и клиникой с 1968 по 1987.
Родился 01.09.1920 в семье слу
жащих в Москве. В 1942 с золотой
медалью окончил воен. ф-т при
2-м Москов. мед. ин-те. В 1943—
1945 принимал участие в ВОВ —
ст. врач части, ординатор и нач.
отд-ния армейского госпиталя в
составе 5-й гвардейской танковой
армии. С 1949 проходил службу в ВМА на каф. кожных и
венерич. болезней, последовательно занимал должности от
адъюнкта до зам. нач. кафедры (1956— 1963). С 1968 19 лет
руководил кафедрой, в этот же период (1968— 1987) —
гл. дерматовенеролог МО СССР. Докт. дис. «О роли нару
шений проницаемости и резистентности сосудов в патоге
незе болезней кожи и сифилиса» защитил в 1957.
Основные направления науч. деятельности Ш.: воен.
патология, биохимия кожи, сосудистые поражения кожи,
иммунологич. аспекты патогенеза дерматозов, разработка
рациональных схем лечения венерич. болезней. Большой
вклад внес в учение о сосудистых поражениях кожи (вас
кулитах). Совместно с С. Т. Павловым впервые в стране
разработал классификацию этих распространенных дерма
тозов, изучал их этиологию и патогенез, предложил рацио
нальные методы лечения. Под его рук. и при непосредст
венном участии исследовалась новая актуальная пробле
ма — иммунодерматология. Показана сущственная роль
иммунологич. нарушений в патогенезе многих заболеваний
(красная волчанка, васкулиты кожи, склеродермия, ретикулезы, эритродермии и др.). Выяснена роль фокальной
инфекции, в частности стрептококковой, в развитии ауто
иммунных процессов. Будучи гл. дерматологом МО, внес
большой вклад в науч.-практич. разработку проблем воен.
патологии (профилактика кожных и венерич. болезней в
армии и на флоте, краевая дерматологич. патология, дер
матологии. аспекты термических поражений, организация
дерматовенерологии, помощи на этапах мед. эвакуации).
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Результаты исследований о сосудистых поражениях кожи
(васкулитах) изложены в его докт. дис. Впервые в стране
описал такие дерматозы, как грануломатозный макрохейлит, дугообразная телеангиэктатическая пурпура, мигриру
ющая узловатая эритема, гипертонические язвы (синдром
Марторелла). Автор 234 науч. работ, в т. ч. учебника
«Кожные и венерические болезни» (4-е изд. М., 1985; в
соавт. с Павловым С. Т. и др.), 4 моногр. Под его ред. из
даны «Справочник по кожным и венерическим болезням»
(1973) для войскового врача и «Руководство по венероло
гии». Под рук. Ш. выполнены и защищены 1 докт. и
12 канд. дис.
Соч.: Крапивница. Л., 1962. 108 с.; Хроническая узловатая эритема.
Л., 1971. 102 с.; Сосудистые поражения кожи. М.. 1974. 215 с. (в соавт.
с Д с м е н к о в о й Н. В .).
Лит.: С п ш р ч сн к о М . Е. Чл.-кор. АМН СССР проф. О. К. Шапошни
ков: (К 60-летию со дня рождения и 38-летию врачебной, научной и
педагогической деятельности) // Тр. ВМОЛА им. С. М. Кирова. Л.. 1980.
Т. 204. С. 5— 8.

САМЦОВ Виктор Иванович
(род. 1923). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1964), проф.
(1964).
Родился 20.10.1923 в Петрогра
де. После окончания ВМА (1946)
служил в войсках ЗакВО и ДВО.
С 1950 по 1976 — в ВМА, где
прошел путь от адъюнкта до зам.
нач. каф. кожных и венерич. бо
лезней (с 1964). В 1952 защитил
канд. дис. «Инфекционные пораже
ния больших складок кожи», в
1964 — докт., посвященную изме
нениям кожи при местном и общем воздействии ионизи
рующей радиации. В 1976 избран зав. каф. дерматове
нерологии Ленингр. ГИДУВ, несколько лет был прорек
тором по учеб, работе.
Основные направления науч. исслед. С.: пузырчатка,
амикробные пустулезы, врожденные эктодермальные дис
плазии, аллергические дерматиты, токсидермии, экзема,
эндокринопатии в дерматологии, лечение ихтиоза, опоясы
вающего герпеса. Ред. отдела «Дерматология и венероло
гия» БМЭ, член проблемной комиссии науч. совета по
дерматологии и венерологии РАМН, почетный член Всесоюз. и Украин. дерматологии, об-в. Автор более 150 науч.
работ, в т. ч. 2 руководств и учебника для студентов по
кожным и венерич. болезням.
Соч.: Лечение синдрома Сенира— Ашера германином // Вести, дер
матологии и венерологии. 1966. Т. 40, № 12. С. 74—77; Изменения кожи
под воздействием ионизирующей радиации. Л., 1968. 104 с.; Стерильный
эозинофильный пустулез // Вести, дерматологии и венерологии. 1982.
№ 7. С. 43.
Лит.: В. И. Самцов: (К 70-летию со дня рождения) № Вести, дерма
тологии. 1994. № 1. С. 54— 55.

СТАРЧЕНКО Михаил Ефимович (род. 1928). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1976), проф. (1980).
Родился 21.11.1928 в с. Новый Мир Боровского р-на
Харьков, обл. В 1949 закончил Омск, воен.-мед. уч-ще,
в 1959 — с отличием ВМА. Служил ст. врачом полка
ТуркВО, дерматовенерологом гарнизонной поликлини
ки. С 1962 работал на каф. кожных и венерич. болез
ней академии, где прошел путь от адъюнкта (1962) до
зам. нач. кафедры (с 1976). В 1965 защитил канд. дис.
«Состояние азотистого и водного обмена в коже при ожо
говой болезни», а в 1976 — докт. «Дерматозы у обож
женных». С 1986 — зав. каф. дерматовенерологии ЛСГМИ,
гл. дерматовенеролог Комитета по здравоохранению
мэрии С.-Петербурга.
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С. впервые в стране изучил структуру и особенности
клиники дерматологии, осложнений у обожженных, разра
ботал их классификацию, лечение и профилактику. В
последнее время им активно изучались вопросы патоге
неза, лечения и реабилитации больных с хроническими
рецидивирующими дерматозами (псориазом, нейродер
митом), совершенствования методов диагностики и ле
чения сифилиса. Автор более 120 науч. работ, многие из
к-рых посвящены организации диагностики, лечения и
профилактики кожных болезней в войсках. Подготовил
4 канд. мед. наук.
Соч.: Дерматозы у обожженных: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Л.,
1976. 31 с.: Организация лечения поверхностных ожогов в дерматологи
ческих стационарах. Л.. 1979. 15 с.
Лит.: М. Е. Старченко: (К 60-летию со дня рождения) // Вестн. дер
матологии и венерологии. 1989. № 5. С. 79.

РОДИОНОВ Анатолий Нико
лаевич (род. 1941). Генерал-майор
мед. службы (1989), д-р мед. наук
(1985), проф. (1987). Руководил
кафедрой с 1987 по 1996.
В 1960 окончил Ленингр. нахи
мовское уч-ще. в 1966 — ВМА с
золотой медалью. Служил в вой
сках в качестве ст. врача полка,
нач. кожно-венерологич. отд-ния
гарнизонного госпиталя ТуркВО.
С 1969 прошел путь от ординатора
до нач. каф. кожных и венерич.
болезней; с 1987 по 1996 — гл. дер
матовенеролог МО СССР (РФ).
Докт. дис. «Эритродермическая лимфома кожи» защи
тил в 1985.
Основные направления науч. исслед. Р.: изучение
патогенеза и разработка эффективных методов лечения
и профилактики часто встречающихся в войсках забо
леваний кожи, организация дерматовенерологич. помо
щи личному составу армии и флота, клинико-морфо
логические и иммунологические аспекты нек-рых сис
темных дерматозов (васкулитов, красной волчанки,
лимфом кожи), совершенствование методов иммуно
коррекции с использованием биорегуляторов, про
блема диффузных болезней соединительной ткани
с иммунными нарушениями (склеродермия,
красная
волчанка, дерматомиозит). Автор 80 опубликованных
науч. работ, в т. ч. 7 учеб, пособий и методич. ука
заний, 2 изобретений. Под его рук выполнены и за
щищены 2 докт. и 5 канд. дис.
Соч.: Содержание Т- и В-лимфоцитов и динамика репликативного
синтеза ДНК в лимфоцитах из лимфатических узлов у больных некото
рыми дерматозами // Тр. ВМОЛА нм. С. М. Кирова. Л., 1980. Т. 204.
С. 67—73 (в соавт. с Г ен т сром Е. И. и Р уд е н к о Г. П .)\ Саркома Калоши
и СПИД: Рекомендации для врачей. Л., 1989. 43 с. (в соавт. с К оролько
во й Т Н. и Ч айкой Н. А.); Диффузные болезни соединительной ткани с
иммунными нарушениями (красная волчанка, склеродермия, дерматоми
озит). СПб., 1994. 54 с.
Лит.: К 50-летию А. Н. Родионова // Вестн. дерматологии и венеро
логии. 1992. № 7. С. 79.

САМЦОВ Алексей Викторович (род. 1953). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1991), проф. (1992), действит. член Академии дерматологии США. Руководит ка
федрой с 1996.
Родился 10.05.1953 в Ленинграде. Окончил ВМА в
1976. Служил в ГСВГ. С 1979 в академии, прошел путь
от адъюнкта до преподавателя, зам. нач. каф. кожных и
венерич. болезней (с 1988). В 1982 защитил канд. дис.
«Клинико-морфологические критерии дифференциальной

диагностики угревидных сыпей лица», в 1991 — докт.
«Саркоидоз и саркоидные реакции кожи».
Науч.-исследоват. деятельность С. посвящена изучению
клиники, патоморфологии и иммунологии, реактивности при
различных формах розовых угрей, разработке дифференци
рованного подхода к лечению этих форм, патогенезу саркоидоза и саркоцдных реакций кожи, разработке методов диффе
ренциальной диагностики и рациональной терапии данных за

болеваний. Гл. ред. журн. «Дерматовенерология и космето
логия». Автор 72 науч. работ, в т. ч. 6 статей, опубликован
ных в дерматовенерологии, журналах США и Европы.
Соч.: Саркоиды кожи и саркоидоз // Вести, дерматологии и венероло
гии. 1987. № 10. С. 4; Сравнительная оценка эффективности различных
методов терапии саркоидоза // Вести, дерматологии и венерологии. 1990.
№ 4. С. 52; Язвенная форма саркоидоза кожи // Вести, дерматологии.
1990. № 7. С. 68.

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ*
Наименование кафедры, измене
ния ее названия и структуры

Общей и эксперимент, патолоГИИ

Патологич. физиологии

Дата постановления, приказа

Решение конференции МХА
от 25.03.1878
Приказ ГВСУ, 1924

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Патологич. анатомии и патологич. физиологии (объединенная кафедра)
Патологич. физиологии

Дата постановления, приказа

Приказ по ВМА № 183 п. 5
от 08.08.1931
Приказ по ВМА от 15.02.1936

* Составитель А. И. Колчев.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Пашутин Виктор Васильевич
Альбицкий Петр Михайлович
Коренчевский Владимир Георгиевич
Аничков Николай Николаевич
Петров Иоаким Романович

1879— 1890
1891— 1912
1912— 1919
1920— 1939
1939— 1963

Годы руководства
Майстрах Евгений Владимирович
Кулагин Виктор Константинович
Шанин Юрий Николаевич
Насонкин Олег Сергеевич
Шанин Всеволод Юрьевич

1964— 1966
1967— 1980
1980— 1988
1988— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Пашутин В. В.

Альбицкий П. М.
Коренчевский В. Г.
Аничков Н. Н.
Петров И. Р.
Гончаров П. П.
Веселкин П. Н.

Экстраординарный проф. каф. общей патологии Казан, ун-та, 1874; ординарный
проф. кафедры, 1879
Ординарный проф. кафедры, 1891
Ординарный проф. кафедры, 1912
Нач. кафедры, 1920
Нач. кафедры, 1939
Ст. преподаватель кафедры, 1947
Ст. преподаватель кафедры, 1939

Должность, год получения звания
Майстрах Е. В.
Гублер Е. В.
Кулагин В. К.
Шанин Ю Н
Насонкин О. С
Шанин В. Ю

Нач. кафедры, 1964
Ст. преподаватель кафедры, 1966
Нач. кафедры, 1967
Ст. преподаватель каф. анестезиологии и
реаниматологии, 1966
Нач. НИЛ шока и терминальных состояний, 1985
Нач. кафедры, 1993

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: А. А. Зорькин. Е. А. Кова
ленко, Н. И. Кочетыгов, В. Д. Линденбратен, М Г. Шрайбер.

ПАШУТИН Виктор Васильевич (1845— 1901) (см.
с. 14). Тайный советник (1892), д-р медицины (1870),
проф. (1874), акад. ВМА (1890), нач. ВМА (1890— 1901).
Руководил кафедрой в 1879— 1890.
Родился 16.01.1845 в г. Новочеркасске на Дону в семье
священника. После окончания МХА (1868) был оставлен
в академии для усовершенствования (1868— 1871). В этот
период выполнил докт. дис. «Некоторые опыты над фер
ментами, превращающими крахмал и сахар в глюкозу»
(1870). С 1871 по 1874 стажировался в науч. лабораториях
К. Людвига (Лейпциг) и Ф. Реклингхаузена (Страсбург). В
1874 избран экстраординарным проф. каф. общей патоло
гии Казан, ун-та. В 1879 назначен ординарным проф.
МХА по каф. общей и эксперимент, патологии, руководил
этой кафедрой до избрания его президентом ВМА в 1890.

Основные направления науч. исследований кафедры,
руководимой П.: патология обмена веществ и энергии, патологич. процессы в системе внешнего дыхания, патофи
зиология печени и почек. Новое направление получило
преподавание общей патологии. Чтение систематического
курса П. постоянно сопровождал демонстрациями. В про
грамму курса входили такие разделы, как общая нозоло
гия, типовые патологич. процессы, патофизиология от
дельных органов и систем. Результатом педагог, деятель
ности П. явилось издание фундам. руководства «Лекции
общей патологии (патологической физиологии)» (СПб.,
1878). Особое внимание П. придавал изучению основных
механизмов развития болезней, используя для этого мето
ды эксперимент, работы. Им была создана специальная ла
боратория в Анатом, ин-те академии (Ин-т практич. анато171

мии). Оборудование лаборатории позволяло проводить эк
сперименты по изучению системы кровообращения, энер
гетического обмена в норме и при голодании, механизмов
развития патологии процессов в системе дыхания, печени,
почках Под его рук. выполнено 90 науч. работ. П был
членом Королевской академии в Лондоне (1900), Воен.сан. об-ва в Гельсинфорсе (1886) и мн. др. мед. об-в.
Соч.: Некоторые опыты над ферментами, превращающими крахмал
и сахар в глюкозу: Дис ... д-ра медицины. СПб., 1878. 300 с . Курс
обшей и экспериментальной патологии (патологической физиологии).
СПб., 1885. Т 1. 1010 с.; 1902. Т. 2. 1011— 1712 с.
Лит.: Автобиография II П а ш ут и н В. В. Курс обшей и эксперимен
тальной патологии (патологической физиологии). СПб., 1902. Т. 2, ч. 1.
С. 9— 27; В е с е л к и н П . Н . В В. Пашутин. М., 1950. 230 с.

АЛЬБИЦКИЙ Петр Михайлович (1853— 1922). Стат
ский советник (1882), д-р медицины (1884), проф. (1891).
Руководил кафедрой с 1891 по 1912.
Родился 01.10.1853 в г. Переславле-Залесском Влади
мир. губ. в семье священника Образование получил в Переславл. духов, семинарии. С 1872 по 1877 обучайся в
МХА, после окончания к-рой служил в Дунайской дейст
вующей армии. В 1879 прикомандирован к МХА для
науч.-практич. совершенствования С 1880 начал работать
в лаборатории каф общей и эксперимент, патологии под
рук. В. В. Пашутина, подготовил и защитил докт. дис. «О
влиянии кислородного голодания на азотистый обмен ве
ществ животного организма». В 1885 занял должность
прозектора этой кафедры, а в 1866 был назначен ее приват-доц. С 1890 по 1891 состоял экстраординарным проф.
каф. общей патологии Томск, ун-та, в 1891 переведен на
аналогичную должность в ВМА в звании ординарного
проф. В период с 1898 по 1922 — проф. общей патологии
Женского мед. ин-та.
Основные направления науч. исследований кафедры,
руководимой А., связаны с изучением газообмена и обмена
веществ в организме. Им разработана методика исслед. ги
поксии в условиях хронич. опыта, изучены компенсатор
ные реакции организма при кислородном голодании. Резуль
таты исслед. механизмов развития гипоксии послужили ос
нованием для пересмотра и дополнения классификации кис
лородного голодания, предложенной В. В Пашутиным
Значит, число науч. работ кафедры посвящено изучению
действия токсических веществ на организм. Науч.-педагог,
деятельность на кафедре А. сочетал с обществ, работой, в
течение 2 десятилетий принимал активное участие в ста
новлении и совершенствовании женского мед. образова
ния.
Соч.: Краткий курс обшей патологии. СПб.. 1897. Вып. 1— 2.
750 с.; Записки по общей патологии. СПб.. 1905. 396 с.
Лит.: В е с е л к и н П. Н. Теоретические вопросы общей и эксперимен
тальной патологии в школе В. В. Пашутина и П. М. Альбицкого Л.,
1971. 183 с.; С о р и н с ч н С. Н О роли акал. П. М. Альбицкого в развитии
учения о кислородном голодании // Арх. патологии. 1955. Т. 17, № 3.
С. 68.

КОРЕНЧЕВСКИЙ Владимир Георгиевич (1880—
1957). Статский советник (1912), д-р медицины (1903),
проф. (1912). Руководил кафедрой в 1912— 1919.
Родился 15.01.1880 в Риге. После окончания ВМА с
отличием служил воен. врачом (1903— 1909), участвовал в
рус.-япон. войне. Докт. дис. выполнил в 1903 при Москов.
ун те. С 1909 по 1912 работал в Париже в лаборатории
И. П. Павлова. После возвращения избран ординарным
проф. каф. общей и эксперимент, патологии ВМА (1912).
В период руководства кафедрой им была пересмотрена
программа курса патологич. физиологии, в к-рую были
внесены многие вопросы из раздела частной патологии.
Помимо начатых еще предшественниками К. исследова
ний на кафедре изучались закономерности и механизмы
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опухолевого роста, анализировались факторы, лежащие в
основе онкологич. заболеваний, исследовались механизмы
желудочно-кишечной аутоинтоксикации. После 1917 науч.
исслед. на кафедре были свернуты В 1919 К эмигрировал
в Великобританию, где работал в Ин-те иммунологии им
Дж. Листера, а затем — в США. За рубежом считается
«отцом геронтологии». Всего им опубликовано 180 науч.
трудов.
Соч.: К учению о желудочно-кишечном отравлении. М., 1909
347 с.; Общее предрасположение организма к росту в нем злокачествен
ных новообразований Пт., 1916. 54 с.

АНИЧКОВ Николай Никола
евич (1885— 1964). Генерал-лейте
нант мед. службы (1943), д-р меди
цины (1912), проф. (1920), д-р мед.
наук (1937), акад. АН СССР (1939),
лауреат Сталин, премии (1942),
академик АМН СССР (1944), пре
зидент АМН СССР (1946— 1953).
Руководил кафедрой с 1920 по
1939.
Родился 10.09.1885 в С.-Петер
бурге. В 1903 поступил в ВМА,
окончил ее в 1909 с отличием и
был прикомандирован для усовер
шенствования к каф. патологич анатомии. В 1912 защи
тил докт. дис. «Воспалительные изменения миокарда», за
к-рую удостоен премии им. М. М Руднева. В этом же году
командирован в Германию, где изучал гл. обр. экспери
мент. патологию. В 1916 утвержден приват-доц. каф. пато
логич. анатомии ВМА В 1920 избирается на должность
зав. патологоанатом, отделом Ленингр. ИЭМ, к-рым руко
водит до 1964, а 30.04.1920 — проф. каф. общей и экспе
римент. патологии (патологич. физиологии) академии.
Нач. каф. общей и эксперимент, патологии (с 1924 пато
логич. физиологии) в 1920— 1931, объединенной каф. па
тологич. анатомии и патологич. физиологии в 1931— 1936,
каф. патологич. физиологии в 1936— 1939 и каф. патоло
гич. анатомии в 1939— 1946, затем передал заведование
А. Н. Чистовичу.
Основные науч. направления руководимой А кафедры;
изучение патологич. механизмов заболеваний системы
кровообращения, патогенеза атеросклероза, исследование
физиологии и патологии ретикулоэндотелиальной систе
мы, изучение закономерностей опухолевого роста, патоло
гии обмена веществ, механизмов развития различных
видов гипоксии. Особое внимание уделялось проблемным
вопросам воен. и профессионал, патологии. Автор более
150 науч. работ, в т. ч. нескольких моногр. В 1928 А. пуб
ликует первый в СССР учебник патологич физиологии,
выдержавший 7 переизданий. Его моногр. «Учение о рети
кулоэндотелиальной системе» многие годы служила руко
водством для всех патологов.
Соч.: Учебник патологической физиологии. М.; Л., 1928. 432 с .
Учение о ретикулоэндотелиальной системе. М., Л., 1930. 193 с.
Лит.: В о й н о -Я ссн ец к и й М. В. Аничков Николай Николаевич // БМЭ.
3-е изд. М., 1974. Т. 1. С. 549, С а р к и с о в Д . С , П ож арисский К. М..
А н и ч к о в М . Н Н. Н. Аничков. М„ 1989. 208 с.

ПЕТРОВ Иоаким Романович (1893— 1970) Генералмайор мед. службы (1957), д-р мед. наук (1936), проф.
(1939), акад. АМН СССР (I960). Руководил кафедрой с
1939 по 1963.
Родился 22.09.1893 В 1917 поступил в Петроград, мед
ин-т, в 1919 перевелся на 3-й курс ВМА, к-рую окончил в
1922. После окончания академии был оставлен при каф.
общей и эксперимент, патологии для 3-годичной подготов-

ки к педагог, деятельности. В 1925
назначен преподавателем каф. па
тологии. физиологии BMA. С 1922
по 1926 одновременно работает в
академии и по совместительству в
ГИМЗ, позднее — в ЛСГМИ. В
1927 командируется в Германию
для знакомства с преподаванием и
науч. разработками проблем пато
логии. В 1938 избирается зав. каф.
общей патологии 1-го ЛМИ, а в
1939 становится нач. каф. патоло
гии. физиологии академии, к-рой руководит в течение 24
лет. В период ВОВ служил на Северо-Запад, фронте вра
чом. С 1963 по 1969 — проф.-консультант ученого совета
академии. Начиная с 1932 и до последних дней жизни П.
руководил организованной им лабораторией эксперимент,
патологии Ленингр. НИИ гематологии и переливания
крови, причем с 1963 — на обществ, началах.
Диапазон науч. интересов П. был весьма широк. Изуче
ние механизмов развития шока, начатое в НИИ гематоло
гии и переливания крови, позволило уже в середине 1960-х
получить данные о роли болевого фактора, плазмопотери
и токсемии в развитии шока. Результаты исслед. во время
ВОВ послужили основой для разработки принципа комп
лексной терапии и профилактики шока, сделать ряд важ
ных практических предложений по борьбе с шоком и кровопотерей. В ходе войны широко применялась предложен
ная П. противошоковая жидкость. Им всесторонне изучена
роль кислородной недостаточности в механизмах действия
на организм разреженной атмосферы при анемии, кровопотере, различных видах нарушения кровообращения. Под
рук. П. выполнены 32 докт. и 71 канд. дис.
Соч.: Шок и коллапс. Л., 1947. 296 с.; Травматический шок, его
патогенез, предупреждение и лечение. Л., 1953. 325 с.; Плазмозамешаюшие растворы. Л., 1961, 120 с.
Лит.: К о ч ет ы го в Н. И.. Л е м у с В .Б ., К уд р и н И. Д . И. Р. Петров —
выдающийся отечественный патофизиолог // Патофизиология экстре
мальных состояний. Л.. 1993. С. 5— 12.

ГОНЧАРОВ Павел Поликарпович (1900— 1970) (см.
с. 25, 28). Генерал-полковник мед. службы (1963), д-р мед.
наук (1942), проф. (1947), нач. ВМА (1953).
В 1924 поступил в ВМА. Окончил ее в 1930 и был
назначен на должность мл. врача войсковой части. После
завершения адъюнктуры при каф. патологич. физиологии
ВМА оставлен на кафедре в качестве преподавателя. С
1939 по 1942 возглавлял каф. патологич. физиологии
КВМА. В 1942 защитил докт. дис. «О висцеральных реф
лексах с кишечника». С 1942 служил в ВМА в должнос
тях ст. преподавателя, зам. нач. каф. патологич. физиоло
гии, зам. нач. академии по учеб, и науч. работе (1950), нач.
академии (1953— 1968).
Г. внес весомый науч. вклад в изучение висцеральных
рефлексов, фактически был одним из основоположников
этого науч. направления в стране. Под его рук. и при не
посредственном участии выполнены науч. исслед., посвя
щенные изучению системы кровообращения при экстре
мальных ситуациях, исследованы механизмы формирова
ния гипоксических расстройств в организме. Значит,
объем науч. исслед. был посвящен вопросам физиологии
воен. труда и профессионал, патологии. Автор более 80
науч. трудов, в т. ч. 4 моногр.
Скончался 06.09.1970, похоронен в Ленинграде на Бо
гословском кладбище.
Соч.: О тампонаде сердца (экспериментальное исследование). Л., 1936.
100 с.; О висцеральных рефлексах с кишечника. Л., 1945. 152 с.

Лит.: В я зи ц к и й П. О.. К уд р и н И . Д . Ученый, педагог, организатор
военного здравоохранения. К 90-летию со дня рождения П. П. Гончаро
ва // ВМЖ. 1990. № 2. С. 72—73.

ВЕСЕЛКИН Петр Николаевич (1904— 1984). Д-р
мед. наук (1935), проф. (1939), акад. АМН СССР (1969).
Родился 07.07.1904 в С.-Петербурге. После окончания
1-го ЛМИ был оставлен ассистентом на каф. общей пато
логии этого ин-та. С 1931 по 1950 — преподаватель и ст.
преподаватель (1937— 1950) каф. патологич. анатомии и
патологич. физиологии (с 1936 — патологич. физиологии)
ВМА. По совместительству работал в эксперимент, лабора
тории НИИ гематологии и переливания крови под рук.
И. Р. Петрова (1932— 1936) и заведовал каф. патологич. фи
зиологии Ленингр. стоматологии, мед. ин-та (1938— 1941).
С 1950 по 1960 руководил каф. общей патологии Ленингр.
ГИДУВ, заведовал отд. общей патологии ВИЭМ АМН
СССР.
В. изучал расстройства дыхания и кровообращения при
острой гипоксии головного мозга (1926— 1934), патогенез
травматич. шока (1933— 1936), изменения в организме при
гипертермии (1937— 1945). С 1950 его науч. деятельность
была связана с изучением развития лихорадки на различ
ных эксперимент, моделях инфекцион. и неинфекцион. генеза, что позволило расширить представление о лихора
дочной реакции как об эволюционно выработанном ти
пическом патологич. процессе высших гомойотермных
животных. Автор свыше 130 науч. работ. Под рук. В. вы
полнено 10 докт. и 27 канд. дис. В течение более 10
лет — председатель секции терморегуляции Объединенно
го науч. совета по комплексной проблеме «Физиология че
ловека и животных» АМН СССР, председатель Проблем
ной комиссии по физиологии теплообмена и обмена энер
гии АМН СССР, член проблемной комиссии союзного
значения «Общая патология» АМН СССР, член редкол.
журн. «Патологич. физиология и эксперимент, терапия»
(1971).
Соч.: Тепловая одышка. Л.. 1945. 201 с.; Лихорадка. М„ 1963.
226 с.
Лит.: П. Н. Веселкин: К 70-летию со дня рождения // Патологич.
физиология и эксперимент, терапия. 1974. № 7. С. 72; К а л и н и н а Н. Н.
Веселкин Петр Николаевич // БМЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 4. С. 150.

МАЙСТРАХ Евгений Владимирович (1922— 1986).
Полковник мед. службы (1958), д-р мед. наук (1956),
проф. (1964). Руководил кафедрой в 1964— 1966.
Родился в Москве. После окончания ВММА (1945)
был зачислен адъюнктом каф. патологич. физиологии. Ус
пешно завершив адъюнктуру (1948), последовательно за
нимал должности преподавателя, затем ст. преподавателя.
В 1955 защитил докт. дис. «К теории холодового нарко
за». В 1964 был назначен нач. каф. патологич. физиологии
ВМА. В 1966 его избирают зав. каф. обшей патологии Ле
нингр. ГИДУВ, а в 1974 назначают ректором этого ин-та.
Основное направление науч. деятельности М. во время
работы на каф. патологич. физиологии академии — разра
ботка проблем криофизиологии и криопатологии. Им
опубликовано более 150 науч. работ.
Соч.: Гипотермия и анабиоз. Л., 1964. 225 с.; Патологическая физи
ология охлаждения человека. Л., 1975. 164 с.
Лит.: Е. В. Майстрах // Патологическая физиология и эксперимен
тальная терапия. 1982. № 6. С. 48— 49.

ГУБЛЕР Евгений Викторович (род. 1924). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1958), проф. (1966).
Родился 19.07.1924 в Ленинграде. В 1945 с отличием
окончил ВМА и поступил в адъюнктуру при каф. патоло
гич. физиологии академии (1946— 1949). С 1950 был пре
подавателем, затем ст. преподавателем (1956— 1958) ка173

федры. В 1968 ушел из ВМА в Ин-т воен. медицины.
Докт. дис. «Применение наркотических веществ и гипо
термии для борьбы с кислородной недостаточностью» за
щитил в 1958.
Основные направления науч. исслед. Г.: изучение изме
нений в организме, возникающих при. гипотермии; анализ
возможностей использования различных статистических
методов в мед.-биол. исследованиях; поиск оптимальных
вычислительных методов распознавания патологич. про
цессов. Автор более 100 науч. трудов.
Соч.: Искусственная гипотермия. Л., 1961. 228 с. (в соавт. с П е т р о 
вым П . П .у, Вычислительные методы распознавания патологических про
цессов. Л., 1970. 320 с.; Применение непараметрических критериев ста
тистики в медико-биологических исследованиях. Л., 1973. 142 с. (в

КУЛАГИН Виктор Констан
тинович (1923— 1982). Генералмайор мед. службы (1981), д-р мед.
наук (1961), проф. (1967), акад.
АМН СССР (1978). Руководил ка
федрой с 1967 по 1980.
Родился 20.03.1923 в с. Золотаревка Пенз. губ. После завершения
обучения в ВМА (1952) — адъюнкт
каф. патологич. физиологии, после
окончания адъюнктуры — препода
ватель, а с 1967 — нач. этой кафед
ры. Докт. дис. «Материалы к пато
генезу и терапии травматического
шока» защитил в 1961. С 1980 по
1982 — нач. Ин-та воен. медицины МО СССР.
К. внес значит, изменения в учеб, программы препода
вания патологич. физиологии в ВМА, при этом особое
внимание уделялось проведению практич. работ курсанта
ми на занятиях. Под ред. К. вышло новое пособие к лабо
раторным занятиям, на кафедре были созданы биохим. и
электрофизиол. лаборатории.
Основные направления науч. исследований руководи
мой К. кафедры: изучение патогенеза шока (особое внима
ние уделялось изучению расстройств в центр, нерв, систе
ме при травматич. шоке), эксперимент, разработка основ
профилактики и терапии шока. Результаты проведенных
на кафедре исслед. позволили создать целостную патоло
гич. картину шока. Опубликовал около 200 науч. работ.
Подготовил 10 д-ров и 21 канд. мед. наук.
Соч.: Патогенетические основы профилактики травматического
шока // Вопросы нейрогуморальных нарушений при травме. Кишинев,
1966. С. 25—33; Патологическая физиология травмы и шока. Л., 1978.
296 с.
Лит.: В. К. Кулагин — ученый, учитель, врач // Воен. врач. 1993.
№ 29 (1276).
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ШАНИН Юрий Николаевич
(род. 1928). Полковник мед. служ
бы (1970), д-р мед. наук (1964),
проф. (1966). Руководил кафедрой
в 1980— 1988.
Родился 24.02.1928 в с. Радищево Ульяновск, обл. В 1952 окон
чил ВМА с золотой медалью. В
1952— 1955 адъюнкт при каф.
фармакологии, фармации и фар
макогнозии ВМА. В периоде 1956
по 1980 — мл. науч. сотр., мл.
преподаватель, ст. преподаватель
каф. ХУВ-1 и каф. анестезиологии
С 1968 по 1976 — гл. реаниматоло!

МО СССР. В 1980 назначается нач. каф. патологич. физи
ологии, к-рой руководит 8 лет. В этот же период, с 1981
по 1988, — нач. внештатного ф-та повышения квалифика
ции преподавателей ВМедА. С 1988 — проф. каф. тора
кальной хирургии. Докт. дис. «Стабилизация наркоза авто
матической вентиляцией легких газовой смесью с постоян
ной концентрацией эфира» защитил в 1964.
В период руководства кафедрой ввел преподавание
клинич. патофизиологии и демонстрацию на лекциях не
только экспериментов, но и больных; организовал обсле
дование и лечение пострадавших с легкой механической
травмой непосредственно на каф. патологич физиологии с
широким привлечением курсантов академии.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
Ш.: фармакология лекарств, препаратов, используемых в
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии;
создание новой аппаратуры для наркоза и искусственной
вентиляции легких; патофизиология и принципы лечения
легкой механической травмы и легкораненых; раневая бо
лезнь. В 1969 удостоен медали Я. Е. Пуркинье Чехосло
вацкого об-ва медицины за разработку концепции респирона и методов блокады различных отделов легких. Автор
370 науч. работ, 10 изобретений. Подготовил 10 д-ров и
27 канд. мед. наук.
Соч.: Послеоперационная интенсивная терапия. Л., 1978. 220 с. (в
соавт. с В о лко вы м Ю . Н . и д р .)\ Раневая болезнь. Л., 1988. 32 с.; Теория
и практика анестезии и интенсивной терапии при тяжелых ранениях и
травмах. СПб., 1993. 78 с. (в соавт. с Ш анин ы м В. Ю. и д р.).

НАСОНКИН Олег Сергеевич (род. 1937). Полковник
мед. службы (1980), д-р мед. наук (1977), проф. (1985).
Руководил кафедрой в 1988— 1993.
Родился 08.07.1937 в Высшем Волочке Тверской обл.
После окончания ВМА (1960) служил в Ракетных войсках
в должности врача войсковой части. С 1962 по 1965 обу
чался в адъюнктуре при каф. нормальной физиологии с
курсом физиологии воен. труда. После адъюнктуры рабо
тал в НИЛ обитаемости и профессионал, отбора, был пре
подавателем каф. патологич. физиологии (1966— 1973). До
избрания на должность нач. каф. патологич. физиологии
ВМА (1988) 13 лет возглавлял НИЛ шока и терминальных
состояний ВМА (1975— 1987). Докт. дис. «Центральная
нервная система в динамике травматического шока» защи
тил в 1977.
В лаборатории совместно со специалистами каф. ВПХ
и др. подразделений академии были выполнены фундам.
исслед. о посттравматич. изменениях у пострадавших, ре
зультаты к-рых стали основой концепции травматич. бо
лезни, разработаны оригинальные прогностические крите
рии тяжести состояния пострадавших. Сотр. лаборатории
принимали активное участие в создании и внедрении антигипоксанта олифена. Основные науч. направления руково
димой Н. кафедры: изучение механизмов шока и травма
тич. болезни; механизмы и закономерности развития ги
поксии; клиника периода реабилитации при тяжелой трав
ме. Автор более 180 науч. работ. Под его рук. подготовлены
2 д-ра и 14 канд. мед. наук.
Соч.: Центральная нервная система и профилактика травматическо
го шока. Л., 1979. 64 с.; Нейрофизиология шока. Л., 1984. 151 с. (в
соавт. с П аичсовским Э. Л.); Травматическая болезнь / Под ред. И. И. Де
рябина и О. С. Насонкина. Л., 1987. 304 с. (в соавт.).

ШАНИН Всеволод Юрьевич (род. 1953). Полковник
мед. службы (1993), д-р мед. наук (1991), проф. (1993).
Руководит кафедрой с 1993.
Родился 25.09.1953 в Саратове. Окончил. ВМА в 1976,
затем служил в должности врача войсковой части. После
адъюнктуры при каф. анестезиологии и реаниматологии

(1979— 1982) работал препода
вателем этой же кафедры. С 1985
по 1986 служил в должности нач.
отд-ния анестезиологии и реанима
тологии Центр, госпиталя 40-й
армии в Афганистане (Кабул).
Затем ст. преподаватель каф. ХУВ-1
(1986— 1987), нач. НИЛ шока и
терминальных состояний при каф.
ВПХ академии (1987— 1993). В
1993 назначен нач. каф. патологич. физиологии. В 1990 защитил
докт. дис. «Защита и оптимизация
компенсаторных процессов системы дыхания с помощью
анестезиологического пособия при операциях на органах

живота, груди, огнестрельных, минно-взрывных ранениях
и травмах».
Основные науч. направления руководимой Ш. кафед
ры: изучение патогенеза острого периода тяжелой раневой
болезни; патогенетич. обоснование интенсивной терапии в
остром периоде после тяжелых ранений и травм; клинич.
патофизиология экстремальных состояний у больных хи
рург. профиля. Автор 100 науч. трудов и 3 изобретений.
Под его рук. подготовлены 2 д-ра и 1 канд. мед. наук.
Соч.: Теория и практика анестезии и интенсивной терапии при тяжелых
ранениях и травмах. СПб., 1993. 78 с. (в соавт. с Ш анины м Ю. Н. и др.у.
Общая патология боевой травмы: Руководство для врачей и слушателей ака
демии. СПб., 1994. 196 с.; Общая патология и медицинская реабилитация.
СПб., 1994. 156 с.

КАФЕДРА ВОЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
КАФЕДРА ВОЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Десмургии и механургии
Ортопедии**
Ортопедии и травматологии

Дата постановления, приказа
Постановление конференции
ВМА от 20.02.1888
Постановление конференции
ВМА от 24.03.1900
Директива Гл. штаба Сухопут
ных войск от 28.11.1955

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Травматологии и ортопедии
Воен. травматологии и ортопе
дии

Дата постановления, приказа
Директива зам. министра обо
роны СССР — нач. Тыла
МО СССР от 04.06.1960
Директива Штаба Тыла ВС
СССР от 15.02.1974

* Составитель В. М. Гайдуков.
** В 1936 клинике присвоено имя проф. Г. И. Турнера.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Карпинский Иван Гаврилович
Павлов Евгений Васильевич
Турнер Генрих Иванович
Новотельное Сергей Абрамович

1888—1890
1891—1894
1894—1941
1941—1951

Годы руководства
Крупко Иван Леонтьевич
Ткаченко Сергей Степанович
Дедушкин Виталий Сергеевич
Шаповалов Владимир Михайлович

1951—1969
1969—1989
1989—1995
С 1995

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Карпинский И. Г.
Павлов Е. В.
Турнер Г. И.
Остен-Сакен Э. Ю.
Новотельнов С. А.
Крупко И. Л.
Очкур И. П.
Кондратьев П. П.
Гарибджанян Г. А.

Нач. кафедры, 1888
Нач. каф. оператив. хирургии и топографич. анатомии, 1888
Нач. кафедры, 1895
Ст. преподаватель кафедры, 1931
Зам. нач. кафедры, 1940
Зам. нач. кафедры, 1946
Ст. преподаватель каф. госпит. хирургии
ВММА, 1952
Ст. преподаватель кафедры, 1953
Ст. преподаватель кафедры, 1955

Никитин А. А.
Ткаченко С. С.
Воронцов А. В.
Демьянов В. М.
Фаршатов М. Н.
Руцкий В. В.
Дедушкин В. С.
Грицанов А. И.
Белоусов А. Е.
Гайдуков В. М.
Шаповалов В. М.

Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1965
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1984
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1988
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,

1955
1964
1966
1969
1987
1989
1990
1994

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: А. А. Козловский (1920),
А. А. Шенк (1920), Г. А. Альбрехт (1929), Д. А. Новожилов (1948), П. П. Жуков (1975), Мухаммед Мусса (1983), Нгуен Ван Нян (1989).
175

КАРПИНСКИЙ Иван Гаври
лович (1833— 1890). Д-р медици
ны (1861), проф. (1888). Руково
дил кафедрой в 1888— 1890.
Родился 1 1.11.1833 в с. Шатрищи Новгород-Северского уезда
Чернигов, губ. После окончания
гимназии поступил в МХА, к-рую
окончил в 1858 с похвальным лис
том и был оставлен в академии для
усовершенствования по хирургии.
В 1861 защитил дне. «О травмати
ческих и искусственных эмфизе
мах» и получил степень д-ра меди
цины. В 1862 назначен приват-доц. хирургии и начал читать
студентам курс «Учение о повязках и перевязках, о вывихах
и переломах костей с аппаратами для лечения их, учение об
ортопедических и протезических приборах, учение о пере
носке и перевозке раненых». В феврале 1863 совместно с
проф. П. П. Заблоцким-Десятовским принимал участие в
создании хирург, музея, к-рым заведовал 19 лет. В 1881 К.
разработал и представил программу лекций для воен.-полевых хирургов по десмургии и механургии. Летом 1866 рабо
тал участковым врачом и мед. инспектором во время эпиде
мии холеры в С.-Петербурге, 2 года (1867— 1869) и. о. уп
равляющего хирург, инструментальным заводом и внес
большой вклад в развитие хирург.-инструментального дела
в России. С 1863 — консультант, затем председатель Об-ва
практических врачей, действит. член Рус. хирург, об-ва Пи
рогова со дня его открытия (25.04.1882). В феврале 1888 К.
получил звание проф. и возглавил первую в России каф. ор
топедии (десмургии и механургии).
Соч.: Описание необходимых повязок при первом пособии на поле
сражения: Памятная книжка для военных, гражданских и морских вра
чей на 1872 год. СПб., 1872. 187 с.; Курс хирургических повязок, пере
вязок и механургических аппаратов: Десмургия и механургия. 2-е изд.
СПб., 1876. 1882 с.; Курс малых хирургических и механургических опе
раций. 2-е изд. СПб.. 187.3. 1888 с.
Лит.: Г а й д у ко в В. М .. Д е д у ш к и н В. С. Первый профессор кафедры
десмургии и механургии // Ортопедия, травматология и протезирование.
1991. № 9. С. 64—65.

ПАВЛОВ Евгений Василье
вич (1845— 1916). Д-р медицины
(1871), проф. (1888). Руководил
кафедрой в 1891— 1894.
Родился 26.02.1845 в Царском
Селе в семье кавалерийского офи
цера. В 1868 окончил МХА с се
ребряной медалью и был оставлен
для работы над дне. «Ампутация
влагалищной части матки», к-рую
успешно защитил в 1871. В 1873
избран приват-доц. каф. академ.
хирург, клиники, одновременно
работал хирургом в Семеновском
ВГ и б-цах Крестовоздвиженской и Святотроицкой общин
сестер милосердия. В 1876 с отрядом сестер общины был
в Черногории, где оказывал помощь раненым во время
восстания сербов и черногорцев против турец. ига, воз
главлял лазарет Троицкой общины в рус.-турец. войне.
После окончания войны вернулся в С.-Петербург и был
прикомандирован к Клинич. ВГ. В 1888 избран экстраор
динарным проф. каф. оперативной хирургии и топогра
фии. анатомии, к-рой руководил с 1888 по 1891, а в 1891
возглавил каф. десмургии и механургии.
П. выдающийся воен.-полевой хирург и эксперимента
тор своего времени. Им проведены многочисленные опыты
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стрельбы из винтовки и ружья системы Бердана для изуче
ния раневой баллистики; опубликовано большое количе
ство работ, посвященных огнестрельным ранениям и орга
низации оказания помощи раненым в современных ему вой
нах. В 1898 П. как член Об-ва Красного Креста ездил по
голодающим восточ. губерниям России «для наблюдения
над мероприятиями по борьбе с тифом и цингой». В своем
отчете «По голодавшим губерниям» он писал об ужасаю
щей обстановке нищеты, невежества, повальных болезней
среди крестьянского населения. П. был популярной фигу
рой в России. И. Е. Репин изобразил его работу в операцион
ной (Третьяковская галерея, Москва) и написал портрет
(Русский музей, С.-Петербург).
Соч.: О пулевых ранениях во время Славянской войны 1876—
1877 гг. //М ед. вестник. 1878. Т. 18, № 12. С. 113— 115; № 13. С. 121—
123; № 14. С. 133— 134; О значении вооружения армии малокалиберны
ми пулями в военно-санитарном отношении. СПб., 1893. 55 с.; На Даль
нем Востоке в 1905 году (из наблюдений во время войны с Японией).
СПб., 1907 . 380 с.
Лит.: С м и р н о в Е. В. Хирург Е. В. Павлов- Краткий очерк жизни и
деятельности. Л„ 1951. 20 с.

ТУРНЕР Генрих Иванович
(1858— 1941). Корврач (1941), д-р
медицины (1892), проф. (1895),
заел. деят. науки РСФСР (1927).
Руководил кафедрой с 1894 по
1941.
Родился 30.09.1858 в С.-Петер
бурге. В 1881 окончил ВМА и
получил диплом лекаря с отличи
ем. После академии работал ассис
тентом в хирург, лечебнице Алек
сандровской общины Красного
Креста и в хирург, отд-нии Обу
ховской б-цы. В 1892 защитил
докт. дне. «К анатомии слепой
кишки и червеобразного отростка в отношении к патоло
гии перитифлита». В 1894 начал преподавание на каф.
десмургии и механургии (ортопедии) и вскоре ее возгла
вил, руководил этой кафедрой до конца своей жизни. В
1890 им была открыта первая в стране клиника ортопедии.
Науч. деятельность Т. весьма широка. Вначале он изу
чал острые гнойные процессы в правой подвздошной об
ласти, проводил анатом, исследования слепой кишки и
червеобразного отростка, выступал в защиту антисептики,
применял карболовую кислоту для лечения нагноительных
процессов. За работу в лечении рубцовых сужений пище
вода был удостоен золотой медали им. Н. В. Склифосовс
кого. В дальнейшем усовершенствовал гипсовую технику
Н. И. Пирогова, использовал гипсовую повязку для лече
ния открытых и огнестрельных переломов. В первую ми
ровую войну пропагандировал идею создания специализир.
учреждений для лечения раненых с ампутированными ко
нечностями. Внес большой вклад в развитие воен.-полевой
хирургии. Предложил использовать сетчатые металличес
кие шины для транспортной иммобилизации, носилки для
выноса раненых, разработал технику наложения гипсовой
повязки, установил, что гипс обладает выраженным анти
септическим свойством и впитывает раневое отделяемое.
По его словам, «военная хирургия в гипсовой повязке при
обрела неоценимое свойство». Руководство к наложению
повязок выдержало 6 изд. Последними работами Т. были
«Руководство к наложению повязок» и «Роль гипса в анти
септической повязке». Всего им написано 415 науч. работ.
Т. по праву считается основоположником ортопедии в
нашей стране. Он основатель (1926) и почетный председа
тель Ленингр. науч. об-ва травматологов-ортопедов, почет.

член Хирург, об-ва Н. И. Пирогова, Британского ортопе
дии. об-ва. Имя Т. было присвоено клинике воен. травма
тологии и ортопедии академии и Ленингр. детскому орто
педии. ин-ту. Им создана школа рус. ортопедов. Среди его
учеников профессора Г. А. Гарибджанян, П. П. Кондратьев,
И. Л. Крупко, А. А. Никитин, Д. А. Новожилов, С. А. Но
вотельное, Э. Ю. Остен-Сакен и мн. др.
Соч.: Руководство к перевязке ран. СПб., 1908. 200 с.; Ортопедичес
кая клиника ИВМА. СПб.. 1913. 58 с.; Руководство к наложению повя
зок. Л.. 1940. 148 с.
Лит.: Н овож илов Д . А . Замечательная жизнь Г. И. Турнера. Л., 1965.
144 с.; Т качен ко С. С. Г. И. Турнер. Л., 1976. 40 с.

ОСТЕН-САКЕН
Эмилий
Юлиевич (1874— 1939). Д-р мед.
наук (1924), проф. (1931).
Окончив с золотой медалью
гимназию, поступил в Дерпт.
(Юрьев.) ун-т. С 4-го курса пере
шел в Харьков, ун-т, к-рый окон
чил в 1899 с отличием. В студен
ческие годы занимался лечением
туберкулез, спондилита у детей.
Участвовал добровольцем в рус.япон. войне. Об опыте лечения ра
неных опубликовал сообщение в
ВМЖ (1908). Для усовершенство
вания по хирургии и ортопедии в
1906 направлен в Германию, где работал под рук. Э. Лексера, А. Лоренца и др. крупных специалистов. Во время
первой мировой войны был гл. хирургом госпиталя Евгеньевской общины. В феврале 1918 назначен ст. ассистентом
ортопедич. клиники ВМА, ученик Г. И. Турнера. В 1924
защитил докт. дис. «О причинах врожденной косолапос
ти». С 1929 вел доцентский курс воен.-полевой хирургии.
С 1931 — ст. преподаватель, проф. каф. ортопедии. В
1932 ему присвоено звание «проф. высших учеб, заведе
ний РККА». С этого времени О.-С. — ст. ассистент и
проф. каф. ВПХ. В 1934 он назначен директором Ле
нингр. науч.-исслед. ин-та протезирования, к-рый возглав
лял до конца жизни. С 1928 О.-С. был науч.-клинич. руко
водителем Детского ортопедич. ин-та им. Г. И. Турнера по
восстановлению трудоспособности физически дефектных
детей. Автор более 70 науч. работ по общей, воен.-поле
вой хирургии и ортопедии. Его перу принадлежат работы,
посвященные деятельности хирурга на фронте: «К общей
характеристике ранений в русско-японскую войну» (ВМЖ.
1908), «Заметки по некоторым общим вопросам военнополевой хирургии» (Вести, хирургии и пограничных об
ластей. 1927), «Итоги французского хирургического опыта
Марокканской колониальной войны» (ВМЖ. 1930). Под
его редакцией вышли «Вопросы протезирования» (Тр. Ле
нингр. НИИ протезирования. 1935).
Соч.: Краткий курс военно-полевой хирургии. Л., 1930. 178 с.; Хи
рургическая помощь на главном пункте медицинской помощи. М„ 1930.
20 с.
Лит.: Т ур н е р Г. И . Проф. Э. Ю. Остен-Сакен // Хирургия. 1940.
Вып. 2—3. С. 187— 188.

НОВОТЕЛЬНОВ Сергей Абрамович (1882— 1956).
Генерал-майор мед. службы (1943), д-р мед. наук (1936),
проф. (1940). Руководил кафедрой в 1941— 1951.
Родился 14.07.1882 в Ярославле. Окончил с отличием
ВМА (1911). Будучи студентом, работал в отрядах Красно
го Креста по борьбе с различными эпидемиями, в т. ч. в
Китае (эпидемия чумы в 1910— 1911). После окончания
академии оказывал помощь раненым в Болгарии и Сербии
(Балканская война 1912— 1913); 5 лет работал в хирург.
12 П р о ф е с с о р а а к а д е м и и

клинике В. А. Оппеля, в 1919—
1920 — гл. врач перевязочного от
ряда. С 1920 — ординатор и зав. рент
геновским кабинетом ортопедич.
клиники ВМА, ученик Г. И. Турне
ра; с 1923 — ассистент, с 1925 —
ст. преподаватель, с 1937 — зам.
нач. кафедры, а с 1941 — нач. каф.
ортопедии ВМА, к-рую возглавлял
10 лет (1941— 1951).
Науч. труды Н. посвящены па
тогенезу и лечению родовых пара
личей верхних конечностей, лече
нию костно-суставного туберкулеза, дефектов органов дви
жения, вызванных спинальным детским параличом, огне
стрельных переломов конечностей в долгосрочной гипсо
вой повязке, огнестрельных остеомиелитов, а также предуп
реждению и лечению контрактур. Он создал систему органи
зации оказания ортопедич. помощи раненым и инвалидам
войны. Предложил оригинальные оперативные вмешатель
ства — пластическое восстановление крестовидных свя
зок, оперативное лечение привычного вывиха плеча и над
коленника; ввел в практику новые хирург, инструменты и
ортопедич. аппаратуру. Составил библиографию рус. орто
педии за 40 лет (с 1900). Оставил большое лит. наследст
во, в т. ч. «Ортопедия-травматология на службе современ
ной войны» (1940), «Происхождение и лечение контрак
тур после огнестрельных повреждений конечностей»
(1944).
Соч.: Основные принципы и техника иммобилизации при лечении
переломов. М.; Л.. 1940. 144 с.; Сфагнум как всасывающий перевязоч
ный материал для гнойных ран. М.; Л., 1941. 56 с.; Иммобилизация пе
реломов в войсковом районе. М.. 1942. 35 с.; Первичная хирургическая
обработка и лечение огнестрельных переломов бедра в армейском рай
оне // Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. М„ 1952. Т. 15. С. 387— 403 (в соавт. с Г арибдж аняном Г. А .).
Лит.: К р уп к о И . Л . С. А. Новотельное // Ортопедия, травматология и
протезирование. 1957. Т. 18, вып. 3. С. 95— 96.

КРУПКО Иван Леонтьевич
(1903— 1984). Генерал-майор мед.
службы (1963), д-р мед. наук (1943),
проф. (1946). Руководил кафедрой
с 1951 по 1969.
Родился 27.09.1903 в г. Костополе Ровенского уезда Волынской
губ. В 1932 окончил ВМА. Служил
в войсках в Средней Азии. После
окончания адъюнктуры (1938) —
ассистент, преподаватель каф. ор
топедии ВМА. Ученик Г. И. Тур
нера. В 1942— 1943 нач. хирург,
отд. НИИСИ; с 1943 по 1951 —
преподаватель и зам. нач. каф. ор
топедии ВМА, а с 1951 по 1969 — нач. этой кафедры. В
этот же период, с 1953 по 1954, — воен. советник при
ВМА Чехословацкой армии. В 1943 защитил докт. дис.
«Плечелопаточный периартрит».
Науч. труды К. посвящены контрактурам суставов
после огнестрельных переломов конечностей, лечению ог
нестрельных переломов и дефектов, псевдоартрозов огне
стрельного происхождения, а также остеосинтезу перело
мов костей конечностей. Он пропагандировал внутренний
остеосинтез и был автором различных фиксаторов для ле
чения переломов костей, предложил операцию обходного
остеосинтеза для лечения дефектов большеберцовой кости
огнестрельного происхождения. Автор и соавт. более 300
науч. работ, в т. ч. 6 моногр., 5 учебников, 4 руководств
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по травматологии и ортопедии, в числе к-рых «Иммобили
зация на этапах медицинской эвакуации» (1958), «Повреж
дения области голеностопного сустава и их лечение»
(1972; в соавт.). Под его рук. выполнено более 50 дис., в т. ч
11 докт.
Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище
Соч.: Гипсовая повязка в Великой Отечественной воине 1941 —
1945 гг. Л „ 1953. 86 с. (в соавт. с В о р о нц о вы м А. В ); Внутрикостная
анестезия при хирургических вмешательствах на конечностях. Л., 1955.
108 с. (в соавт с В о р о н ц о вы м А . В. и Т ка ч ен ко С. С.); Переломы области
голеностопного сустава и их лечение. Л., 1972. 159 с (в соавт. с Г л е б о 
вы м Ю. И .) ; Гомоартропластика тазобедренного сустава. Л., 1973. 144 с.
(в соавт. с Т к а ч ен к о С. С. и М и л е в с к и м А. М .).
Лит.: Д е д у ш к и н В. С.. Т ка ч ен ко С. С, И Л Крупко // Ортопедия,
травматология и протезирование. 1984. № 3 С. 63—64.

ОЧКУР Иван Павлович (1902— 1985). Полковник
мед. службы (1952), д-р мед. наук (1949), проф. (1952).
Родился 13.07.1902 в с. Помокляк Переславль-Хмельницкого уезда Киев. губ. Окончил Киев. мед. ин-т (1925).
Работал ординатором клиники ортопедич. хирургии Харь
ков. мед. ин-та. В 1933 закончил аспирантуру, с 1934 —
ассистент каф. ортопедии, травматологии и воен.-полевой
хирургии Мед. ин-та г. Сталино (Донецк). Участник ВОВ —
нач. хирург, отд-ния эвакогоспиталя С 1944 — преподава
тель, с 1952 — ст. преподаватель каф. госпитальной хи
рургии ВММА С 1956 — нач. каф ортопедии и травма
тологии ВММА В 1956 в связи с ликвидацией послед
ней переведен на должность зам. нач. каф. ортопедии и
травматологии ВМА. В 1949 защитил докт. дис. «Ампу
тации нижних конечностей (по материалам Великой
Отечественной войны)». Науч. труды О. посвящены во
просам ортопедии, травматологии и восстановительной
хирургии.
Соч.: Первичная иммобилизация при повреждениях конечностей на
кораблях и в частях ВМФ. Л.. 1951. 18 с.; Переломы карпальных костей
Л., 1951. 90 с . Патологическая морфология бруцеллеза у человека
Алма-Ата, 1951. 185 с

КОНДРАТЬЕВ Павел Петро
вич (1900— 1966). Полковник мед.
службы (1943), д-р мед. наук (1950),
проф. (1953).
Родился 26.08.1900 в с. Стоянцы Гарчеевского уезда Твер. губ.
Окончил фельдшер, уч-ще. С 1916
по 1918 служил фельдшером на
различных фронтах. С 1927, окон
чив ВМА, служил врачом в частях
КА. С 1931 — ординатор ортопе
дич. клиники, а затем преподава
тель каф. ортопедии ВМА. Ученик
Г. И. Турнера. Участник ВОВ — хи
рург фронтовых госпиталей Брянск,
и 2-го Прибалт, фронтов. В 1945 вернулся на каф. ортопе
дии на должность преподавателя, с 1951 — ст. преподава
тель. В 1936 защитил канд. дис. «Механизмы происхожде
ния, патогенез и лечение переломов луча в типичном
месте», в 1950 — докт. дис. «Лечение огнестрельных ране
ний коленного сустава (клинические наблюдения и экспе
риментальные исследования)». Науч. работы К. посвяще
ны лечению переломов длинных костей, заболеваниям поз
воночника, этапному лечению раненых, огнестрельным
травмам крупных суставов.
Соч.: Лечение огнестрельных переломов бедра. Л.. 1940. 31 с.; Ле
чение огнестрельных ранений коленного сустава Л , 1950. 526 с.; При
менение глухой гипсовой повязки во время Великой Отечественной
войны во фронтовом районе. Л., 1951. 25 с.
Лит.: П и са р н и ц к и й Я. М Исторический очерк кафедры ортопедии
ВМА им. С. М. Кирова: Дис. ... канд. мед. наук. Л., 1949. 420 с.
178

ГАРИБДЖАНЯН Гарибджан
Александрович (1896— 1969). Полковник мед. службы (1950), д-р
мед. наук (1949), проф (1955).
V
,
Родился 02.10.1896 в с. Игдырь
Сурмалинского уезда Эриван. губ.
В 1914 окончил Армян, духов, се
минарию в Тбилиси, в 1924 — мед.
ф-т Донского ун-та в Ростове н/Д.
До 1930 работал врачом, потом
нач. санатория «Кавказские мине
ральные воды». С 1930 по 1934 —
аспирант, затем науч. сотр. Трав
матологии. ин-та в Ленинграде. С
1938 в ВМА — преподаватель. Ученик Г. И. Турнера.
Участник ВОВ — армейский хирург Запад фронта. После
войны вернулся в ВМА на должность преподавателя, с
1954 — ст. преподаватель каф. ортопедии. В 1949 защи
тил докт. дис. «Огнестрельные повреждения тазобедренно
го сустава».
Науч. работы Г. посвящены огнестрельным поврежде
ниям тазобедренного сустава, применению гипсовой повяз
ки на войне, влиянию грязелечения на консолидацию пе
реломов костей, применению пенициллина.
Соч.: Огнестрельные повреждения тазобедренного сустава. Л., 1950.
113 с.; Первичная хирургическая обработка и лечение огнестрельных пе
реломов бедра в армейском районе // Опыт советской медицины в Вели
кой Отечественной войне 1941— 1945 гг. М., 1952. Т. 15. С. 548—553 (в
соавт. с Н о во т ел!,но вы м С. А.); Закрытые переломы бедра на войне //
Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. М.. 1952. Т. 15. С. 3 8 7 -4 0 3 .
Лит.: П и с а р н и ц к и й Я. М . Исторический очерк кафедры ортопедии
ВМА им. С. М. Кирова. Дис . канд. мед. наук. Л., 1949. 420 с.

НИКИТИН Алексей Андрее
вич (1897— 1961). Полковник мед.
службы (1955), д-р мед наук (1948),
проф. (1955).
Родился 08.03.1897 в Устюж
ском уезде Вологод. губ. В 1926
окончил 1-й ЛМИ. С 1933 — орди
натор ортопедич. клиники ВМА.
Ученик Г. И. Турнера. Участник
ВОВ — нач. хирург отд-ния в гос
питалях Ленинф и Волхов, фрон
тов. После войны вернулся в ВМА —
мл. преподаватель, ст. науч. сотр., а
с 1953 по 1960— ст. преподава
тель каф. ортопедии и травматоло
гии ВМА. В 1937 защитил канд. дис. «Клинические и пато
лого-анатомические изменения в порочной детской куль
те», в 1948 — докт. дис. «Дистрофические процессы в орга
нах и тканях при повреждениях задних корешков спинного
мозга».
Науч. работы Н. посвящены лечению переломов длин
ных костей, огнестрельных переломов, трофических язв
после огнестрельных ранений, порочных культей, дистро
фических процессов в органах и тканях после травмы спи
нальных ганглиев, применению гипсовой повязки на эта
пах мед. эвакуации. Среди них «Сравнительная оценка от
даленных результатов различных ампутаций нижних ко
нечностей в детском возрасте» (1936), «Применение
глухой гипсовой повязки на этапах эвакуации раненых»
(1942), «Клиника и течение огнестрельных переломов кос
тей голени» (1949)
Соч.: К патогенезу и лечению хронических язв после огнестрельных
ранений конечностей. Л., 1948. 24 с.; К вопросу о происхождении мы
шечной атрофии после деафферентапии конечности. Л., 1950. 29 с.

Лит.: П и с а р н и ц к и и Я. М . Исторический очерк кафедры ортопедии
ВМА им. С. М. Кирова: Дис. ... канд. мед. наук. Л., 1949. 420 с.

ТКАЧЕНКО Сергей Степанович (1923— 1997). Генерал-май
ор мед. службы (1979), д-р мед.
паук (1963), проф. (1964), лауреат
Гос. премии СССР (1977), чл.-кор
АМН СССР (1986). Руководил ка
федрой с 1969 по 1989.
Родился 18.07.1923 в Ростове
н/Д. После окончания средней
школы
вступил добровольно в
РККА и в дальнейшем был зачис
лен слушателем КВМА, затем (в
1943) — ВМА. После окончания
академии (1948) работал на каф.
ортопедии, позднее ортопедии и
травматологии, последовательно занимая должности от
врача-рентгенолога и ст. ординатора до нач. кафедры —
гл. травматолога МО СССР. Руководил каф. травматоло
гии и ортопедии, затем воен. травматологии и ортопедии
около 20 лет (с 1969). В 1953 защитил канд. дис. «Внут
рикостная анестезия при операциях на конечностях».
Докт дис. (1963) была посвящена изучению костной ге
мопластики в травматологии и ортопедии.
Науч. исслед. Т. посвящены проблемам костной пласти
ки, внутрикостной анестезии, оптимизации и репаративной
регенерации костной ткани, разработке эффективных ме
тодик лечения переломов костей и их осложнений, патоло
гии позвоночника и тазобедренного сустава, организации
травматологии, помощи в армии и на флоте, лечению огне
стрельных ранений опорно-двигательной системы и их по
следствий. Он получил 44 автор, свидетельства на изобрете
ния. Предложил ряд оригинальных операций, а также аппа
ратов и новых фиксаторов для лечения переломов костей и
заболеваний опорно-двигательной системы. В 1977 ему
присуждена Гос. премия СССР за эксперимент, обоснова
ние, клинич. разработку и внедрение метода пересадок
костных аллотрансплантантов человеку. Т. действит. член
Международ. ассоциации травматологов-ортопедов (1975),
почет, член Кубинской ассоциации травматологов-ортопедов,
Хирург об-ва Н. И. Пирогова, Москов. и Грузин, об-в травма
тологов и ортопедов, почет, председатель Ленингр. об-ва трав
матологов-ортопедов, член редкол. и редсоветов ряда центр,
жури., член Науч. совета по травматологии и ортопедии при
президиуме РАМН и Науч. совета по биомеханике РАН.
Автор и соавт. 400 науч. трудов, в т. ч. 22 моногр. и учебников.
Под его рук. выполнено 13 докт. и 40 канд. дис. Он создал
науч. школу воен. травматологов-ортопедов.

Г

Соч.: Внутрикостная анестезия. Л., 1969. 167 с. (в соавт. с К р у п 
ки И. Л . и В о р о нц о вы м А. В .): Костная гомопластика. Л., 1970. 295 с.;
Чрескостный остеосинтез. Л.. 1983. 122 с.; Остеосинтез: Руководство для
врачей. Л.. 1987. 272 с.; Электростимуляция остеорепарации. Л., 1989.
207 с. (в соавт. с Р уц ки м В. В .).
Лит.: Д е д у ш к и н В. С.. Г а й д у к о в В. М . С . С. Ткаченко // Ортопедия,
травматология и протезирование. 1993. № 4. С. 103— 104.

ВОРОНЦОВ Александр Васильевич (род. 1919)
Полковник мед. службы (1961), д-р мед. наук (1963),
проф. (1965), заел. деят. науки РСФСР (1981).
Родился 29.08.1919 в Вышневолоцком уезде Тверской
губ. В 1941 окончил воен. ф-т при 2-м Москов. мед. ин-те.
Участник ВОВ — хирург МСБ С 1953 в ВМА, работал на
каф. ортопедии (затем ортопедии и травматологии), после
довательно занимая должности ст. ординатора, мл. препода
вателя, преподавателя, зам. нач. кафедры (1960— 1967).
После увольнения из рядов СА заведовал каф. травматоло
гии и ортопедии Ленингр. ГИДУВ (1967— 1990), одновре

менно был проректором по учеб, работе (1968— 1977). В
1963 защитил докт. дис. «Сравнительная оценка методов
оперативного лечения закрытых диафизарных и метафизарных переломов».
Науч. работы В. касаются различных областей травма
тологии, восстановительной хирургии, ортопедии, онколо
гии, анестезиологии. Он внес большой вклад в разработку
проблемы остеосинтеза, эндопротезирования суставов.
Автор метода индивидуального протезирования суставов
при лечении больных с переломами и ложными суставами
шейки бедренной кости и больных с опухолями костей.
Предложил оригинальные конструкции тотальных эндо
протезов тазобедренного сустава. Продолжатель идей
Г. И. Турнера о синтезе науки и искусства. Участник вы
ставки живописных и скульптурных портретов. Участник
Международ. конгрессов в Германии, Норвегии и Чехосло
вакии Автор и соавт. 150 науч. работ и 15 изобретений.
Под его рук. выполнено 10 канд и 3 докт. дис.
Соч.: Гипсовая повязка в Великои Отечественной войне 1941 —
1945 гг Л„ 1953. 186 с. (в соавт. с Х р у п к о И Л . и д р . ); Внутрикостная
анестезия при хирургических вмешательствах на конечностях. Л.. 1955.
108 с (в соавт. с Х р у п к о И Л и Т ка чен ко С С ); Остеосинтез при мета
фиэарных и диафизарных переломах. Л , 1973. 182 с.
Лит.: Н е в е р о в В. А. А В Воронцов // Ортопедия, травматология и
протезирование. 1989. № 12. С. 62.

ДЕМЬЯНОВ Виктор Митрофанович (1923— 1986).
Полковник мед. службы (1962), д-р мед. наук (1964),
проф. (1966), заел. деят. науки РСФСР (1983).
Родился 17.07.1923 в г. Царицыне. В 1946 окончил ВМА.
С 1947 на различных должностях каф. ортопедии ВМА; с
1969 — зам. нач. кафедры. После увольнения из СА с 1976
по 1977 — директор Ленингр. детского ортопедии, ин-та им
Г. И. Турнера, с 1978 по 1986 — директор Ленингр. НИИ
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена. В 1964 защи
тил докт. дис. «Консервативное и оперативное лечение боль
ных с переломами шейки бедра и вертельной области».
Науч. труды Д. посвяшены иммобилизации гипсовой
повязкой, применению антибиотиков и хирург, обработке
ран, внутреннему и чрескостному остеосинтезу переломов
длинных костей, повреждениям и заболеваниям коленного
сустава, сочетанным травмам конечностей. Им предложе
ны различные фиксаторы для внутреннего и чрескостного
остеосинтеза, аппарат для репозиции переломов костей
предплечья. Автор и соавт. около 250 науч. работ, в числе
к-рых «Надмыщелковая остеотомия бедра» (1953), «Неко
торые особенности течения инфицированных переломов
костей при поражении проникающей радиацией» (1958).
Под его рук. Ленингр. НИИ травматологии и ортопедии
внес значит, вклад в разработку проблем прочного остео
синтеза, эндопротезирования тазобедренного сустава, ле
чения коксартроза, повреждений кисти, а также совершен
ствования ортопедотравматологич. службы в РСФСР.
Соч.: Гипсовая повязка в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. Л„ 1953. 186 с. (в соавт. с В оронцовы м А. В. и д р ). Комплект ме
таллических конструкций и инструментов для остеосинтеза. Л., 1964. 37 с.
(в соавт с Х рупко И. Л . и Воронцовым А. В .), Внеочаговый остеосинтез ком
прессионно-дистракционными аппаратами при переломах костей и их ослож
нениях Л„ 1974. 96 с. (в соавт с Ткаченко С. С); Чрескостный остеосинтез
аппаратами при лечении закрытых переломов костей // Т каченко С. С Ос
теосинтез Руководство для врачей Л 1987 С. 134— 168.
Лит.: К о р н и л о в Н . В А б е л е в а Г. М Деятельность Виктора Митро
фановича Демьянова // Ортопедический институт в Санкт-Петербурге (К
85 летию со дня открытия). СПб , 1992 С 8— 9.

ФАРШАТОВ Мопр Нагуманович (1930— 1994). Пол
ковник мед. службы (1972), д-р мед. наук (1968), проф. (1969),
лауреат Гос. премии СССР (1984), чл.-кор. Петровской акаде
мии наук и искусств (1992), чл.-кор. Инженерной академии
России (1993), чл.-кор. РАЕН (1993).
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Родился 18.03.1930 в Казани.
После окончания ВМА (1953) ра
ботал войсковым врачом и орди
натором хирург, отд-ния ППГ. В
1957 поступил в адъюнктуру каф.
ортопедии и травматологии ВМА,
с 1959 — преподаватель, с 1967 —
ст. преподаватель этой кафедры.
В 1968 защитил докт. дис. «Изо
лированное искусственное крово
обращение в хирургии конечнос
тей». В 1972 назначен нач. отдела,
в 1977 — нач. управления Ин-та
воен. медицины. С 1985 — зав.
каф медицины катастроф Ленингр. ГИДУВ.
Науч. работы Ф. посвящены профилактике раневой ин
фекции при лечении открытых повреждений конечностей;
лечению сосудистых и трофических осложнений ранений
конечностей методом изолированной перфузии, лечению
открытых и закрытых переломов костей, повреждений суста
вов, контрактур; особенностям диагностики и лечения врож
денных системных заболеваний костей, остеомиелита,
костно-суставного туберкулеза, опухолей, сосудистых за
болеваний. Ф. участвовал в работе по ликвидации послед
ствий землетрясения в Перу (1970), почетный член Ассо
циации травматологов и ортопедов Перу (1970). Выступал
с докладами на 4-м Международ. конгр. травматологов-ортопедов (Перу, 1970), Международ. съезде по медицине ка
тастроф (Москва, 1990), симпоз. «Последствия землетря
сения в Армении» (Ереван, 1990), съезде комбустиологов
(Генуя, 1992), 8-м Всемир. конгр. неотложной медицины и
медицины катастроф (Стокгольм, 1993). Он был членом
Международ. ассоциации хирургов, ортопедов и травмато
логов (СИКОТ; 1974). Автор и соавт. 300 науч. работ, в
т. ч. 17 моногр., руководств и учебников. Под его рук. вы
полнено 8 докт. и 18 канд. дис.
Соч.: Применения антибиотиков широкого спектра действия для
профилактики инфекции при лечении открытых повреждений конечнос
тей. Л., 1964. 34 с.; Регионарная перфузия в хирургии конечностей. Л.,
1965. 139 с. (в соавт. с Б а л п ю зе к н м Ф. В .)\ Военная медицина и катастро
фы мирного времени. М., 1994. 319 с. (в соавт. с Н ечаевы м Э. А. и Д е д у ш 
киным В. С.).

РУ Ц К И Й Владимир Влади
мирович (1946— 1989). Полков
ник мед. службы (1984), д-р мед.
наук (1983), проф. (1984).
Родился 21.05.1946 в Гороховецком р-не Владимир, обл. В 1969
окончил ВМА. Работал врачом
воинской части. После завершения
адъюнктуры — ст. ординатор (1974),
преподаватель, зам. нач. каф. воен.
травматологии и ортопедии ВМедА
(1984— 1989). В 1983 защитил
докт. дис. «Электростимуляция ос
теорепарации
(клинико-экспери
ментальное
исследование)». Ос
новные направления науч. деятельности Р.: изучение вли
яния различных физических факторов (электрического и
магнитного полей, ультразвука, лазерного излучения, меди
каментозных препаратов) на течение остеорепарации, при
менение вычислительной техники в травматологии и ор
топедии, изучение дегенеративно-дистрофических заболе
ваний суставов. Автор 43 изобретений, опубликовал 200
науч. работ, в т. ч. 2 моногр. Под его рук. подготовлено
5 канд. дис.
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Соч.: Обработка огнестрельных ран с помощью ультразвука. Л .
1986. 49 с.; Остеосинтез полимерами II Т ка чен ко С. С. Остеосинтез: Ру
ководство для врачей. Л., 1987. С. 51—61; Электростимуляция остеоре
парации. Л., 1989. 207 с. (в соавт. с Т к а ч е н к о С. С.).
Лит.: Т ка чен ко С. С. В В. Руцкий // Ортопедия, травматология и
протезирование. 1990. № 4. С. 65—66.

ДЕДУШ КИН Виталий Серге
евич (род. 1936). Полковник мед.
службы (1979), д-р мед. наук
(1985), проф. (1987). Руководил
кафедрой в 1989— 1995.
Родился 24.07.1936 в Москве. В
1960 окончил ВМА и 4 года слу
жил в войсках. С 1964 — на каф.
травматологии и ортопедии ВМА в
качестве ст. ординатора, препода
вателя, ст. преподавателя; 6 лет ру
ководил кафедрой (1989— 1995). В
1985 защитил докт. дис. «Огнест
рельные ранения конечностей со
временными высокоскоростными
снарядами (клинико-экспериментальное исследование)».
Основные направления науч. деятельности Д.: исслед.
в области боевых повреждений опорно-двигательной сис
темы и совершенствование методик реконструктивно-вос
становительной хирургии костей и суставов. Автор и соавт.
200 опубликованных науч. работ. Подготовил 3 д-ров и
10 канд. мед. наук. Принимал активное участие в лече
нии раненных в Афганистане (1980— 1985), пострадавших
при землетрясении в Армении (1988) и катастрофе в
г. Уфа (1989). Осуществлял метод, руководство рабо
той воен. травматологов в лечеб. учреждениях СА в Аф
ганистане.
Соч.: Лечение больных с травмами в медицинском пункте полка. Л„
1984. 50 с. (в соавт. с Т к а ч ен к о С. С.); Нейродистрофический синдром
при минно-взрывной травме конечностей. Л., 1990 42 с. (в соавт. с Гриц ановы м А. И. и д р ). Организация и содержание работы гарнизонного
травматолога. М„ 1993. 28 с.; Военная медицина и катастрофы мирного
времени. М., 1994. 319 с. (в соавт. с Н еча евы м Э. А. и Ф арш ат овы м М . Н ).

ГРИЦАНОВ Александр Иванович (см. с. 161).
БЕЛОУСОВ Анатолий Егоро
вич (род. 1947). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1984), проф.
(1989), лауреат Гос. премии СССР
(1988).
Родился 22.10.1947 в Москве.
Вскоре после окончания ВМА
(1971) поступил в адъюнктуру,
к-рую успешно завершил, затем
последовательно занимал должно
сти ст. ординатора, преподавателя,
ст. преподавателя, а с 1989 — зам.
нач. каф. воен. травматологии и
ортопедии академии. В 1977 в со
ставе группы воен. хирургов 7 мес
работал в госпиталях, где оказывал помощь раненным в
ходе воен. конфликта между Эфиопией и Сомали. С 1984
возглавлял новый учеб, цикл «Микрохирургия кисти, плас
тическая хирургия» для слушателей академ. курсов. Вы
полнил первые микрохирург, операции в клинике воен.
травматологии и ортопедии академии и др. клиниках го
рода. После увольнения из армии в 1991 возглавляет Центр
микрохирургии конечностей (впоследствии переименован
ный в Центр пластической и реконструктивной хирургии).
В 1984 защитил докт. дис. «Основные направления и пер
спективы использования микрохирургической техники
при лечении больных травматологического профиля».

Науч. работы Б. посвящены лечению огнестрельных
переломов конечностей. Он разработал новое направление
хирургии конечностей, связанное с использованием микро
хирург. техники, внедрил в клинич. практику новые опера
ции, включающие сохранение (реплантацию) отчлененных
сегментов конечностей, вмешательства на сухожилиях, пе
риферических нервах, а также сложные вмешательства по
трансплантации кровоснабжаемых тканей. Б. вице-прези
дент Ассоциации пластических и реконструктивных мик
рохирургов. Автор 150 науч. работ. Подготовил 5 канд. мед.
наук. В 1988 ему присуждена Гос. премия СССР за цикл
работ «Новые методы лечения боевой травмы».
Соч.: Основные принципы микрохирургических пересадок комплек
са тканей в реконструктивной хирургии конечностей // Вести, хирургии
им. И. И. Грекова. 1984. № 1. С. 108— 111; Микрохирургия в травмато
логии. Л., 1988. 233 с. (в соавт. с Т к а ч ен к о С. С .)\ Классификация типов
кровоснабжения мышц с позиции пластической хирургии // Вести, хи
рургии им. И. И. Грекова. 1990. № 7. С. 84— 86.

ГАЙДУКОВ Виктор Михай
лович (род. 1935). Полковник мед.
службы (1979), д-р мед. наук (1989),
проф. (1990).
Родился 13.02.1935 в г. Ростове
н/Д. Окончил ВМА в 1959, 5 лет
был войсковым врачом. С 1964 по
1967 — адъюнкт, с 1967 — пре
подаватель, с 1989 — ст. препода
ватель каф. травматологии и орто
педии. В 1989 защитил докт. дис.
«Современные методы лечения
ложных суставов костей». Предло
жил способы репозиции и гипсо
вые повязки для лечения переломов костей, аппараты и ус
тройства чрескостного остеосинтеза, стержневые аппараты,
способы оперативных вмешательств. Разработал методику
лечения ложных суставов с локальным утолщением кости.
Получил 20 автор, свидетельств на изобретения. Опублико
вал 200 науч. работ, в т. ч. по истории ортопедии и подго
товке травматологов-ортопедов. Описал некротические

ложные суставы огнестрельного происхождения. Работал
над совершенствованием учеб, процесса на кафедре. Создал
видеофильм «Лечебная иммобилизация» (1994).
Соч.: О классификации и остеогенной активности ложных суставов
костей // Ортопедия, травматология и протезирование. 1993. № 4. С. 99—
102; Ложные суставы костей конечностей: Учеб, пособие. СПб., 1994.
50 с.; Ложные суставы. СПб., 1995. 204 с.

Ш АПОВАЛОВ
В ладимир
Михайлович (род. 1946). Генералмайор мед. службы (1996), д-р мед.
наук (1989), проф. (1994). Руково
дит кафедрой с 1995.
Родился 14.04.1946 в Симферо
поле. Окончил ВМА в 1970, прохо
дил службу в войсках. В 1975 после
окончания клинич. ординатуры на
значен на должность ст. ординато
ра клиники воен. травматологии и
ортопедии BMA. С 1981 — пре
подаватель, с 1989 — ст. препода
ватель, с 1995 — нач. каф. травма
тологии и ортопедии — гл. травма
толог МО РФ. В 1989 защитил докт. дис. «Взрывные пов
реждения конечностей. Обоснование и внедрение индиви
дуальных средств защиты ног военнослужащих (клинико
экспериментальное исследование)». В 1983— 1984 — нач.
травматологич. отд-ния госпиталя 40-й армии в Афганиста
не. Изучал боевые повреждения опорно-двигательной сис
темы и их последствия, разрабатывал методики реконструк
тивно-восстановительных операций. Автор и соавт. 60
опубликованных науч. работ. Автор учеб, кинофильма
(1990) «Квалифицированная и специализированная по
мощь раненным в конечности».
Соч.: Оказание доврачебной помошн при повреждениях опорнодвигательного аппарата. Л.. 1984. 246 с. (в соавт. с Т к а ч ен к о С. С ); Раз
работка наиболее рациональных методов первичной хирургической об
работки ран при отрывах конечностей. Л., 1990. 33 с.; Взрывные трав
мы // Медицинская помощь при несчастных случаях и стихийных
бедствиях. СПб., 1992. 143 с. (в соавт. с К о р н и ло вы м Н . В. и Г р я зн ухи ны м Э. / .).

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ*

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Мед. химии
Физиол. химии

Дата постановления, приказа
Положение о ВМА, 1890
Реш ение конференции ВМА,
1892

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Биол. химии
Клинич. биохимии и лаборатор.
диагностики

Ш тат ВМ А, 1930
Директива ГШ ВС
от 06.05.1987

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Соколов Николай Васильевич**
Данилевский Александр Яковлевич
Ильин Михаил Дмитриевич
Галвяло Михаил Яковлевич
Владимиров Георгий Ефимович

1890— 1892
1892— 1909
1909— 1924
1924— 1941
1941— 1958

Пелишенко Иван Андреевич (врем. и. о.)
Иванов Илья Ильич
Коровкин Борис Федорович
Кожемякин Леонид Андреевич
Карпишенко Анатолий Иванович

1958— 1961
1962— 1977
1977— 1983
1983— 1994
С 1994

* Составители: А. И. Карпищенко, А. М. Чайка.
** Соколов Н. В. читал при каф. неорганич., аналитич. и органич. химии курс мед. химии (1874— 1892).
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П РОФ ЕССО РА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Соколов Н. В.
Данилевский А. Я.
Ильин М. Д.
Галвяло М. Я.
Владимиров Г. Е.

Ординарный проф. каф. орг. химии, 1889
Зав. каф. мед. химии и физики Казан,
ун-та, 1863
Зав. кафедрой, 1909
Нач. кафедры, 1931
Ст. преподаватель кафедры, 1936

Оппель В. В.
Иванов И. И.
Коровкин Б. Ф.
Кожемякин Л. А.
Карпищенко А И

Преподаватель кафедры, 1939
Зав. каф. биохимии Киргиз, мед. ин-та,
1940
Ст. преподаватель кафедры, 1970
Нач. кафедры, 1985
Нач. кафедры, 1996

Помимо указанных выше ученое звание проф получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. И. Словцев (1911). А. П. Ви
ноградов. А. А Шмидт (1936), И. М. Дедюлин (1941) И П Ашмарин (1964), А. Н Климов (1965), Л. А. Ключарев (1969) Д А. Голубенцев (1969),
И В. Федоров (1970), В. Д. Савва (1970), В. В. Рудаков (1973), А. С. Ушаков (1973), В. И Шаробайко (1977), Р. А Зарембскии (1979), В. В. ДолгоСабуров (1986).
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Соч.: Избр. труды / Под ред. Владимирова Г. Е. М., 1960. 520 с.;
Краткий курс физиологической химии по лекциям проф. А. Я. Данилевс
кого. 3-е изд. / Издано студентами Муравьевым В. М., Орнатским Н. Ф. и
Нейцем Е. А. СПб., 1908. 140 с.
Лит.: Б у л а н к и н И . Н Основоположники отечественной биохимии:
А. Я. Данилевский. Харьков, 1953. 110 с., В л а д и м и р о в Г. Е. А Я Дани
левский II Успехи биологической химии. М , 1950. Т. Е С . .3—20.

ИЛЬИН Михаил Дмитриевич (1866— 1942) (см. с. 19).
Действит статский советник (1910), д-р медицины (1900),
ординарный проф. (1909), временный президент ВМА
(1917). Руководил кафедрой в 1909— 1924.
Родился 09.06.1866 в г. Касимово Рязан. губ. Учился
на мед. ф-те Харьков, ун-та (1888— 1892), затем в ВМА
(1892— 1895), к-рую окончил с отличием. Ученик акад.
А. Я. Данилевского. Докт. дис. «Организованные белки
мышечного волокна (миозин и миостромины) и их генети
ческое отношение» защитил в 1900. Лаборант (ассистент)
(1895— 1901), приват-доц. (1901 — 1909), проф. каф. фи
зиол. химии ВМА (1909— 1924). В 1925— 1930, после
выхода в отставку, продолжал педагог, деятельность в
Гос. ин-те мед. знаний (ГИМЗ). В последние годы жизни
работал науч. сотр. НИИ рыбоконсервной промышлен
ности (1930— 1942).
Науч. исслед. И. посвящены эмбриохимии, изучению
мышечных белков, обмена веществ, фосфорорганических
соединений, хим. состава куриного яйца в ходе эмбрионал. развития, сравнит, анализу эмбриогенеза птиц и мле
копитающих, изучению хим. состава мясных и рыбных
продуктов, проблемам хим. защиты питания, консервиро
вания рыбы и мяса. И. был членом различных воен.-сан.
комиссий рус. армии и РККА. С 1915 уделял много време
ни работе в качестве специалиста по вопросам питания и
пищевых продуктов. В 1918 конференцией ВМА команди
рован в Мурманск и Александровск в качестве эксперта,
консультанта и организатора по вопросам обеспечения
продовольствием голодающего населения ПетрОфада. В
дальнейшем много внимания уделял развитию рыбного хо
зяйства и рыбоконсервного производства.
Умер 24.08.1942 в блокадном Ленинфаде, похоронен
на Богословском кладбище.
Соч.: Практические упражнения по физиологической химии. СПб1897 90 с.; Пособие к практическим занятиям по физиологической хи
мии. С П б , 1899 80 с.; Вопросы питания Пг 1923 120 с.
Лит.: С и ш к и н Г. В. История кафедры биохимии ВМА им. С. М. Ки
рова. Л 1947 534 с (Рукопись дел. в ВМА)

ГАЛВЯЛО Михаил Яковлевич (1875— 1942). Бригврач, магистр фармации (1906), д-р медицины (1918), flмед. наук (1935), проф. (1931). Руководил кафедрой
1924 по 1941.
Родился 20.12.1875 в Ковенской губ. Окончил фарма
цевт. отд-ние мед. ф-та Юрьев, ун-та (1902). На каф. физиол.
химии ВМА работал внештатным лаборантом (1902— 1909).

о тэ

СОКОЛОВ Николай Васильевич (см. с. 90).
ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Яковлевич (1838—
1923) (см. с. 16). Тайный советник (1903), д-р медицины
(1863), ординарный проф. (1863), чл.-кор. Петербург. АН
(1897), акад. ВМА (1898), возглавлял ВМА в 1906— 1910.
Один из основоположников отеч. биохимии. Руководил
кафедрой с 1892 по 1909.
Родился 10 12 1838 в Харькове. Окончил мед. ф-т Харь
ков. ун-та (1860). Командирован за границу, где работал в
лабораториях Ф. Гоппе-Зейлера, В. Кюне и Э. Дюбуа-Реймона (1860— 1862). Докт. дис. «О специфически действую
щих телах натурального и искусственного соков поджелу
дочной железы» защитил в 1863. Ординарный проф. каф.
мед. химии и физики Казан, ун-та (1863— 1871). С 1875 ра
ботал в Министерстве нар. просвещения, выезжал на значи
тельные сроки с науч. целями за границу. Ординарный
проф. каф. мед. химии Харьков, ун-та (1885— 1892). В
1892 приглашен на каф. физиол. химии ординарным проф.,
возглавлял ее до 1909. В отставку вышел в 1910, но продол
жал работать в качестве внештатного сотр. на кафедре. В
октябре 1917 вновь приглашен на кафедру приват-доц.,
затем преподавателем.
Науч. исслед. Д. посвящены протеолитич. ферментам,
химии белков и вопросам питания. Он доказал раздельное
существование в желудочном соке трипсина и амилазы, воз
можность синтеза белковоподобных веществ при участии
ферментов, наличие в клетках агентов, стимулирующих
ферментные действия, присутствие в тканях антифермен
тов (антипепсина и антитрипсина). Для изучения структуры
белковых тел он применил воздействие на них слабых рас
творов щелочей, выдвинул гипотезу о вхождении аминокис
лот в состав белка через связь —СО—NH— , позднее на
званную пептидной. Автор теории «элементарных рядов»
строения белков. Возглавлял комиссию по пересмотру пи
щевого довольствия солдат рус. армии. Совместно с братом,
известным физиологом В. Я. Данилевским, издавал в Харь
кове «Физиологический сборник» (1888— 1891). Под его
рук. каф. физиол. химии совместно с каф. детских болезней
ВМА проведен большой цикл работ по возрастной физиол.
химии. Изобрел первую гематокритную центрифугу для раз
деления сыворотки и форменных элементов крови (1865).
Д. участвовал в работе Рус. комитета Брюссельского съезда
по гигиене (1910), возглавлял комиссию по вопросу об улуч
шении питания заключенных в Мед. совете МВД, участво
вал в работе комитета по борьбе с фальсификацией пище
вых продуктов; создал первую крупную рус. биохим. школу
физиолого-химиков, среди его учеников М. Я . Галвяло,
М. Д. Ильин, Д. И. Кураев, И. Г. Мезерницкий, Б. И. Словцов, А. Н. Шкарин, А. Я. Щербаков и др.
Умер 18.06.1923 в Петрофаде, похоронен на Богослов
ском кладбище.

Дис. магистра фармации «Жень
шень. Материалы к химическому
составу китайского корня саньнам» защитил в 1906. Сдал экзаме
ны за 2 первых курса ВМА, в
1915— 1917 окончил 3-й и 4-й
курсы мед ф-та Юрьевских част
ных университет, курсов. Врачеб.
диплом получил при Психоневрологич ун те в Петрограде (1918) и
вскоре был удостоен учен, степени
д-ра медицины. Ст. преподаватель
(1919— 1926), и. о. нач. каф. физиол. (биол.) химии ВМА (1924— 1926), затем нач. кафедры
(1926— 1941). В июле 1935 присуждена учен, степень д-ра
мед. наук без защиты дис. Многие годы одновременно с
работой в ВМА возглавлял Центр, лабораторию Обуховс
кой б-цы, проф. химии 3-го ЛМИ. В сентябре 1941 был
отстранен от руководства каф биохимии и арестован по
клеветническим доносам. Воен трибуналом осужден
13.01 1942 к 10 годам исправительно-трудовых лагерей за
«проведение контрреволюционной агитации». Скончался в
тюремной б-це в блокадном Ленинграде 30.01.1942. Реа
билитирован в 1959 — Воен. коллегия Верховного суда
СССР решением от 28.03.1959 отменила приговор «за от
сутствием состава преступления».
Науч.-исследоват. работа кафедры под рук. Г. была
посвящена биохимии ферментов, гормонов, витаминов,
химии мышечных белков, эмбриохимии, углеводному об
мену, обмену веществ в условиях кислородного голодания.
Автор более 50 науч. работ.
Соч.: Очерк научной деятельности кафедры физиологической хи
мии// ВМА: Научно-исследовательская деятельность (1918— 1928) М
1929 С 123— 127; Пособие к практическим занятиям по физиологнчес
кои химии. Л., 1930. 140 с.; Пособие к практическим занятиям по био
логической химии. Л.. 19.32. 130 с.
Лит.: Д е д ю л и н И. М . 25 лет научно-педагогической деятельности
начальника кафедры биохимии проф. М. Я Галвяло // Наша искра (газе
та ВМА). 1934. 15 окт.; Ш а л а е в Н. Ф. Все это было II Воен. врач. 1989.
31 марта.

ВЛАДИМИРОВ Георгий Ефи
мович (1901 — 1960). Полковник
мед. службы (1942), д-р мед. наук
(1935), проф. (1936), акад. АМН
СССР (1960). Руководил кафедрой
с 1941 по 1958.
Родился 12.01.1901 в Харьков
губ. Окончил ВМА в 1923. Спе
циализировался на каф. физиол.
химии ВМА в 1923— 1925, ученик
А. Я. Данилевского и М. Д. Иль
ина. В 1925 изучал физ. и колло
ид. химию у проф. М. С. Врев
ского и доц. И. И. Жукова в ЛГУ,
в 1926— 1927 — аналитич. и органич. химию у акад. В. С. Гулевича в МГУ. С 1927 —
преподаватель каф. физиол. (биол.) химии ВМА и с 1941
по 1958 — нач. этой кафедры По совместительству ра
ботал в Ин-те гигиены труда ст. науч. сотр. (1930— 1933),
заведовал биохим. лабораторией отдела общей физиоло
гии ВИЭМ (1933— 1940), каф. физ. и коллоид, химии
3-го ЛМИ (1933— 1940), каф. биохимии ЛГУ (1940—
1942 и 1944— 1960), лабораторией биохимии нерв, сис
темы в Ин-те физиологии им. И. П. Павлова (1950—
1960). В 1958. после выхода в отставку, организовал в
ЛГУ при руководимой им кафедре лабораторию химии
белка, радиобиологии и нейрохимии.

Исслед. В. посвящены изучению биохим. закономер
ностей эмбрионал. развития, превращений аскорбиновой
кислоты и их связи с обменом гемоглобина, химизму обра
зования билирубина, основным вопросам биоэнергетики,
функциональной биохимии крови, мышц и мозга, антиби
отиков. Особое значение для воен медицины имеют его
работы по изучению водного режима войск в условиях
жаркого климата, функционал, изменений в организме в
условиях пониженного барометрич. давления и гипоксии
В руководил науч. летними экспедициями в условиях вы
сокогорья Эльбруса (1934— 1940) и жаркого климата в
районе Катта-Кургана (1943). Награжден золотой медалью
им. И. П. Павлова Ленингр. физиол. об-ва (1936). Во
время ВОВ предложил и внедрил препараты, ускоряющие
заживление ран. Им установлены закономерности обнов
ления белков, нуклеиновых кислот и липидов в различных
отделах мозга при возбуждении и торможении. Один из
организаторов Всесоюз. биохим. об-ва и председатель сек
ций Об-ва физиологов и естествоиспытателей Автор
более 170 науч. работ Среди его учеников руководители
ряда кафедр и биохим. лабораторий, профессора А. Н. Кли
мов (акад. АМН СССР), И П Ашмарин (акац. АМН СССР),
В Ф. Коровкин (чл.-кор АМН СССР), Р. А. Зарембский,
Н. С. Пантелеева, С. Н. Лызлова, Л. А. Ключарев, Д. А. Го
лубенцев, И. В. Федоров и др. Под его рук. выполнено
8 докт. и 52 канд. дис.
Скончался 05.09.1960 в Ленинграде, похоронен на Бо
гословском кладбище.
Соч.: Учебник физиологии / Под ред. акая. К. М. Быкова. М., 1955
520 с. (в соавт. с Б ы ковы м К М . и д р .)\ Энзимологая: Общие вопросы
учения о ферментах. Л.. 1962. 190 с. (в соавт. с Л ы зл о в о и С. Н ), Функ
циональная биохимия. Л., 1965 180 с. (в соавт. с П а н т е л е е в о й Н С )
Лит.: Г. Е. Владимиров // Вопр мед химии. 1960. Т. 6, вып. 6 С. 3—
6 Ш а б у н и н В. С. Г. Е. Владимиров Краткий очерк жизни и деятельное

ОППЕЛЬ Владимир Владими
рович (1900— 1962). Военврач 1-го
ранга (1938), д-р мед. наук (1935),
проф. (1939).
Родился в Берлине в семье
проф. В. А. Оппеля. Окончил Пет
роград. гимназию с золотой ме
далью (1918), затем ВМА (1924). С
1924 внештатный (по совместитель
ству), а с 1929 по 1942 — штатный
сотр каф физиол. (биол.) химии
ВМА: с 1929 — преподаватель, с
1941 — сг преподаватель. Участник
Эльбрус летних экспедиций 1935—
1937. В этот же период руководил
биохим. лабораторией Ленингр. ин-та охраны здоровья
детей и подростков (1926— 1927), биохим. отд-нием лабо
ратории б-цы им. И. И. Мечникова (1927— 1937), самостоят. курсом физ. и коллоид, химии в медВУЗ при б-це
им. И. И. Мечникова (1933— 1937). Науч. руководитель
групп сотрудников Всесоюз. витаминного ин та НКПП
(1931— 1941). Докт. дис. «Специфически-динамическое деи
стние сахаров» защитил в 1935 За опубликованные науч ра
боты удостоен первой премии им И П. Павлова (1937) Во
время сов.-финлянд. войны (1940) на фронте возглавлял ла
бораторию по изучению травматич шока. Участник оборо
ны Ленинграда в период ВОВ. В сентябре 1942, находясь
с ВМА в эвакуации в Самарканде, арестован по ложному
доносу и осужден на 10 лет. С 1943 по 1952 работал на
различных мед. должностях в системе лагерей МВД. В
1954 реабилитирован. Организатор и руководитель био
хим. лаборатории Ин-та эволюц. физиологии АН СССР
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им. И. М. Сеченова (1956— 1962), биохим. лабораторий
каф. физиологии воен. труда (1956— 1960) и ожогового
центра (1960— 1962) ВМА.
Науч. исслед. О. посвящены изучению всасывания
фруктозы и ее превращения в животном организме, биохи
мии мышечных белков, гемоглобина и его производных и
др. Член правления Ленингр. физиол. об-ва им. И. М. Се
ченова (1942). Участвовал в организации и избран членом
правления Ленингр. отд-ния Всесоюз. биохим. об-ва (1959),
затем зам. председателя этого об-ва (1960), участник 5-го
Международ. биохим. конгр. (1961). Автор более 70 науч.
работ.
Скончался в 1962 в Ленинграде, похоронен на Бого
словском кладбище.
Соч.: К характеристике алиментарной гликемической кривой: Кри
вая после введения сахара дуоденальным зондом // Вести, хирургии.
1930. Т. 19, кн. 57. С. 192— 203 (в соавт. с Ф ед о р о вы м П . С ); О влия
нии характера питания на состояние организма при пребывании в разре
женной атмосфере. Л., 1940. 24 с. (в соавт. с Р а й ко 3. А .)\ Изучение ни
зкомолекулярных продуктов пепсинового расщепления гемоглобина ме
тодом хроматографии на бумаге // Биохимия. 1958. Т. 23, вып. 4.
С. 574—583.
Лит.: С озы кин Г. В. История кафедры биохимии ВМА им. С. М. Ки
рова. Л., 1947. 537 с. (Рукопись деп. в ВМА).

ИВАНОВ Илья Ильич (1904—
1977). Д-р биол. наук (1939), проф.
(1940), акад. АМН СССР (1974).
Руководил кафедрой с 1962 по
1977.
Родился 19.08.1904 в Москве в
семье биолога-селекционера проф.
И. И. Иванова. Окончил физ.-мат.
ф-т 1-го Москов. ун-та (1929),
специализировался по органич. и
биол. химии у акад. В. С. Гулевича
в МГУ. Затем работал в науч.-исследоват. учреждениях Минска,
Новосибирска, Москвы, заведовал
каф. биол. химии Киргиз, мед. инта (1940— 1945). В 1945— 1952 руководил биохим. лабора
торией Ин-та гельминтологии (Москва), в это же время
проф. каф. биохимии 1-го Москов. мед. ин-та (1945—
1952), затем зав. лабораторией биохимии Ин-та биофизи
ки М3 СССР (1952— 1955). В дальнейшем зав. каф. био
химии Ленингр. педиатрич. мед. ин-та (1955— 1962). В
1962 приглашен в ВМА на должность зав. каф. биол.
химии, руководил ею до конца своей жизни.
Науч. исслед. И. посвящены проблемам мышечной био
химии, им подробно изучен фракционный состав белков
скелетной и гладкой мускулатуры. Один из основополож
ников биохимии подвижных клеток (сперматозоидов) и
биохимии гельминтов. В области радиобиологии им вы
двинут ряд фундам. идей, посвященных механизмам дейст
вия ионизирующей радиации и биохим. сдвигам при луче
вой болезни, известны его труды по клинич. биохимии.
Большое внимание уделял совершенствованию лаборатор.
дела в стране, в частности в ВС, созданию типовых клинико-диагностич. лабораторий. Совместно с И. Б. Збарским
и С. Р. Мардашевым подготовил учебник «Биологическая
химия» (1952) для студентов мед. вузов страны, выдержав
ший 5 изд. Под его ред. издан ряд трудов по клинич. био
химии и энзимологии. Каф. биол. химии ВМА стала при
И. одной из лучших в стране. Под его рук. защищены 42
дис., в т. ч. 12 докт. Он создал биохим. науч. школу, из
к-рой вышли профессора А. Е. Антипенко, В. Б. ДолгоСабуров, Р. А. Зарембский, А. В. Козлов, Б. Ф. Коров
кин, И. М. Маркелов, В. В. Рудаков и др., сыграл важную
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роль в становлении Всесоюз. биохим. об-ва. Председатель
оргкомитета 1-го Всесоюз. биохим. съезда (1964) и Ле
нингр. отд-ния Всесоюз. биохим. об-ва, ряда конференций
по биохимии мышц (1966, 1972). Вице-президент Всесо
юз. биохим. об-ва (1964). Автор более 200 науч. работ, в
т. ч. нескольких моногр. и учебников. За моногр. «Биохи
мия мышц» (М., 1977; в соавт. с Коровкиным Б. Ф и Пинаевым Г. И.) удостоен в 1978 премии АМН СССР им.
акад. В. С. Гулевича.
Скончался 31.03.1977, похоронен на Богословском
кладбище в Ленинграде.
Соч.: Введение в клиническую биохимию: Основы патобиохимии /
Под ред. И. И. Иванова. Л., 1969. 493 с. (в соавт. с З а р е м б с к и м Р. А. и
др.у. Введение в клиническую этимологию . Л., 1974. 277 с. (в соавт. с
К о р о вки н ы м Б. Ф . и М а р к ело вы м И . М .).
Лит.: Иванов Илья Ильич // БМЭ. 3-е изд. М„ 1978. Т. 9. С. 10.

КО РО В КИ Н Борис Федоро
вич (род. 1923). Полковник мед.
службы (1969), д-р мед. наук (1966),
|
проф. (1970), чл.-кор. АМН СССР
* р к <5
(1980). Руководил кафедрой в
1977— 1983.
Родился 01.05.1923 в Москве.
Окончил школу с золотой медалью
(1941), затем ВМА (1946). Служил
дивизионным врачом на Дальнем
Востоке. После обучения на ф-те
усовершенствования врачей ВМА
по специальности
«Биохимия»
(1953) назначен нач. лаборатор.
отд-ния 442-го окружного ВГ (Ле
нинград). На каф. биол. химии ВМА служил в должностях
ст. науч. сотр. (1964— 1967), ст. преподавателя (1969—
1977), нач. кафедры (1977— 1983), в этот же период
(1969— 1983) — гл. специалист МО СССР по лаборатор.
делу. В 1983, после увольнения в отставку, возглавлял Ин-т
мед. энзимологии АМН СССР (Москва). Канд. дис. «Влия
ние стрептомицина на обмен пировиноградной кислоты в
животных тканях» защитил в 1958, докт. «Ферменты и
изоферменты сердечной мышцы и сыворотки крови в
норме и при остром инфаркте миокарда» — в 1966.
Науч. исслед. К. посвящены разработке проблем био
химии и патобиохимии мышц, клинич. энзимологии и био
химии экстремальных состояний. При его участии разра
ботан ряд диагностич. ферментных тестов, опубликован
ных в моногр. «Ферменты в диагностике инфаркта мио
карда» (1965) и «Введение в клиническую энзимологию»
(1974), проведены комплексные исслед. по применению
липосом в медицине. К. разработан перечень обязательных
лабораторных исслед. для лечеб. учреждений армии и
флота, пособие по организации лабораторий диагностики
в войсковом звене мед. службы (1982). При его участии
созданы наборы для экспресс-анализа сахара и ацетона в
моче. За разработку первых отеч. образцов биохим. авто
матов удостоен премии им. С. В. Вавилова (1970). Предсе
датель секции «Биохимия мышц» Всесоюз. биохим. об-ва.
В 1985 избран председателем Всесоюз. науч. об-ва врачейлаборантов. Автор более 180 науч. работ, в т. ч. 9 моногр.,
3 учеб, пособий и учебника. За моногр. «Биохимия мышц»
(М., 1977; в соавт. с Ивановым И. И. и Пинаевым Г. И.)
удостоен премии АМН СССР им. акад. В. С. Гулевича
(1978), а за моногр. «Биохимические исследования в кли
нике» (Л., 1977; в соавт. с Комаровым Ф. И. и Меньшико
вым В. В.) — премии АМН СССР им. С. П. Боткина
(1985), за учебник «Биологическая химия» (2-е изд. / Под
ред. акад. С. С. Дебова. М „ 1990; в соавт. с Березо-

вым Т. Т.) — премии АМН СССР им. Н. И. Пирогова
(1994). К. подготовил 5 д-ров и 30 канд. мед. наук.
Соч.: Введение в клиническую энзимологию. Л., 1974. 277 с. (в
соавт. с И ва н о вы м И. И и М а р к ело вы м И. М )
Лит.: К ож ем якин Л . А , Г осуд а р ски и В. И Врач, ученый, педагог //
Воен. врач 1985. 30 апр.

КОЖЕМЯКИН Леонид Ан
дреевич (род. 1938). Полковник
мед службы (1982), д-р мед. наук
(1983), проф. (1985), чл.-кор.
РАЕН (1991). Руководил кафед
рой с 1983 по 1994.
Родился 06.12.1938 в г. Славгород Алтайского края. Поступил в
ВММА в 1955. Окончил ВМА в
1961. Служил на Северном флоте
(1961— 1968). Науч. сотр. 1-го НИИ
ВМФ МО СССР (1968— 1978).
Канд. дис. на спец, тему защитил в
1973 На каф. биол. химии ВМА с
1978’ преподаватель, затем ст. пре
подаватель (1982— 1983), а с 1983 по 1994 — нач. этой
кафедры и гл. специалист МО СССР (затем РФ) по лаборатор. делу (1983— 1993). Докт. дис. «Молекулярные меха
низмы формирования язвенной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки» защитил в 1983. С 1984 на 1-м ф-те
кафедрой начинается подготовка врачей-лаборантов.
Науч. исслед. посвящены выяснению патобиохим. за
кономерностей формирования патологич. состояний и за
болеваний ишемии миокарда, желудочно-кишечных забо
леваний, вирусного гепатита, цирроза печени, нек-рых эндокринопатий и экстремальных состояний, проблемам ра
диационной биохимии. С 1984 на кафедре начинается
2-годичное обучение (с 1991 — 3-годичное) слушателей 1-го
ф-та по специальности «Лабораторное дело клинич. лабо
раторий» для подготовки нач. лаборатор. отд-ний центр, и
окружных ВГ. Под его рук. коллектив кафедры разработал
методы лаборатор. диагностики иммунодефицитных состоя
ний. В 1987 на кафедре организован 3-месячный цикл
«Клинико-лабораторная диагностика и иммунодиагности
ка СПИД» для усовершенствования воен. врачей. К. член
президиума Всесоюз. биохим. об-ва (с 1982), его вице-пре
зидент (1986— 1992). На базе ВМедА по инициативе К.
проведен 6-й Всесоюз. биохим. съезд (1992) и Всесоюз.
конф. «Биохимия — медицине» (1988). Автор более 250
науч. работ, в т. ч. 4 моногр., под его ред. вышло «Руко

водство к лабораторным занятиям по общей и клиничес
кой биохимии» (Л., 1989). Под рук. К. подготовлено 15
канд. мед. наук.
Соч.: Циклические нуклеотиды и адаптация организма. Л., 1978.
182 с. (в соавт. с Д о р о ф е е в ы м Г. И и И ваш кин ы м В. Т ), Программы ла
бораторной диагностики для военных госпиталей Метод, пособие. М.,
1990 132 с. (в соавт. со С к о р н як о вы м В. И и <)р.).

К АРП И Щ ЕН КО Анатолий
Иванович (род 1947). Полковник
мед. службы (1989), д-р мед. наук
(1995), проф. (1996), член правле
ния Биохим. об-ва при РАН (1992).
Руководит кафедрой с 1994.
Родился 01.01.1947 в г. Болеславец (Польша). После окончания
ф-та подготовки врачей для Ракет
ных и Сухопутных войск (1972)
проходил службу в Воздушно-де
сантных войсках на врачеб. долж
ностях С 1975 по 1978 — адъ
юнкт Центр науч.-исслед. лабора
тории обитаемости ВМА, после
адъюнктуры последовательно зани
мал должности от мл. науч. сотр. до нач. биохим. отд-ния
этой лаборатории. В 1987 назначен на должность ст. пре
подавателя каф. клинич. биохимии и лаборатор. диагнос
тики, в 1990 избран зам. нач., с 1994 — нач. этой кафед
ры — гл. специалист МО РФ по лабораторному делу.
Участник боевых действий в Афганистане. Докт. дис. «Фи
зиолого-биохимические механизмы предварительной и ус
коренной адаптации к сухому жаркому климату и горно
пустынной местности» защитил в 1995.
Основные направления науч. деятельности: теорет. и
практич. исслед. в области биохимии экстремал. состоя
ний, посвященные изучению влияния на организм челове
ка гипоксии, высокой температуры, радиац. поражений,
отравляющих веществ, ограниченного питания и водоснаб
жения, а также разработке средств и методов повышения
устойчивости организма к этим факторам. Автор и соавт.
97 науч. работ. Под рук. К. выполнены 4 канд. и 1 докт.
дис.

Соч.: Лабораторно-диагностическая оценка кислотно-основного рав
новесия. СПб., 1995. 40 с. (в соавт. с А н т о н о вы м В. Г.у, Лабораторно-ди
агностическая оценка водно-электролитного обмена. СПб., 1996. 54 с. (в
соавт с А н т о н о вы м В. Г.).
Лит.: Продолжатель славных традиции // Воен врач. 1996. № 22.

КАФЕДРА ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
КАФЕДРА ОТОЛАРИНГОЛОГИИ*

Во исполнение приказа по воен. ведомству № 347 от 17.12.1892 решением конференции ВМА в 1892 была учреждена
каф. отоларингологии (горловых, носовых и ушных болезней). До создания самостоят. штатной кафедры в ВМА препода
вались курсы ларингологии (проф. Д. И. Кошлаков) и отиатрии (проф. А. Ф. Пруссак). В 1935 клинике было присвоено
имя проф. В. И. Воячека.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Симановский Николай Петрович
Воячек Владимир Игнатьевич
Хилов Константин Львович
Курашвили Алексей Епифанович

1893—1917
1918— 1956
1956— 1969
1969—1975

Костров Николай Иванович
Ревской Юрий Константинович
Гофман Виктор Робертович

1975—1981
1981— 1990
С 1990

* Составитель А. С. Киселев.
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ПРОФ ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания
Кошлаков Д И
Пруссак А Ф
Симановскии Н П
Воячек В. И.
Паутов Н. А.
Хилов К. Л.
Ундриц В Ф
Куликовский Г. Г

Экстраординарный проф каф. болезней
гортани и почек, 1875
Экстраординарный проф отиатрии, 1890
Экстраординарный проф ларингологии, 1890;
ординарный проф. кафедры, 1893
Нач. кафедры, 1918
Зав. каф. оториноларингологии Омск. мед.
ин-та. 1929
Зав. каф. оториноларингологии 2-го ЛМИ,
1934
Зам. нач. кафедры, 1936
Пом. нач. Ин-та авиац медицины по науч
части, 1937

Должность, год получения звания
Засосов Р. А.
Попов Ф. А.
Курашвили А Е.
Васильев А И
Иванов Н. И.
Костров Н И.
Ревской Ю. К.
Бабияк В. И.
Гофман В. Р.
Киселев А. С.
Усачев В. И.
Корюкин В. Е.
Глазников Л. А.

Нач каф. оториноларингологии КВМА, 1939
Ст преподаватель кафедры 1954
Зам нач. кафедры, 1969
Зам нач. кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1973
Зам. нач. кафедры, 1976
Зам. нач. кафедры, 1985
Нач. кафедры, 1991
Проф. кафедры, 1992
Ст преподаватель кафедры, 1994
Проф кафедры, 1995
Зам нач. кафедры, 1997

Помимо указанных выше ученое звание проф получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр. Б В. Верховский (1890),
М. Ф. Цытович (1914), Н В. Белоголовое (1920), А. Я. Галебский (1921), Н. М. Асписов (1922), П П. Шевелев (1923), И. П Кутепов (1924),
Н. Ф. Бохон (1934), К А. Дреннова (1948), И. Б. Солдатов (1961), С. Г. Чебанов (1965), И. М. Белов (1975). В Г. Базаров (1979). В. В Дискаленко
(1992), А. А. Горохов (1994).

КОШЛАКОВ Дмитрий Ива
нович (1834— 1891). Статский со
ветник, д-р медицины (1864),
проф. (1875). Читал курс ларинго
логии с 1866
Родился в Курск, губ. в семье
священника. В 1861 окончил МХА
с отличием и серебряной медалью
и был определен внештатным ор
динатором во 2-й Воен.-сухопут
ный госпиталь. Одновременно ра
ботал в академ терапевт, клинике
МХА С. П. Боткина. Один из луч
ших его учеников. В отсутствие
С. П. Боткина заведовал клиникой и читал вместо него
лекции по внутренним болезням. Защитил докт. дис. и был
направлен в загран. командировку (1864— 1866). После
возвращения избран конференцией МХА приват-доц.
(1866) по впервые в России организованному при содействии
С. П. Боткина курсу «Анализ выделений, ларингоскопии и
болезней гортани», избирается адъюнкт-проф (1867), затем
утверждается в звании экстраординарного проф. каф. болез
ней гортани и почек при клинике С П. Боткина (1875) В
конце 1883, после выхода в отставку проф. Э. Э. Эйхвапь
да, избирается ординарным проф. каф госпит. терапии
ВМА, к-рой руководил до 1990. К. — первый проф. ла
рингологии академии, один из учителей Н. П. Симановс
кого, ставшего в дальнейшем первым проф. объединенной
каф. отоларингологии (горловых, носовых и ушных болез
ней).
Науч деятельность К. обширна Автор 60 науч. публи
каций. Кроме докт. дис. «Исследования формы пульса
посредством сфигмоманометра Марея» и значит, числа
работ по внутренним болезням, фармакологии и физиоло
гии им написан ряд работ по ларингологии, положивших
начало науч. исслед. в ВМА в этой области. К. изучил ко
лебания голосовых связок в норме и при различных забо
леваниях. Предложил модель искусств, гортани и с по
мощью оригинального приспособления записывал колеба
ния искусств голосовых связок, сделанных из каучука на
вращающемся барабане. Описал паралич расширителей
голосовой щели центр, происхождения и отдельные на
блюдения инородных тел гортани. Разработал ряд инстру
ментов для эндоларингеальных операций. Под его рук. вы
полнено 6 докт. дис.
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Соч.: Типы колебаний голосовых связок. СПб.. 1884. 36 с.; Паралич
расширителей гортани центрального происхождения // Рус. медицина
1885. № 1. С. 3— 5; № 2 С 27 - 2 8 .
Лит.: С о к о л о в Н И Д И. Кошлаков: (Некролог) // Больнич. газета
Боткина. 1891. N 4/5 С. 105— 107; П учковскийА Материалы к истории пре
подавания оториноларингологии в ИВМА // Вести ушных, горловых и носовых
болезней. 1914 № 8—9 С 671—679; Кошлаков Дмитрий Иванович // Биогра
фический словарь деятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгин Б. В., Мчеплидзе Т. П. Иркутск. 1988. С 34.

ПРУССАК Александр Федо
рович (1839— 1897). Д-р медици
ны (1866), проф (1890). Первый
отеч. проф. отиатрии. Читал курс
отиатрии с 1870
Родился в Витебске в семье чи
новника. Окончил МХА (1862) и
был оставлен при академии на 3
года, работал в академ. терапевт,
клинике С. П. Боткина. После за
шиты докт. дис. «Об условиях ис
чезновения в моче реакции азот
ной кислоты на желчный пигмент»
был отправлен в 2-годичную загран. командировку В 1870 утвер
ждается приват-доц. по курсу отиатрии и в этом же году
избирается адъюнкт-проф и приступает к преподаванию
курса отиатрии при клинике С. П. Боткина. В 1890 полу
чил звание экстраординарного проф. отиатрии. В 1893
вышел в отставку по выслуге лет.
П. организовал отиатрический кабинет в помещении
академ. терапевт, клиники С. П. Боткина, где производи
лись амбулаторные операции и велись практич занятия с
врачами и студентами. Больные, требовавшие стационар,
лечения, направлялись в академ. или госпит хирург, кли
ники. Основные науч. работы П. посвящены отиатрии. На
иболее значит, из них, не потерявшая своего значения и в
настоящее время, выполнена во время загран. командиров
ки — «К анатомии барабанной перепонки». Она сделала
его имя известным не только среди рус. врачей, но и за
границей. Им был описан карман в барабанной полости,
известный ныне как карман Пруссака. Автор 5 науч. работ
по отиатрии. Под его рук. защищено 3 докт. дис.
Похоронен в С.-Петербурге на Волховом лютеранском
кладбище.
Соч.: К анатомии человеческой барабанной перепонки И Мед. вест
ник. 1867. № 40— 43. С. 357—361, 369—373, 385— 389, 393— 398; По

поводу отверстий в барабанной перепонке // Еженедел. клин, газета.
1886. № 3. С. 53; № 4. С. 76— 86; № 5. С. 102— 109; Способ измерения
слуха у людей здоровых и ушных больных // Еженедел. клин, газета.
1889. № 10. С. 173— 179; № 11. С. 197— 204; № 12. С 229—334; № 13.
С. 247—252; № 14. С. 265—276.
Лит.; П у ч к о вс к и й А . Материалы к истории преподавания оторинола
рингологии в ИВМА // Вести ушных, горловых и носовых болезней.
1914. № 8—9. С. 699— 708; Пруссак Александр Федорович // Биографи
ческий словарь деятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгин Б. В., Мчедяидзе Т П. Иркутск, 1988. С. 141;
М чедлш Ъ е Т. П„ И к о нни к о в А. Н . А. Ф. Пруссак — первый отечествен
ный профессор отиатрии; К 150-летию со дня рождения // Вести, отори
ноларингологии. 1990. № 2. С 87— 89.

СИМАНОВСКИЙ Николай
Петрович (1854— 1922). Д-р меди
цины (1881), проф. (1890), акал.
(1907), почетный член ВМА (1917),
основоположник отеч. оторинола
рингологии. Руководил кафедрой с
1893 до 1917.
Родился в Саратов, губ., по
томственный дворянин. В 1876 с
отличием окончил МХА и был ос
тавлен при академ. терапевт, кли
нике С. П. Боткина. После защиты
докт. дис. «К вопросу о влиянии
раздражений чувствительных не
рвов на отправление и питание сердца» находился в зафан. командировке (1882— 1884). После возвращения из
бирался приват-доц., адъюнкт-проф. (1885), экстраорди
нарным проф. ларингологии ВМА (1890). В конце 1892, в
результате настойчивых усилий С. и А. Ф. Пруссака, хода
тайствовавших о создании единой каф. отоларингологии с
выделением отдельного стационара для лечения больных
оториноларингологич. профиля, конференцией академии
было принято решение об открытии в 1893 первой в Рос
сии каф. горловых, носовых и ушных болезней (отоларин
гологии) с клиникой. Возглавил ее С. Признанием его за
слуг было строительство соврем, клиники, открытой в
1902.
С. справделиво считается основоположником отеч.
оториноларингологии как самостоят. науч. дисциплины. С
этого времени преподавание в академии ЛОР болезней
становится обязательным. Широкая эрудиция, демокра
тизм и увлечение специальностью объясняют притягатель
ность его личности для большого числа врачей и студен
тов, к-рые формировали в дальнейшем науч.-практич. отори
ноларингологич. кадры для России. С. создал большую науч.
школу. Среди его учеников П. А. Арандаренко, Н. М. Асписов, С. И. Белинов, Н. В. Белоголовов, М. В Богданов-Бе
резовский, Б. В. Верховский, В. И. Воячек, А Я. Галебский, Я. Б. Каплан, А. Э. Спенглер, М. Ф. Цытович,
П. П. Шевелев. Многие из них создали свои крупные
науч. школы.
Первые науч. работы С. определялись интересами ака
дем. терапевт, клиники С. П. Боткина, дальнейшие его исслед. касались преимущественно заболевании верхних ды
хательных путей. С. изучал болезни миндалин, туберкулез
гортани, двигательный аппарат гортани и описал новую
мышцу в ложных голосовых складках (мышца Симановско
го), предложил инструмент для вскрытия паратонзиллярного
абсцесса (нож Симановского). При нем отоларингология
приобретает хирург, направленность. В 1911, учитывая
потребности зарождающейся авиамедицины, С. поднимает
вопрос о значении функций кохлеарного и вестибулярного
аппаратов для авиаторов. Исследования были поручены
его ученику В. И. Воячеку, добившемуся в этом направле
нии впечатляющих результатов. С. основал Науч. об-во

врачей по горловым, носовым и ушным болезням (1903). В
1909 он начинает издавать журн. «Вести, горловых, носо
вых и ушных болезней»; в 1912 жертвует деньги на строи
тельство ЛОР клиники в Саратове, к рую возглавил его на
иболее талантливый ученик М. Ф Цытович. В 1917 ввиду
болезни и по выслуге лет С. оставил руководство кафед
рой, передав ее другому своему ученику В. И. Воячеку.
Автор 40 науч. работ. Под его рук. выполнено более
40 дис.
Похоронен в Петрофаде в Александро-Невской лавре.
Соч.: Об отношении гортанных нервов к иннервации отдельных
мышц гортани // Еженедел. клин, газета. 1885. № 9. С. 149; №10. С. 160;
№ 11. С. 178; № 12 С. 202; № 13. С. 218; Лекции по ушным, горловым
и носовым болезням, читанные в 1912/13 учебном году. СПб.. 1914.
400 с.; Болезни носа и его придаточных полостей. С П б , 1917. 210 с.
Лит.: П учк овск ий А . Материалы к истории преподавания оторинола
рингологии в ИВМА // Вестн. ушных, горловых и носовых болезней.
1914. № 8—9. С. 679— 688, В о я ч е к В. И . Н. П. Симановский. 1854—
1922 // Рус. отоларингология. 1924. №.' 1. С. 1— 4; С о л д а т о в И . Б.
Н. П. Симановскии — основоположник отечественной оториноларинго
логии. 2-е изя., перераб. и доп. СПб.. 1993 56 с.; Симановский Николай
Петрович // Биографический словарь деятелей отечественной оторинола
рннгологии / Шантуров А. Г„ Шеврыгин Б. В., Мчедлидзе Т. П. Ир
кутск, 1988. С. 156— 157.

ВО Я ЧЕК Владимир Игнатьевич (1876— 1971) (см.
с. 20). Генерал-лейтенант мед. службы (1943), д-р медици
ны (1903), проф (1918), заел. деят. науки РСФСР (1934),
акад. АМН СССР (1944), Герой Соц. Труда (1961), нач.
ВМА (1925— 1930) Руководил кафедрой с 1918 по 1956.
Родился в С -Петербурге в семье проф. консерватории,
выходца из Чехии. В 1899 окончил с отличием ВМА. В
1904 после защиты докт. дис. «Функция слухового аппарата
при острых заболеваниях среднего уха» назначается ассис
тентом, затем избирается приват-доц. (1909) и штатным
доц. (1914) каф отоларингологии BMA. С 1918 по 1956
осуществлял руководство кафедрой. В 1919 избран вице-пре
зидентом ВМА, а в 1925— 1930 возглавлял ее, продолжая ос
таваться нач. кафедры. За период своего 38-летнего руководст
ва кафедрой В. много сделал для развития ее материальнотехнич. базы, оснащения соврем, лечеб.-диагностич. аппа
ратурой и наглядными пособиями. Благодаря его науч.
авторитету были выделены крупные средства на расшире
ние клиники и др учеб, и науч. помещений. По инициативе
и при непосредственном участии В в 1930 основан Ленинф. НИИ болезней уха, горла, носа и речи (ЛОР НИИ),
науч. руководителем к-рого он был до конца жизни.
Науч. деятельность В. отличалась необыкновенной
многофанностью и была посвящена разработке различных
актуальных проблем ЛОР специальности, касающихся фи
зиологии ЛОР органов, методики их исследования, анализу
различных патолог, форм. Большое внимание он уделял
изучению барьерной функции ЛОР органов, вопросам
профессионал, отбора и профессионал, болезням. Основа
тель воен. отоларингологии в нашей стране, в 1934 подго
товил первое руководство на эту тему «Избранные вопро
сы военной отоларингологии», в к-ром излагались основ
ные вопросы профессионал, отбора, организации ЛОР по
мощи в КА, воен ЛОР профпатологии, рассматривались
принципы и методы этапного лечения раненых и больных
этой фуппы. 2-е, дополненное изд. этого руководства
вышло в 1941 под названием «Военная отоларингология»,
а после ВОВ, в 1946, — 3-е изд., в к-ром были учтены
последние, основанные на опыте войны данные. В. был
ред. и автором отдельных глав 8-го тома «Опыта совет
ской медицины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», посвященного огнестрельным ранениям и по
вреждениям ЛОР органов. Он разработал рационачьные
методы исслед. слухового, вестибулярного и обонятельного
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анализаторов, создал прибор для определения барофункции слуховой трубы (ушной манометр Воячека), предло
жил методику ряда новых операций, манипуляций и боль
шое количество инструментов, облетающих и упрощающих
технику хирург, вмешательства, сформулировал принципы
шадимости, изложенные в моногр. «Методика щадящих оториноларингологических воздействий» (1957). Одна из ос
новных заслуг В. — создание известной науч. школы ото
риноларингологов (Н. И. Иванов, Н. И. Костров, Б. С. Кры
лов, Г. Г. Куликовский, Н. А. Паутов, Ф. А. Попов, В. Ф. Ундриц, К. Л. Хилов и д р ). Автор более 300 науч. работ.
Под его рук. подготовлено 47 канд. и 24 докт. дис В ор
ганизатор многих съездов и конференций, ред. и член редкол. ряда журн. и сборников, председатель науч. отоларин
гологич. об-в, участник многих съездов за рубежом, почет
ный член Венского и Чехословацкого оториноларингологич. об-в, почетный д-р Тулузского ун-та (Франция). Его
имя присвоено в 1935 ЛОР клинике ВМА.
Скончался 19.10.1971, похоронен на Богословском
кладбище.
Соч.: Военная оториноларингология. 3-изл. М .;Л ., 1946. 384 с.; Ос
новы оториноларингологии. 4-изд. Л., 1953. 348 с.; Методика щадящих
оторииоларингологических (диагностических и лечебных) воздействий
Л., 1957. 154 с.; Ринортоз (способы устранения структурных дефектов
носа). Л., 1963. 96 с.
Лит.: Старейший военный врач и ученый В. И. Воячек // ВМЖ
1951. № 2. С. 20—21; П о п о в Ф А О жизни и деятельности В И. Вояче
ка. Л., 1959. 46 с.; И в а н о в Н. И . В. И. Воячек. М., 1970. 56 с., П р е о б р а 
ж енский Б. С. Воячек Владимир Игнатьевич // БМЭ. 3-е изд. М„ 1976
Т. 4. С. 431— 432.

ПАУТОВ Николай Александрович (1898— 1959).
Полковник мед. службы (1943), д-р медицины (1923),
проф. (1929).
Окончил ВМА (1922) и был оставлен на каф. отола
рингологии для подготовки к науч. деятельности. В 1923
защитил докт. дис. С 1925 — нач. ЛОР отд-ния Минск. ВГ
и одновременно ассистент ЛОР кафедры Минск, мед. ин-та.
В 1928 организовал ЛОР кафедру в Омск. мед. ин-те и был
ее первым зав. В 1941 — 1942 — нач. каф. отоларингологии
КВМА, а с 1942 по 1956 — ст. преподаватель, затем зам
нач. каф. отоларингологии ВМА В 1951— 1956 — гл ото
ларинголог С А. В 1957 уволен в запас и избран зав ЛОР
кафедрой ЛСГМИ, к-рой руководил до своей смерти.
Во время ВОВ и после нее П. внес большой вклад в
разработку рационального лечения огнестрельных ранений
шеи, в т. ч. устранения посттравматич. стенозов гортани,
предложил оригинал, гортанные протезы-дилятаторы. Наи
большую известность получили его работы об анатом, ва
риантах строения слуховой трубы, патологии околоносо
вых пазух при атрофических ринитах, об акустич. свойст
вах черепа и костной проводимости. Автор нескольких
глав в фундам. руководстве по оториноларингологии для
врачей под ред. С М Компанейца и А. А. Скрыпта
(1937), гл. 4 8-го тома «Опыта советской медицины в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Руководст
ва по военно-полевой хирургии» (под ред. С. И. Банаитиса; 1955). Опубликовал более 80 науч. работ. Под его рук.
защищено 2 докт и 15 канд. дис.
Соч.: Лечение хронических стенозов гортани // Опыт советской меди
цины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. М., 1951. Т. 8, гл. 4.
С. 220—245; Заболевания евстахиевой трубы // Болезни уха. горла и носа:
Руководство для врачей / Под ред. С. М. Компанейпа и А А. Скрыпта.
Киев, 1937. Т. 1. 4. 2, гл. 21. С. 693—713; Техника простейших диагнос
тических и лечебных ЛОР приемов. Л., 1946. 86 с.
Лит.: Памяти Н А. Паутова // Вести, оториноларингологии. 1959.
№ 3. С. 114— 115; Паутов Николай Александрович // Биографический
словарь деятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г
Шеврыгии Б. В.. Мчедлидзе Т. П. Иркутск. 1988. С. 84.
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ХИЛОВ Константин Львович
(1895— 1975). Военврач 2-го ран
га, д-р медицины (1924), проф.
(1934), д-р мед. наук (1935), заел,
деят. науки РСФСР (1948), лауре
ат Ленин, премии (1964). Руково
дил кафедрой в 1956— 1969.
Родился в Кронштадте в семье
воен. моряка. В 1917 окончил с от
личием ВМА и был направлен на
фронт мл врачом пехотного полка.
Еще в период обучения в ВМА, в
1916, за храбрость, проявленную
при выполнении заданий ВСУ на
германском фронте под Перемышлем, был награжден Ге
оргиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью.
С 1918 служил в различных частях РККА. Принимал учас
тие в гражданской войне в качестве ст. врача полка. С
1923 по 1937 служил в ВМА на каф. отоларингологии в
должностях мл. ассистента, ассистента и доц. Уволен в
запас в звании военврача 2-го ранга. В 1934 избран зав.
каф. оториноларингологии 2-го ЛМИ. Совмещал заведова
ние кафедрой с обязанностями зам. ректора этого ин-та по
науч. работе. Участник ВОВ — консультант ряда эвако
госпиталей Ленинграда. В 1956 вернулся в академию и
возглавил каф. отоларингологии ВМА, к-рой руководил до
1969, а затем до последних дней жизни оставался ее науч.
консультантом. Докт. дис «К вопросу об изменении слуха
при повышении атмосферного давления» защитил в 1924.
Науч. деятельность X. отличается широким диапазо
ном. В период становления отеч. авиамедицины он актив
но участвовал в развитии мед. обеспечения безопасности
полетов и внес большой вклад в теорию и практику вести
булярного профессионал, отбора летчиков. X. общеприз
нанный авторитет в области лабиринтологии. Особенно
известны его работы «Кора головного мозга в функции
вестибулярного анализатора» (1951), «Избранные вопросы
теории и практики космической медицины с позиций ла
биринтологии» (1964), «Функция органа равновесия и бо
лезнь передвижения» (1969) За последнюю работу он на
гражден большой золотой медалью им. Я. Пуркинье ун-та
г Брно. В годы ВОВ разрабатывал новые оршинал. мето
ды диагностики и удаления инородных тел огнестрельного
происхождения из труднодоступных отделов ЛОР органов
и основания черепа. Результаты этой науч. работы нашли
отражение в моногр. «Избранные вопросы клиники огне
стрельных повреждений ЛОР органов» (1946) и «Клиника
слепых огнестрельных ранений лица и шеи» (1964), в гл. 3
8-го тома «Опыта советской медицины в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг.» (1951). X. настойчиво про
пагандировал и развивал эндоназальную и эндоуральную
хирургию, в нашей стране он один из пионеров трансфеноидального хирург, лечения опухолей гипофиза. Большое
место в его исслед. занимала проблема тугоухости, ото
склероза — заболевания, вызывающего прогрессирующую
тугоухость. Эти исслед нашли отражение в многочисл
науч. статьях и в моногр «Отосклероз», за к-рую он был
удостоен Ленин, премии (1964) X создал обширную науч.
школу и был генератором многих науч. идей. Автор свыше
150 науч. работ. Под его рук. подготовлено 15 д-ров и
50 канд. мед. наук. Почет, член Болгарского, Польского,
Чехословацкого и Грузинского об-в отоларингологов, член
правления Всесоюз. и Рос. об-ва отоларингологов, член
редсовета журн. «Вести, оториноларингологии».
Скончался 21.11.1975, похоронен в Ленинграде на Бо
гословском кладбище.

Соч.: Кора головного мозга в функции вестибулярного анализатора.
М.; Л., 1952. 84 с.; Отосклероз. Л.. 1958. 124 с.; Функция органа равнове
сия и болезнь передвижения. Л., 1969. 230 с.
Лит.: К р ы л о в Б. С . Хилов Константин Львович // БМЭ. 3-е изд. М„
1985. Т. 26. С. 498; К и с е л е в А. С . Слово об Учителе // Новости оторино
ларингологии и логопатологии. 1996. № 1(5). С. 36—39.

УНДРИЦ Вильгельм Фомич
(1891— 1963). Военврач 1-го ран
га, д-р медицины (1923), д-р мед.
наук (1935), проф. (1936), чл.-кор.
АМН СССР (1946), заел. деят.
науки РСФСР (1962).
Родился в Эстонии в семье
учителя. В 1914 с отличием окон
чил ВМА и в качестве врача при
нимал участие в первой мировой и
гражданской войнах. В 1918—
1940 работал на каф. отоларинго
логии, руководимой В. И. Воячеком, занимал последовательно до
лжности ординатора, мл. ассистен
та, ст. преподавателя, зам. нач. кафедры. В 1940, после
увольнения в запас, избран на должность зав. каф. отори
ноларингологии l-ro ЛМИ, к-рой руководил до смерти. В
1930 организовал эксперимент.-биол. отд. Ленингр. ЛОР
НИИ и 33 года заведовал им. Во время ВОВ был гл. ото
ларингологом Ленингр. фронта. Док. дис. «Алиментарный
лимфаденит» защитил в 1923.
У. известен фундам. работами по физиологии и патоло
гии слухового и вестибулярного анализаторов. Еще в пери
од гражданской войны он описал симптомы корковой глу
хоты у сыпнотифозных больных. Впервые в нашей стране
(1934) начал изучать функцию внутреннего уха при помо
щи регистрации улитковых биотоков. Также впервые раз
работал электрофизиол. методы регистрации нистагма, ус
тановив при этом ряд закономерностей в работе вестибу
лярного анализатора. Значительны его работы по звуковой
травме (1934— 1939), проведенные совместно с Р. А. Засосовым, позволившие изучить патоморфологию звуковой и
детонационной травмы кортиева органа и установить гра
ницы абсолютной и относительной звуковой травмы. Эти
данные вошли в многочисл. моногр. и руководства по ото
риноларингологии и имели широкое применение в период
ВОВ при диагностике т. наз. детонационной глухоты. У.
внес большой вклад в изучение вазомоторных расстройств
слизистой оболочки носа, уточнил ход и функцию вегета
тивных волокон полости носа. Сконструировал ряд ориги
нал. аппаратов, в т. ч. ринопневмометр для количеств, оп
ределения носового дыхания, прибор для осмотра глотки и
гортани (директоскоп Ундрица). Предложил ряд вариантов
тимпанопластики. Первым в отеч. литературе опубликовал
работы, посвященные применению оптич. приборов при
микрооперациях на ЛОР органах. Автор более 100 науч.
работ. Под его рук. подготовлены и защищены 2 докт. и
14 канд. дис.
Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладби
ще.
Соч.: Огнестрельные ранения лица, ЛОР органов и шеи // Атлас ог
нестрельных ранений / Под ред. П. А. Куприянова и И. С. Колесникова.
Л., 1949. Т. 2. 386 с. (в соавт. с Д р е н н о в о й К. А . и П и гу л е в с к и м Д . А.);
Огнестрельные ранения среднего и внутреннего уха // Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. М„ 1951.
Т. 8, гл. 7. С. 285— 327; Болезни уха // Болезни уха, горла и носа: Крат,
руководство для врачей. Л., 1960. С. 3— 237.
Лит.: Член-кор. АМН СССР проф. В. Ф. Ундриц; (К 40-летию вра
чебной, педагогической, общественной и научной деятельности) // Вести,
оториноларингологии. 1955. № 1. С. 63—65; Памяти проф. В. Ф. Ундрица// Вестн. оториноларингологии. 1963. № 1. С. 116.

КУЛИКОВСКИЙ Григорий
Григорьевич (1890— 1955). Гене
рал-майор мед. службы (1943), д-р
мед. наук (1935), проф. (1937).
В 1916 окончил мед. ф-т Москов. ун-та. Участвовал в первой ми
ровой войне в качестве мл. врача
полка —- ст. ординатора дивизион
ного госпиталя. После призыва в
КА работал нач. эвакогоспиталя,
нач. головного ЭП, специализиро
вался по оториноларингологии в
ВМА (1922— 1924) под рук.
В. И. Воячека. С 1924 по 1937 —
нач. ЛОР отд-ния 1-го Москов. коммунистич. ВГ (впослед
ствии Гл. воен. клинич. госпиталь им. Н. Н. Бурденко).
Докт. дис. «К вопросу о механизме костной проводимос
ти» защитил в 1935. С 1937 по 1941 — пом. нач. Ин-та
авиац. медицины по науч. части. В 1941— 1942 — проф.
ВМА, с марта 1942 — гл. отоларинголог КА, часто выез
жал в действующую армию, где принимал непосредствен
ное участие в организации и оказании мед. помощи ране
ным, больным и контуженным. Много оперировал, настой
чиво внедрял достижения академ. школы В. И. Воячека.
Организовывал курсы усовершенствования фронтовых
специалистов по отоларингологии, неоднократно прини
мал зачеты у окончивших эти курсы.
К. разработал ряд новых концепций в области физио
логии слуха. Большинство его науч. работ посвящено воен.
оториноларингологии, особенно авиац. медицине, профес
сионал. отбору и врачебно-летной экспертизе летчиков и
парашютистов. Им предложено несколько новых приспо
соблений для защиты органа слуха, оригинал, игла для
прокола гайморовых пазух (игла Куликовского). Автор и
соавт. более 70 опубликованных науч. работ.
Соч.: Вестибулярная тренировка летчика; Для летного состава, ави
ационных врачей и инструкторов физической культуры. М.; Л., 1939.
83 с.; Оториноларингология для войскового врача. М.; Л., 1940. 166 с.;
Общая характеристика ранения носа, горла и уха и контузионных пора
жений // Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне
1941— 1945 гг. М„ 1951. Т. 8, гл. 2. С. 22—46 (в соавт. со С в е т л а н о 
вы м М . И .).
Лит.: Ф и л и п п о в М . М . Памяти проф. Г. Г. Куликовского // Вестн.

оториноларингологии. 1956. № 1. С. 90—91; Куликовский Григорий
Григорьевич // Биографический словарь деятелей отечественной отори
ноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгин Б. В., Мчедпидзе Т. П.
Иркутск, 1988. С. 87— 88.

ЗАСОСОВ Роман Андреевич
(1890— 1962). Генерал-майор мед.
службы (1944), д-р мед. наук (1938),
проф. (1939).
После окончания в 1914 с от
личием ВМА начал службу мл. вра
чом 1-го Балтийского экипажа в
Кронштадте и в дальнейшем слу
жил на кораблях и в частях ВМФ.
С 1923 работает в качестве прико
мандированного врача в клинике
при каф. отоларингологии В. И. Воя
чека. В 1933 назначен мл. препода
вателем этой кафедры. В 1939,
после защиты докт. дис. «Действие
вегетативных ядов и йодистого калия на секрецию слизис
той оболочки носа собак в норме и при нарушении функ
ции щитовидной железы», назначается нач. ЛОР кафедры
КВМА. Во время ВОВ был гл. отоларингологом ВМФ. В
1940— 1956 — нач. каф. отоларингологии ВММА. В 1956
вернулся в ВМА на должность зам. нач. каф. отоларинго189

логии. В 1959 уволился в запас и до своей смерти был
проф.-консультантом Ленингр. ЛОР НИИ.
В 1930-х 3. совместно с В. Ф. Ундрицем провел фундам. исслед. воздействия сверхмощных звуков, ультразву
ков и вибрации на ушной аппарат и организм в целом. Им
составлен ряд инструкций и пособий по оказанию ЛОР
помощи на флоте. В его трудах получили отражение такие
актуальные клинич. вопросы, как лечение при энцефали
тах и абсцессах мозга огнестрельного происхождения, при
хронич. стенозах гортани. 3. предложен рациональный
метод удаления лобно-носового массива при операциях на
лобных пазухах с помощью пилы Джигли. Автор 50 науч.
работ, в т. ч. 2 моногр. и одного руководства. Подготовил
4 д-ров и 20 канд. мед. наук.
Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.
Соч.: Принципы оказания медицинской помощи при боевой травме:
Крат, пособие для врачей и студентов. Киров, 1943. 44 с.; О воздействии
детонаций, сверхмощных звуков, ультразвуков и вибраций на ушной ап
парат и организм: Пособие для врачей и студентов. Л., 1945. 59 с.; Осно
вы физиологии и практические методы функционального исследования
слухового, вестибулярного и обонятельного анализаторов. Л., 1957.
168 с. (в соавт. с Г р и н б е р го м Г. И .).
Лит.: Р а вд о н и к К. С ., С о л д а т о в И . Б . Проф. Р. А. Засосов: (К 40летию врачебной, научно-педагогической и общественной деятельнос
ти) II Вести, оториноларингологии. 1955. № 2. С. 86—87; Памяти проф.
Р. А. Засосова // Вестн. оториноларингологии. 1963. № 3. С. 122— 123.

ПОПОВ Ф едор Андреевич
(1892— 1961). Полковник мед. служ
бы (1943), д-р мед. наук (1953),
проф. (1954).
Родился в Вятке в многодетной
семье священника. Окончил Москов. ун-т (1914). Участник первой
мировой и гражданской войн, после
их окончания занимал врачеб.-администрат. должности в ряде ВГ
РККА. В 1927— 1929 совершенст
вовался по оториноларингологии в
ЛОР клинике В. И. Воячека ВМА,
после чего был назначен нач. ЛОР
отд-ния Новгород. ВГ. С 1937 — преподаватель и ст. пре
подаватель на каф. отоларингологии ВМА. В 1957 уволился
в запас по выслуге лет и до конца жизни работал проф.-кон
сультантом в НИИ нейрохирургии им. А. Л. Поленова.
Докт. дис. «Устранение дефектов после травмы носа и уха»
защитил в 1953. Автор 45 науч. работ. Основные науч. ис
след. посвящены восстановительной ЛОР хирургии, изуче
нию барофункции уха и околоносовых пазух, влияния уско
рений на функции носа. Он рационализировал способ выяв
ления притворной глухоты, к-рый вошел в практику под на
званием теста Говсеева-Попова.
Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.
Соч.: Восстановительные операции при дефектах наружного носа и
ушной раковины // Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941— 1945 гг. М., 1951. Т. 8, гл. 5. С. 246—258; Барофункция ЛОР
органов и ее клиническое значение // Вестн. оториноларингологии. 1957.
№ 5. С. 242—247; О жизни и деятельности В. И. Воячека. Л., 1959. 47 с.
Лит.: Памяти проф. Ф. А. Попова // Вестн. оториноларингологии.
1962. № 3. С. 124; Попов Федор Андреевич // Биографический словарь
деятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г.. Шеврыгин Б. В., Мчедпидзе Т. П. Иркутск, 1988. С. 136.

КУРАШВИЛИ Алексей Епифанович (1915— 1992).
Полковник мед. службы (1968), д-р мед. наук (1968),
проф. (1969). Руководил кафедрой в 1969— 1975.
Родился в Грузии (Менгрелии) в многодетной семье
сельского священника, ставшего в советское время учи
телем начальных классов. После окончания Тбилис. мед.
ин-та (1939) призван рядовым в РККА. Участник ВОВ.
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Прошел путь от нач. мед.-сан. роты
до нач. мед. службы дивизии. С
1945 — нач. ЛОР отд-ния ряда ВГ.
После окончания 1-го ф-та ВМА
(1951) был оставлен в академии вна
чале в должности врача-специалиста
центр, поликлиники, а затем пере
веден на каф. отоларингологии.
Последовательно занимал долж
ности ст. ординатора, мл. препода
вателя и преподавателя, зам. нач.
кафедры. С 1969 по 1975 возглав
лял каф. отоларингологии ВМА.
Докт. дис. «Актуальные вопросы
вестибулярной физиологии высотного и космического
полетов» защитил в 1968.
Основное направление науч. деятельности К. связано с изу
чением физиологии и патологии слухового и вестибулярного
анализаторов. Неоднократно участвовал в науч. командиров
ках с целью изучения факторов профессионал, вредности
при работе летчиков дальней (стратегической) авиации. Осу
ществлял комплексные исслед. воздействия ускорений на
пассажиров железнодорож. транспорта, проводившиеся в
связи с повышением скорости пассажирского сообщения на
Октябр. желез, дороге. Автор 62 науч. работ, в т. ч. 2 моногр.
Под его ред. вышло 2-е изд. учебника но воен. оторинола
рингологии (1976). Подготовил 6 канд. мед. наук.
Соч.: Об оценке функциональных результатов слуховосстанавлива
ющих операций при отосклерозе // Вестн. оториноларингологии. 1970.
№ 4. С. 12— 14 (в соавт. с Х и л о вы м К. Л . и К и с е л е в ы м А . С .)\ Электронистагмография. Л., 1970. 96 с. (в соавт. с Б а б и я к о м В. И .): Физиологи
ческие функции вестибулярной системы. Л., 1975. 280 с. (в соавт. с Б а
б и я к о м В. И .).

Лит.: Курашвили Алексей Епифанович // Биографический словарь
деятелей отечественной оториноларингологии / Шаитуров А. Г., Шеврыгии Б. В., Мчедпидзе Т. П. Иркутск, 1988. С. 88— 89; Г о ф м а н В. Р„ К и
с е л е в А. С . А. Е. Курашвили: (К 80-летию со дня рождения) // ВМЖ.
1995. № 1. С. 67; Г о ф м а н В. Р ., К и с е л е в А . С . А. Е. Курашвили: (К 80летию со дня рождения) // Новости оториноларингологии и логопатологии. 1995. № 2(3). С. 80—81.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Ивано
вич (1923— 1982). Полковник мед.
службы (1970), д-р мед. наук (1972),
проф. (1973).
В 1941 поступил в ВММА, а в
1942 в составе курса был направ
лен на Сталинград, фронт. В даль
нейшем принимал участие в ВОВ
на различных фронтах в качестве
командира стрелкового отд-ния,
минометной батареи, саперного
взвода. Неоднократно ранен. В
1944 возвратился в ВММА, к-рую
окончил в 1949 и получил назна
чение на Черномор, флот врачом
крейсера «Молотов». После адъюнктуры оставлен на каф.
отоларингологии ВММА мл. преподавателем. В 1962—
1969 — преподаватель, в 1969— 1976 — зам. нач. каф.
отоларингологии ВМА. Уволен в запас в 1976. Докт. дис.
«Электрофизиологические исследования вестибулярной и
слуховой функции в норме и при патологии» защитил в
1972. Автор 47 науч. работ, к-рые посвящены гл. обр. проб
лемам воен. оториноларингологии, воен. ЛОР профпатопогии, профотбору, физиологии ЛОР органов. Под его рук.
подготовлены 2 канд. дис.
Соч.: О роли верхнего шейного симпатического узла и слуховой
функции улитки // Жури, ушных, носовых и горловых болезней. 1963
№ 3. С. 59—62; К вопросу об адаптационно-трофическом влиянии сим-

патической нервной системы на звуковой анализатор // Вести, оторино
ларингологии. 1968. № 5. С. 22— 25.
Лит.: К и с е л е в А . Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист. очерк // Воен. врач. 1993. № 6. С. 3—6; № 7. С. 3— 8.

ИВАНОВ Николай Иванович
(род. 1918). Полковник мед. служ
бы (1967), д-р мед. наук (1971),
проф. (1973).
Участник сов.-финлянд. войны
и ВОВ — военфельдшер. Из дей
ствующей армии по разнарядке
был направлен на учебу и, выдер
жав конкурсные экзамены, посту
пил в ВМА, к-рую окончил с отли
чием в 1947. После адъюнктуры
(1947— 1950) занимал должности
ст. ординатора, преподавателя, ст.
преподавателя каф. отоларинголо
гии ВМА. В 1978 по выслуге лет
уволен в запас. Докт. дис. на спец. тему, посвященную дей
ствию сильных звуков, возникающих при запуске реактив
ных двигателей, на орган слуха, защитил в 1971.
По заданию В. И. Воячека изучал возможности приме
нения вестибулярных раздражителей в качестве лечеб.
факторов при вазомоторных и нек-рых других заболеваниях
ЛОР органов. В период руководства кафедрой К. Л. Хиловым успешно участвовал в освоении микрохирург, опера
ций (в т. ч. фенестрации ушного лабиринта по поводу ото
склероза). Автор более 50 науч. работ, в т. ч. отдельных
глав учебника «Военная оториноларингология» (1963,
1976), пособия и руководства для среднего мед. персонала.
Под его рук. выполнены 2 канд. дис.
Соч.: Пластическая ЛОР хирургия // Военная оториноларингология:
Учебник / Под ред. А. Е. Курашвили. Л.. 1976. С. 139— 156; Работа хи
рургических сестер ЛОР учреждений. Л.. 1979. 136 с. (в соавт. с К р ы л о 
вым Б. С.у, Руководство по оториноларингологии для среднего медицин
ского персонала. Л., 1983. 222 с. (в соавт. с К ры ло вы м Б . С ).
Лит.: К и с е л е в А. Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист очерк // Воен. врач. 1993. № 6. С. 3—6; № 7. С. 3— 8.

КОСТРОВ Николай Иванович (род. 1924). Полковник мед.
службы (1971), д-р мед. наук (1969),
J
проф. (1973). Руководил кафедрой
в 1975— 1981.
1 ^
В 1949 с отличием окончил 1-й
\ —г- „
ЛМИ и был принят в клинич.
ординатуру ЛОР кафедры этого
ин-та, после окончания к-рой при
зван в СА и 5 лет служил в качест
ве врача в авиац. частях на Сахали
не. Проходил адъюнктуру при каф.
отоларингологии ВМА, затем зани
мал должности мл. преподавателя,
преподавателя, ст. преподавателя. В
1975— 1981 возглавлял эту кафедру и одновременно был
гл. отоларингологом МО СССР. Докт. дис. «Функциональ
ное состояние коры надпочечников и половых желез при
отосклерозе и других ЛОР заболеваниях» защитил в 1969.
Науч. исслед. К. посящены актуальным вопросам кли
нич. и воен. отоларингологии, в частности изучению физи
ологии и патологии вестибулярного анализатора, анализу и
оценке диагностич. значения вестибулярных проб в клини
ке и экспертизе. Им усовершенствован метод исслед. по
рогов вестибулярного анализатора, разработаны методы
регистрации нистагма с помощью шлейфного осциллогра
фа и механокардиографа Н. Н. Савицкого. К. был одним
из пионеров эндокринологич. направления в изучении па
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тогенеза отосклероза и др. ЛОР заболеваний. Предложил
для клинич. практики экспресс-метод определения влия
ния скрытой адренокортикапьной недостаточности без
применения адренокортикотропного гормона, разработал
рациональную схему терапии различных ЛОР заболеваний
малыми дозами глюкокортикоидных гормонов. Автор 130
опубликованных науч. работ. Под его рук. выполнены 3
докт. и 10 канд. дис. Инициатор преподавания ЛОР дис
циплины на трех курсах ФПВ (4-, 5-, 6-м). При К. был про
веден капитальный ремонт клиники с оснащением ее соврем,
технич. средствами обучения и мед. оборудованием.
Соч.: Современные методы исследования вестибулярного анализато
ра // Военная оториноларингология: Учебник / Под ред. В. И. Воячека и
К. Л. Хилова. Л.. 1963. С. 68—76; К вопросу о развитии оториноларин
гологии в ВМА: Учеб, пособие. Л., 1963. 16 с.; Оториноларингологическая помощь в СА и ВМФ. Л.. 1978. 126 с. ( в соавт. с П л е п и с о м О. Я ).
Лит.: Костров Николай Иванович // Библиографический словарь де
ятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгни Б. В., Мчедлидзе Т. П. Иркутск. 1988. С. 83— 84.

РЕВСКОЙ Юрий Константи
нович (род. 1929). Генерал-майор
мед. службы (1986), д-р мед. наук
(1974), проф. (1976), лауреат Гос.
премии СССР (1988). Руководил
кафедрой в 1981— 1990.
Окончил ВММА в 1953, прохо
дил службу на кораблях и в частях
ВМФ. После адъюнктуры (1961 —
1964) при каф. отоларингологии
ВМА был мл. преподавателем (с
1964), преподавателем (с 1967), ст.
преподавателем (1974), зам. нач.
этой кафедры (1976). Одновремен
но, с 1968 по 1981, гл. отоларинголог ВМФ. С 1981 по
1990 — нач. каф. отоларингологии ВМА и гл. отоларинго
лог МО СССР. В 1990 уволен в запас. Докт. дис. «Ринохирургия опухолей гипофиза и гипофизарной области» защи
тил в 1974. Ученик В. И. Воячека и К. Л. Хилова.
Основные науч. исслед. посвящены различным вопро
сам хирург, лечения заболеваний и ранений ЛОР органов, в
т. ч. основания черепа, воен. ЛОР экспертизы, ЛОР профпатологии, организации учеб, процесса. По заданию К. Л. Хилова
он разработал и внедрил в практику оториноларингологии
оператив. методы лечения опухолей гипофиза эндоназаль
ным транссфеноидальным доступом. Существенный вклад
внес в разработку и внедрение в практику воен. и общей
оториноларингологии эндоларингеапьного протезирования,
за что был удостоен звания лауреата Гос. премии СССР.
Автор 192 науч. работ, в т. ч. 4 моногр., 6 изобретений. Под
его рук. подготовлены 6 д-ров и 9 канд. мед. наук.
Соч.: Боевые механические повреждения ЛОР органов // Военная
оториноларингология: Учебник / Под ред. А. Е. Курашвили. Л.. 1976.
Гл. 4. С. 49— 138 (в соавт. с И в а н о в ы м Н. И. и К ры ло вы м Б. С.у,
Транссфеноидальные доступы к опухолям гипофиза // Опухоли гипофиза
и хиазмально-селлярной области / Под ред. Б. А. Самотокина и В. А. Хилько. Л.. 1985. Гл. 11. С. 231—244: Ринологические аспекты оптохиаз
мального арахноидита // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.
1988. № 4. С. 47—51.
Лит.: Ревской Юрий Константинович // Биографический словарь де
ятелей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгин Б. В., Мчедлидзе Т. П. Иркутск, 1988. С. 147; Ю. К. Ревской: (К 60летию со дня рождения) // ВМЖ. 1989. № 4. С. 72—73.

БАБИЯК Вячеслав Иванович (р. 1932). Полковник
мед. службы (1977), д-р мед. наук (1979), проф. (1985).
После окончания ВМА (1956) служил на врачеб. долж
ностях в войсках. С 1962 по 1965 — клинич. ординатор
ЛОР клиники ВМА. Затем науч. сотр. каф. нормальной фи
зиологии и ЦНИЛ-5 BMA. С 1969 по 1981 — преподаватель,
ст. преподаватель, а с 1981 по 1987 — зам. нач. каф. отоларин191

гологии BMA. Докт. дис. «Реакции
глазодвигательного аппарата и их
сенсорные компоненты при сочетан
ных действиях вестибулярных и зри
тельных раздражителей» защитил в
1979.
Основные науч. работы Б. по
священы физиологии и патологии
вестибулярной и слуховой систем
и взаимодействию органов чувств.
Экспериментально доказал воз
можность объективизации субъек
тивного чувства головокружения
на основании появления регистри
руемой нистагменной реакции. Автор 2 оригинал, исследоват. стендов: вестибулометрического и вестибулооптокинетического, к-рые позволили в 1960— 1980 проводить на
высоком метод, уровне исслед. вестибулярной и оптокинетовестибулярной систем применительно к потребностям
авиац. медицины (например, для оценки профессионал,
годности различных операторов, в т. ч. пилотов штурмо
вой авиации, к поискам и поражению целей при полетах
на малых высотах). Опубликовал 70 науч. работ, в т. ч. 5
моногр. Под его рук. подготовлены 2 канд. дис.
Соч.: Физиологические функции вестибулярной системы. Л., 1975.
230 с. (в соавт. с К у р а ш в и л и А . Е .)\ Вестибулярные и слуховые наруше
ния при шейном остеохондрозе. Киев, 1990. 192 с. ( в соавт. с А к и м о 
вым Г. А . и др.у, Клиническая вестибулология: Руководство для врачей.
СПб.. 1996. 336 с.(в соавт. с Л а н ц о в ы м А. А. и Б а за р о вы м В. Г.).
Лит.: К и с е л е в А. Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист. очерк //Воен. врач. 1993. № 6. С. 3— 6; № 7. С. 3— 8.

ГОФМАН Виктор Робертович
(род. 1948). Полковник мед. службы
(1989), д-р мед. наук (1989), проф.
(1991), заел. деят. науки РФ (1994).
Руководит кафедрой с 1990.
Окончил ВМА в 1972, служил в
войсках. После адъюнктуры при каф.
отоларингологии ВМА
(1976—
1979) — ст. ординатор, преподава
тель, зам. нач. кафедры. В 1990 воз
главил каф. отоларингологии ВМедА,
стал гл. оториноларингологом МО
РФ. Докт. дис. «Нейросенсорная
тугоухость, патогенез развития и
роль системы мононуклеарных фа
гоцитов» защитил в 1989.
Основные науч. работы Г. посвящены совершенствова
нию оториноларингологич. помощи ЛОР пораженным и
больным в мирное и воен. время. Разработал новые крите
рии профессионал, отбора военнослужащих для работы в
условиях длительного воздействия шума и др. профессио
нал. вредностей, а также меры профилактики тугоухости.
Предложил схемы лечения шума и нарушения слуха у боль
ных, страдающих нейросенсорной тугоухостью. Установил
значение системы мононуклеарных фагоцитов в патогенезе
различных форм нейросенсорной тугоухости, внедрил ори
гинал. радионуклидный метод диагностики предрасполо
женности к развитию нейросенсорной тугоухости. Способ
ствовал дальнейшему развитию на кафедре хирургии осно
вания черепа, в т. ч. гипофизарной ринохирургии. Под его
рук. было проведено оснащение кафедры компьютерной
техникой и разработан метод компьютерного анализа вес
тибулярной системы, позволивший получить новые пред
ставления о ее функционировании. Автор более 200 опуб
ликованных науч. работ, в т. ч. 6 моноф. Имеет 14 изобре
тений. Под его рук. защищены 5 докт. и 12 канд. дис.
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Соч.: Центральные механизмы в функции вестибулярного анализа
тора. СПб.. 1994. 228 с. (в соавт. с Корюкиным В. £.); Отогенный неврит
лицевого нерва (клинико-морфологическое исследование) СПб., 1994.
156 с. (в соавт. с Корюкиным В. Е. и др.у, Ринохирургия оптохиазмальиого арахноидита. СПб., 1994. 127 с. (в соавт. с Киселевым А. С. и Лушниковой Т. А.); О тактике хирургии опухолей турецкого седла. СПб., 1995.
168 с. (в соавт. с Лебедевым К. А. и др.).
Лит.: Киселев А. Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист. очерк // Воен. врач. 1993. № 6. С. 3—6; № 7. С. 3— 8.

КИСЕЛЕВ Алексей Сергее
вич (род. 1938). Д-р мед. наук
(1986), проф. (1992).
Родился в Москве, воспитывал
ся в семье врача. В 1962 окончил
ЛСГМИ. В 1962— 1964 — ордина
тор хирург, отд-ния ВГ в г. Ровно,
затем клиники травматологии и ор
топедии ВМА. В 1964 перешел на
каф. отоларингологии академии
сначала в качестве зав. акустико
вестибулярной лабораторией, доц.,
затем проф. кафедры (1991), ут
вержден в звании проф. в 1992.
Докт. дис. «Патогенетические и клинические проблемы
отосклероза» защитил в 1986.
Науч. работы К. посвящены клинич. и оператив. отори
ноларингологии, заболеваниям околоносовых пазух, отоневрологии, патологии и физиологии звукового и вестибулярного
анализаторов, организации учеб, процесса, истории оторино
ларингологии. По предложению К. Л. Хилова изучал вопро
сы вестибулярного профотбора и тренировки в аспекте
авиац. и космич. медицины. Предложил варианты активной
и пассивной фенировки к воздействию ускорения Корио
лиса. Впервые в стране использовал изотопы для определе
ния активности отосклероза лабиринтной капсулой в экспе
рименте и в клинике. Совместно с В. Е. Корюкиным в экс
перименте доказал возможность торможения искусственно
вызванной перестройки лабиринтной капсулы электрости
муляцией гипоталамических структур мозга. Известен рабо
тами по ринологической реабилитации больных, сфадающих оптохиазмапьным арахноидитом. Сторонник активно
го хирург, лечения латентных сфеноидитов при риногенных
зрительных нарушениях. Автор 150 науч. работ, в т. ч. 3 моноф. и 3 изобретений. Под его рук. выполнены 8 канд. дис.
Соч.: Ринохирургия оптохиазмального арахноидита. СПб., 1994.
127 с. (в соавт.); К. Л. Хилов — создатель современной ринологической
школы ВМА // Российская ринология. 1995. № 3— 4. С. 89—94; Радиа
ционные поражения ЛОР органов // Военная оториноларингология:
Учебник / Под ред. А. Е. Курашвили. Л., 1976. Гл. 10. С. 227—234; К
вопросу об определении активности отосклероза с помощью изотопа 32Р
в эксперименте // Жури, ушных, носовых и горловых болезней. 1977.
№ 2. С. 32—36.
Лит.: Киселев Алексей Сергеевич // Биографический словарь деяте
лей отечественной оториноларингологии / Шантуров А. Г., Шеврыгин Б. В., Мчедпидзе Т. П. Иркутск, 1988. С. 76—77.

УСАЧЕВ Владимир Иванович (род. 1954). Полковник
мед. службы (1994), д-р мед. наук (1994), проф. (1994).
Родился в г. Ужгороде в семье воен. врача-отоларинголога. Окончил ВМА в 1977, служил в войсках в должнос
тях нач. мед. службы части и врача-отоларинголога гарни
зонной поликлиники. После адъюнктуры при каф. отола
рингологии академии (1983) остался на кафедре в качестве
преподавателя, затем пом. нач. клиники по лечеб. работе,
докторанта (1990— 1993), ст. преподавателя (1993), проф.
(1994). Докт. дис. «Физиологическая концепция реализа
ции вращательного нистагма и его диагностическое значе
ние» защитил в 1993.
Основные науч. работы У. посвящены физиологии и

патологии вестибулярной системы,
а также носа и околоносовых пазух. Выдвинул концепцию статоI
кинетич. функциональной систе** * ß
мы, отвечающей за ориентировку
и перемещение человека в прост
ранстве, на основе к-рой усовер
шенствовал методику стабилографии и разработал принципиально
новый метод оценки глазодвига
тельных реакций — компьютерную
телеокулографию. Предложил но
вый метод оценки носового дыха
ния — дифференциальную ринопневмометрию и способ хирург, лечения вазомоторного
ринита — внутрикостно-сосудистую механическую дест
рукцию нижних носовых раковин. Благодаря его усилиям
на кафедре создан уникальный компьютерный вестибулометрич. диагностич. комплекс. Автор свыше 100 науч.
работ, в т. ч. 1 моногр. и 1 изобретения. Под его рук. вы
полнены 2 канд. дис.
Соч.: Асимметрия и компенсация вестибулярной функции при пора
жении ушного лабиринта в клинике вестибулярных расстройств. СПб.,
1994. 115 с. (в соавт.); Пространственное чувство, вестибулярный аппарат
и статокинетическая система // Матер. XV съезда оториноларингологов
России. СПб., 1995. Т. 1. С. 49—54; Взаимодействие вестибулярной, опти
ческой и проприоцептивной сенсорных систем в процессе реализации вра
щательного нистагма // Сенсорные системы. 1995. Т. 9, № 4. С. 42— 48.
Лит.: Киселев А Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист очерк // Воен. врач. 1993. № 6. С. 3—6; № 7. С. 3—8.

КОРЮКИН
Валерий Ев
геньевич (род. 1939). Д-р мед.
наук (1989), проф. (1995).
В 1962 окончил 1-й ЛМИ и
работал врачом-отоларингологом в
Карелии до 1965. С 1965 по
1969 — аспирант Ленингр. ЛОР
НИИ. С 1969 — на каф. отоларин
гологии ВМА, в должности зав.
акустико-вестибулярной лаборато
рией, затем ассистента, доц., проф.
кафедры (1994). Утвержден в зва
нии проф. в 1995. Докт. дис. «Роль
и значение центральных нервных

механизмов в генезе вестибулярных реакций» защитил в
1989.
Науч. работы К. посвящены преимущественно физиоло
гии вестибулярного анализатора. Впервые в отеч. оторинола
рингологии применил электрофизиол. методы хронич. им
плантации электродов в мозг животных в сочетании с раздраже
нием вестибулярных рецепторов. Установил значение структур
третьего желудочка мозга в генезе позиционного нистагма.
Открыл вестибулогипоталамич. комплекс, определяющий уро
вень трофич. процессов организма в гравитационном поле.
Автор 100 опубликованных науч. работ, в т ч 4 моногр., 5
изобретений. Под его рук. подготовлены 6 канд. дис.
Сон.: Центральные нервные механизмы в функции вестибулярного
анализатора. СПб., 1994 192 с. (в соавт ); Асимметрия и компенсация
вестибулярной функции при поражении ушного лабиринта. СПб., 1994.
115 с. (в соавт.).
Лит.: К и с е л е в А- Кафедра оториноларингологии ВМА 1893— 1993:
Ист. очерк //Воен врач 1993. № 6. С. 3— 6; № 7 С. 3— 8.

ГЛАЗНИКОВ Лев Александ
рович (род. 1951). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1996), проф.
(1997).
Окончил ВМА в 1975. С 1979 по
1982 — адъюнкт каф. отоларинго
логии ВМедА. С 1982 по 1986 — ст.
ординатор этой клиники. В 1986
направлен в качестве ведущего ото
ларинголога 40-й армии в Респуб
лику Афганистан. В 1991 назначен
ст. преподавателем, а в 1995 —
зам. нач. кафедры. Канд. дис. посвящена проблеме укачива
ния и вестибулярных расстройств, докт. — минно-взрывной
травме слуховой системы. Исключительно важными для воен.
отоларингологии являются выявленные им закономерности
влияния массы взрывчатого вещества и условий взрывного пов
реждения на тяжесть поражения слуховой системы. Г. доказано,
что взрывные поражения вестибулярного и слухового анализа
торов тесно связаны с повреждением центр, структур головного
мозга. Автор 140 науч. работ, 5 изобретений. Награжден орде
нами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III сте
пени, «За военные заслуги», «Дружбы народов».
Соч.: Минно-взрывные ранения ЛОР органов (в соавт.) / Хирургия
минно-взрывных ранений. СПб.. 1993. 320 с.

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Общего учения о заразных болез
нях с практич. и систематич.
курсом бактериологии
Общего учения о заразных бо
лезнях с бактериологией и
клиникой заразных болезней
Учения о заразных болезнях
с бактериологией
Заразных болезней с клиникой
и мед. бактериологией

Дата постановления, приказа

Резолюция воен. министра
от 23.06.1894,
Постановление конферен
ции ВМА от 23.03.1895
Протоколы заседаний конф е
ренции ВМА, 1900
Протоколы заседаний конф е
ренции ВМА, 1906
П риказ по ВМА № 17 от
19.02.1920

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Заразных болезней
(Образование самостоят. каф
микробиологии с эпидемиоло
гией и учением о дезинфекции)
Эпидемиологии с клиникой инфекц.
болезней и курсом дезинфекции
Инфекц. болезней
(От кафедры отпочковывается курс
общей и воен. эпидемиологии с
учением о дезинфекции, образует
ся самостоят. каф. эпидемиологии)

Дата постановления, приказа

Приказ по Воен.-сан.
ведомству № 231 от
11.05.1923
Приказ по ВМА № 183
от 08.08.1931
П риказ по ВМА № 303
от 05 11 1936

*Составитель Т. А. Левитов
13 Профессора академии
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Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И )К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства
Боткин Сергей Сергеевич
Чистович Николай Яковлевич
Юревич Вадим Александрович
Розенберг Николай Константинович
(врем и. о )
Златогоров Семен Иванович
Розенберг Николай Константинович
Филимонов Дмитрий Васильевич
(врем и. о )

1896— 1898
1898— 1910
1910— 1918
1918— 1920
1920— 1924
1924— 1933
1933— 1936

Годы руководства
Пименов Павел Павлович (врем и. о.)
Рагоза Николай Иванович
Висковский Стефан Валерианович
Тейтельбаум Григорий Ниссонович
(врем. и. о )
Алисов Петр Александрович
М атковский Валерий Сергеевич
Иванов Константин Сергеевич
Лобзин Юрий Владимирович

1936— 1939
1939— 1951
1952— 1953
1953— 1954
1954— 1967
1967— 1985*
1985— 1994
С 1994

* В течение 18 лет кафедру возглавлял полковник мед. службы, канд. мед. наук, дон. В. С. Матковскин (1925— 1985). Гл. инфекционист МО СССР
(1967— 1985). Талантливый организатор клинич. школы воен. инфекционистов.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Боткин С. С.
Чистович Н. Я
Юревич В. А.
Златогоров С. И
Розенберг Н. К.
Рагоза Н И.
Висковский С. В.
Алисов П. А.

Зав. кафедрой, 1896
Проф. каф. частной патологии и терапии
Ж енского мед. ин-та, 1899
Зав. кафедрой, 1910
Проф. каф бактериологии Психоневрологич. ин-та, 1911
Зав. каф. инфекц. болезней ГИМ З, 1921
Проф. каф. пропедевтики внутр. болезней
мед. ф та Среднеазиат. ун-та, 1926
Зав. каф. инфекц. болезней 2-го ЛМИ, 1934
Зав. каф. инфекц. болезней ВММА, 1943

Должность, год получения звания
Чулков П. С.
Тейтельбаум Г. Н.
Казанцев А. П.
Старшов П. Д.
Миронов Г С.
Иванов А. И.
Иванов К. С.
Кошиль О. И
Ляш енко Ю. И
Лобзин Ю. В.

Зам. нач. кафедры, 1949
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1967
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1984
Зам. нач. кафедры, 1987
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,

1956
1972
1975
1978

1989
1991

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Г. П. Олейников (1911),
Н. Н. Клодницкий (1920), Г. Д. Белоновский (1922), А. М. Скородумов (1922), Н. Г. Шмндт (1924), А. В. Лавринович (1930), И. Д. Ионин (1935),
В Н Клименко (1935), И. А Москвин (1935), О. О. Гартох (1936), С. П. Заводской (1936), Я. В. Зелинковский (1936), О. Н Подвысоцкая (1936),
Б. П Эберт (1936), В. М. Берман (1937), Т. Е. Болдырев (1940), Л. М. Громашевскнй (1940) Г. Ф. Флейшер (1940). Б С. Никитин (1946), В. П. Пет
ров (1946), Г. Н. Чистович (1961), Т. М. Торосов (1967), В. Г. Бочоришвили (1970), И. В. Сснпи (1970), С. Е. Карюк (1971), К. Г. Гапочко (1972),
Буй-Дан (1988).

БОТКИН Сергей Сергеевич (см. с. 118).
ЧИСТОВИЧ Николай Яковлевич (см. с 118).
ЮРЕВИЧ Вадим Александрович (1872— 1963) (см.
с. 18). Статский советник, д-р медицины (1902), проф.
(1910). Руководил кафедрой в 1910— 1918, в течение трех
дней (28.02—02.03.1917) был временным президентом
академии.
Родился 16.10.1872 Окончил ВМА (1899). Был по
конкурсу за границей (1902— 1904). В Германии знако
мился с новейшими б-цами для заразных больных и бакте
риологии лабораториями, работал в Патологоанатом,
ин-те проф. В. Вейгерта во Франкфурте-на-Майне, в Па
рижском Пастеровском ин-те прослушал 4-месячный курс
по бактериологии, там же работал у И. И. Мечникова, од
новременно освоил практич. курс, инфекц. болезней. Пе
дагог. и науч.-исследоват. работу проводил под рук. проф.
Н Я. Чистовича, был его прямым учеником и преемни
ком. В 1910 избран по конкурсу на должность зав. каф.
учения о заразных болезнях с бактериологией ВМА. Умер
в эмиграции в Праге.
Основные науч. работы посвящены вопросам иммуни
тета. в т. ч. переданного новорожденным с кровью матери.
Докт дис. «О наследственной и внутриугробной передаче
агглютинационной способности и об участии плода в вы
работке агглютининов при инфекции матери» защитил в
1902. Участник борьбы с эпидемиями проказы, чумы, сып
ного тифа. Опубликовал 18 науч. работ.
Соч.: О морфологии крови плодов кроликов и морских свинок и о
влиянии инфекционных заболеваний беременной самки на кровь плода //
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Изв. ВМА. 1901. Т. 3. № 3. С. 203— 216 ( в соавт. с Ч и а п о в и ч е м Н. Я.):
К вопросу о промывании крови вне организма и о жизненной стойкости
красных кровяных шариков: Эксперимент, исследование II Рус. врач.
1914. Т. 13, № 18. С. 637— 639 (в соавт. с Р о зе н б е р го м Н. К.).
Лит.: В А Юревнч: Биография // Изв. ВМА 1911 Т. 23, № 1.
С. 191— 196 Л е в и т о в Т. А . Высокоталантливый н в высшей степени до
бросовестный ученик: К 120-летию со дня рождения проф. В. А. Юреви
ча // Воен. врач. 1993. 23 окт.

ЗЛАТОГОРОВ Семен Иванович (1873— 1931). Д р
медицины (1900), проф. (1911). Руководил кафедрой в
1920— 1924.
Родился 20.03 1873 в Берлине После окончания ВМА
(1897) работал на каф. общего учения о заразных болезнях
с бактериологией (1897— 1900). В 1903 получил звание
приват-доц этой кафедры. В 1905— 1907 — зав бактериол. лабораторией С.-Петербург, городской детской б-цы и
ординатор ее заразного отд-ния; в 1907 — ординатор при
каф частной патологии и терапии ВМА. В 1911 избран
проф. каф. бактериологии Психоневрологии, ин-та. С
1920 по 1924 заведовал каф. заразных болезней с клини
кой и мед бактериологией ВМА, одновременно проф
каф. заразных болезней Петроград, мед. ин-та (1-й ЛМИ).
В дальнейшем в течение 5 лет был директором Харьков,
сан.-бактериол. ин-та, затем возвратился в ВМА в качестве
нач. каф. микробиологии (1929— 1930). Как эпидемиолог
принимал участие в борьбе с чумой и оспой в Астрахан.
губ. (1899), с чумой в Области войска Донского (1902) и в
Китае (1911), с холерой в Персии (1904), с сыпным тифом
в Самар, губ. (1915), с гриппом в Петроград, и Новгород,
губерниях. В 1920 руководил на фронте противоэпидем

прививками и организацией лечеб. дела в войсках и госпи
талях РККА. В 1918— 1922 — председатель Петроград,
комиссии по изучению эпидем. болезней и Петроград,
микробиол. об-ва. В 1900 защитил докт. дис. «К вопросу
о судьбе бактерий в организме животных восприимчивых
и невосприимчивых».
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
3.: иммунитет и патогенез инфекц. болезней, бактериол.
диагностика особо опасных и др. инфекц. заболеваний.
Автор 108 науч. работ. Его опыт клинициста и педагога
отражен в труде «Курс инфекционных болезней», напи
санном совместно с проф. Д. Д. Плетневым (1932).
Соч.: Об азиатской холере. СПб., 1905. 48 с.; О паратифе. СПб..
1910. 26 с.; Сыпной тиф. 2-е изд. Харьков, 1931. 126 с.: Курс инфекци
онных болезней / Под ред. С. И. Златогорова и Д. Д. Плетнева. М„ 1932.
Т. 1. 663 с. (в соавт. с А н д р е з е н о м И . И . и г)р.).
Лит.: К о га н -Я сн ы й В. Проф. С. И. Златогоров (1873— 1927) // Врачеб. газета, 1928. № 9. С. 173; Л е в и т о в Т. А . Памяти проф. С. И. Злато
горова // Воен. врач. 1993. 14 мая.

РОЗЕНБЕРГ Николай Конс
тантинович (1876— 1933). Бригврач, д-р медицины (1901), проф.
(1921). Руководил кафедрой в
1918— 1920 и с 1924 но 1933.
Родился 11.12.1876 в Подольск,
губ. После окончания ВМА остав
лен при каф. глазных болезней для
усовершенствования. Выполняя докт.
дис. «Экспериментальные мате
риалы к учению об отравных вос
палениях зрительного нерва и сет
чатки» (1901) под рук. проф.
Н. Я. Чистовича, увлекся инфекц.
патологией. В дальнейшем заведо
вал инфекц. и терапевт, отд-ниями Тираспол. ВГ и одно
временно ведал окружной бактериол. лабораторией (1902—
1904). Участник рус.-япон. войны. В 1912 возвратился в
ВМА на должность ст. ассистента каф. учения о заразных
болезнях с бактериологией проф. В. А. Юревича. Во
время первой мировой войны совершил поездку в Персию
и Туркестан для организации мед. помощи и изучения
сыпного тифа у военнопленных. В 1918— 1920 по поруче
нию учен, совета академии и. о. нач. кафедры и клиники
заразных болезней. В 1921 получил каф. инфекц. болезней
в Гос. ин-те мед. знаний (ГИМЗ) в Петрограде. В 1924
назначен нач. каф. инфекц. болезней ВМА, руководил ею
до конца жизни. Одновременно состоял проректором в
ГИМЗ (1923— 1929) и заведовал каф. инфекц. болезней
Ленингр. ГИДУВ.
Основное направление науч. исслед. Р. — патофизиол.
методы изучения патогенеза инфекц. болезней и увязка
полученных результатов с тщательными клинич. наблюде
ниями. Основоположник учения о реактивности организма
человека при инфекц. патологии, родоначальник патофи
зиол. науч. направления в развитии учения об инфекц. бо
лезнях. Создал науч. и клинич. школу инфекционистов и
эпидемиологов. Многие его ученики стали крупными учены
ми, профессорами, в т. ч. ВМА: В. М. Берман, С. В. В а 
ковский, И. Е. Минкевич, И. И. Рогозин. Автор более 50
науч. трудов по микробиологии, иммунологии, эпидемио
логии и гл. обр. патогенезу инфекц. болезней. Одной из
наиболее важных работ Р. следует считать его учебник по
инфекц. болезням, выдержавший 5 изд.
Соч.: Деятельность кафедры заразных болезней ВМА: Науч.-исслед.
деятельность (1918— 1928). М.. 1929. С. 169— 172; Инфекционные болез
ни с основами эпидемиологии. 5-е изд. / При участии С. В. Висковского.
Л., 1941.748 с.

Лит.: Матковский В. С. Подлевский А. Ф.. Левитов Т. А. Н. К. Ро
зенберг— основоположник патофизиологического направления в изуче
нии инфекционных болезней: (К 100-летию со дня рождения) //Сов. ме
дицина. 1977. № 5.С. 134— 136.

РАГОЗА Николай Иванович (1883— 1956). Генералмайор мед. службы (1943), д-р медицины (1913), проф.
(1926), заел. деят. науки УзССР (1935). Руководил кафед
рой с 1939 по 1951.
Родился 23.01.1883 в Кронштадте. После окончания
ВМА (1910) прошел усовершенствование в клинике каф.
госпит. терапии у В. Н. Сиротина (1910— 1913), а также в
Париже и Гейдельберге в клиниках профессоров Ф. Вида
ля и Л. Креля (1914). Участник первой мировой и граж
данской войн — армейский врач; принимал активное
участие в борьбе с эпидемиями. С 1918 работал прикоман
дированным врачом, ассистентом, ст. преподавателем каф.
госпит. терапии, а затем каф. академ. (факультет.) терапии
BMA. С 1926 — проф. каф. пропедевтики внутр. болезней
мед. ф-та Среднеазиат. гос. ун-та (позднее Ташкент, мед.
ин-т), одновременно возглавил клинику инфекц. болезней
того же учеб, заведения. В 1939 избран нач. каф. инфекц.
болезней ВМА, к-рой руководил до 1951. Докт. дис. «Об
изменениях крови при ленточных глистах» защитил в
1913.
Внес большой вклад в изучение заболеваний крови че
ловека, разработал наиболее полную классификацию лейкозов-миелозов и лимфаденозов. Как клиницист-инфекцио
нист одним из первых организовал комплексное изучение
брюшного тифа в эпидем. очагах. Член президиума Всесоюз. об-ва терапевтов (1947), почетный член правления Ле
нингр. отд-ния Всесоюз. об-ва микробиологов и инфекцио
нистов (1952). Автор 81 науч. работы. В его трудах под
робно рассматриваются особенности течения сыпного
тифа у больных во время ВОВ. Подготовил более 10 д-ров
мед. наук.
Соч.: Опыт клинической классификации клинических форм бруцел
леза //Клин, медицина. 1941. Т. 14, № 2.С. 3— 18:Сыпной тиф: Клини
ка,диагностика и лечение. Л., 1946. 221 с.
Лит.: Матковский В. С. Выдающийся советский терапевт-инфекци
онист Н. И. Рагоза: (К 100-летию со дня рождения) // Клин, медицина.
1983. Т. 61, № 10. С. 136— 138; Матковский В. С.. Левитов Т. А. О
нашем Учителе //Воен. врач. 1983. 11 февр.

ВИСКОВСКИЙ Стефан Ва
лерианович (1892— 1958). Полков
ник мед. службы (1941), д-р мед.
наук (1934), проф. (1934), заел,
деят. науки РСФСР (1942). Руково
дил кафедрой в 1952— 1953.
Родился 17.03.1892 в С.-Петер
бурге. Окончил ВМА (1914). С
1918 по 1923 и с 1927 по 1931
последовательно состоял в штате
каф. инфекц. болезней в качестве
прикомандированного врача, орди
натора, мл. преподавателя и ст. ас
систента. С 1934 по 1951 заведо
вал каф. инфекц. болезней 2-го
ЛМИ. Одновременно был гл. вра
чом Городской инфекц. б-цы им. С. П. Боткина (1934—
1941). В период ВОВ — гл. эпидемиолог Ленингр. фрон
та, с 1945 по 1952 — зав. отделом ВММ МО. В 1952—
1953 возглавлял каф. инфекц. болезней ВМА.
Науч. деятельность В. охватывала различные вопросы
эпидемиологии и лечения инфекц. болезней. В 1942 он
впервые установил наличие москитной лихорадки в Сред
ней Азии. Посредством самозаражения способствовал вы
яснению роли клещей рода Ornithodorus в передаче воз195

вратного тифа. Большая часть его исслед. посвящена изуче
нию клиники и эпидемиологии дизентерии. Автор более 50
науч. работ. Ред. 31-го и 32-го томов «Опыта советской ме
дицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».
Соч.: К вопросу о механизме коллапса при бациллярной дизенте
рии // Среднеазиат. мед. журн. 1926. Т. 5. № 2. С. 80— 86; № 3. С. 141—
146; Дизентерия // Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941— 1945 гг. М., 1955. Т. 31. С. 193—242.
Лит.: П о д л е в с к и й А . Ф. Выдающийся советский инфекционист и
эпидемиолог С. В. Висковский: К 10-летию со дня смерти // Сов. меди
цина. 1963. № 6. С. 156— 157; Л е в и т о в Т. Слово об Учителе // Воен.
врач. 1992. 27 марта.

АЛИСОВ Петр Александро
вич (1892— 1970). Генерал-майор
мед. службы (1959), д-р мед. наук
(1943), проф. (1943). Руководил
кафедрой с 1954 по 1967.
Родился 04.04.1892 в С.-Петер
бурге. После окончания ВМА (1919)
был оставлен при академии для науч.
усовершенствования.
Участник
гражданской войны — фельдшер
воен. сан. поезда. С 1924 по 1930
служил в лечеб.-профилактич. уч
реждениях Запад. (Белорус.) ВО
и одновременно работал ассистентом, а затем доцентом
клиники инфекц. болезней Смоленск, гос. ун-та. С 1932
по 1938 руководил каф. микробиологии и клиникой ин
фекц. болезней Самарканд, мед. ин-та, с 1938 по 1940 —
каф. инфекц. болезней 3-го ЛМИ. В 1940— 1954 — нач.
каф. инфекц. болезней ВММА, в последующие годы (до
1967) — нач. одноименной кафедры ВМА. Докт. дис.
«Роль кожных покровов в генезе иммунитета» защитил
в 1943.
Науч. деятельность А. посвящена различным вопросам
микробиологии, эпидемиологии, клиники и лечения ин
фекц. болезней. Известен как автор внутрикожного приме
нения лечеб. вакцин. Опубликовал около 80 науч. работ.
Соч.: Некоторые вопросы патогенеза дизентерии // Проблема дизен
терии / Под ред. проф. П. А. Алисова. Л., 1961. С. 94— ПО (Тр. ВМА;
Т. 121); Инфекционные болезни // Справочник практического врача. 4-е
изд. М„ 1975. Гл. 2. С. 198— 273 ( в соавт. с К а за н ц евы м А . П . и М ат к о вск и м В. С.).
Лит.: Памяти проф. П. А. Алисова // ВМЖ. 1970. № 11. С. 95—96.

ЧУЛКОВ Павел Степанович
(1897— 1950). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1948), проф.
(1949).
Родился 21.11.1897 в Вологод.
губ. Участник гражданской войны с
1919, прошел путь от командира
взвода до командира дивизии.
В 1930 окончил ВМА. Служил мл.,
затем ст. врачом полка. После окон
чания адъюнктуры (1931— 1935)
при каф. эпидемиологии с клини
кой инфекц. болезней ВМА назна
чен преподавателем этой кафедры.
С 1941 по 1943 — нач. каф. ин
фекц. болезней КВМА. В 1943 вернулся в ВМА на долж
ность ст. преподавателя каф. инфекц. болезней, с 1947 по
1950— зам. нач. этой кафедры. Докт. дис. «Клиника, неко
торые черты патогенеза и химиотерапия хронической ба
циллярной дизентерии» защитил в 1948.
Основные направления науч. исслед. Ч.: патогенез и
клиника дизентерии, разработка и обоснование методов и
средств терапии больных дизентерией. Автор около 30
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науч. работ по дизентерии, менингококковой инфекции и
бруцеллезу.
Соч.: Ректороманоскопия: Методика, техника применения и клини
ческое значение преимущественно при инфекционно-протозойных забо
леваниях кишечника. Л„ 1952. 88 с.

ТЕЙТЕЛЬБАУМ Григорий Ниссонович (1900—
1988). Полковник мед. службы (1951), д-р мед. наук
(1955), проф. (1956). Временно руководил кафедрой в
1953— 1954.
Родился 07.01.1900 в Оренбурге. Окончил мед. ф-т
Перм. гос. ун-та (1925). Работал в клинике инфекц. болез
ней мед. ф-та Среднеазиат. ун-та у проф. Н. И. Рагозы, от
куда в 1940 приглашен в ВМА на должность мл. препода
вателя каф. инфекц. болезней; в дальнейшем преподава
тель (1941), ст. преподаватель (1947), и. о. нач. кафедры
(1953— 1954), зам. нач. кафедры (1954) и вновь ст. препода
ватель (1954— 1965). Уволен из ВС в 1965. Затем ст. науч.
сотр. НИИ детских инфекций (до 1977). Докт. дис. «Нару
шение гемодинамики при некоторых инфекционных забо
леваниях» защитил в 1955.
Основное направление науч. исслед. — изучение пато
генеза сердечно-сосудистых расстройств и обоснование те
рапии тяжелых инфекц. больных (сыпным и брюшным тифами, дифтерией). Опубликовал более 50 науч. работ.
Подготовил 3 д-ров и 7 канд. мед. наук.
Соч.: Грипп, гриппозная пневмония; Патогенез, клиника, лечение.
Л., 1959. 52 с.; Нарушение гемодинамики при некоторых инфекционных
заболеваниях. Л., 1964. 188 с.; Инфекционный гепатит (болезнь Ботки
на): Патогенез, клиника, лечение. Л., 1964. 96 с.

КАЗАНЦЕВ Александр Пав
лович (род. 1920). Полковник мед.
службы (1966), д-р мед. наук
(1961), проф. (1967).
Родился 26.11.1920 в Оренбург,
губ. Окончил Свердловск, мед. ин-т
ускоренным курсом (1942), направ
лен на фронт, служил командиром
мед.-сан. роты, затем ст. врачом
полка. Окончил 5-й курс ВМА
(1950) и адъюнктуру на каф. ин
фекц. болезней, работал на преподават. должностях, с 1967 —
зам. нач. этой же кафедры. В 1982,
после ухода в отставку, избран
проф. каф. инфекц. болезней ВМедА. Докт. дис. «Измене
ния нервной системы у больных дизентерией и значение
этих изменений в патогенезе дизентерийного заболевания»
защитил в 1961.
Основные направления науч. работы К. посвящены
проблемам орнитоза, микоплазмоза, токсоплазмоза, внутриутроб. инфекц. болезням, эпидем. паротиту, лечению ви
русных болезней, диагностике и дифференциальной диаг
ностике инфекц. болезней. Опубликовал более 250 науч.
работ, в т. ч. 17 моногр. и руководств, соавт. 3 учебников
и «Справочника по инфекционным болезням» (переизда
вался 5 раз). Под его рук. выполнено 5 докт. и 24 канд.
дис.
Соч.: Орнитоз. Л., 1973. 216 с.; Токсоплазмоз. Л., 1986. 168 с.; Эпи
демический паротит. Л., 1988. 172 с.; Руководство по инфекционным бо
лезням / Под ред. Ю. В. Лобзнна и А. П. Казанцева. С П б , 1995. 715 с.
(в соавт. с Б а р а н о в с к и м А. Ю. и д р.).
Лит.: И в а н о в К.. Л е в и т о в Т. Благодарному потомству в пример II
Воен. врач. 1990. 30 нояб.

СТАРШОВ Павел Дмитриевич (1925— 1984) Пол
ковник мед. службы (1970), д-р мед. наук (1966), проф.
(1972).

Родился 25.05.1925 в Самар
канде. П осле окон чан ия ВМА
(1947) служил войсковым врачом,
ординатором терапевт, взвода ОМО
Центр, группы войск, ординатором
инфекц отд-ния ряда ВГ ЛенВО
С 1955 в ВМА: адъюнкт, мл. пре
подаватель, преподаватель и ст.
преподаватель каф. инфекц. болез
ней. Уволен из ВС в 1974. Затем
зав. отд-нием Ленингр. НИИ грип
па. Докт дис. «Особенности обме
на тиамина, рибофлавина, никоти
новой кислоты и пиродоксина у больных острым инфек
ционным гепатитом» защитил в 1966.
Основные направления науч. исслед. С.: витаминный
баланс у инфекц. больных и его коррекция, терапия боль
ных вирусными инфекциями. Подготовил 2 канд. мед.
наук. Автор 30 науч. работ.
Соч.: Особенности обмена некоторых витаминов группы В у боль
ных эпидемическим гепатитом // Успехи гепатологии. Рига. 1966
С. 347—369, Терапия вирусных болезнен. Л , 1979. 312 с (в соавт со
ЗлыАниковым Д . М. н К а за н ц е вы м А . П ).

МИРОНОВ Григорий Степанович (1920— 1980).
Полковник мед. службы (1968), д-р мед. наук (1968),
проф. (1975).
Родился 08.03.1920 в Саранском уезде Пензенской губ.
Окончил мед техникум (1938), призван в ВС в 1939. Слу
жил нач. мед. пункта аэродрома 1-й Примор. армии. В фев
рале 1941 был принят в ВММА, но в том же году направлен
фельдшером на Ленингр. фронт. Затем служил ст. фельд
шером отдельного батальона автоматчиков на Сталинград.,
Дон. и Воронеж, фронтах. С 1943 по 1947 учился в ВММА,
затем служил в ВМФ. Прошел курсы офицерского состава
по циклу «Инфекционные болезни», в дальнейшем служил
нач. отд-ний ряда инфекц. воен мор госпиталей. В 1951
вернулся в ВММА на должность адъюнкта каф. инфекц бо
лезней и детских инфекций. После адьюнктуры назначен
зам. нач. клиники инфекц. болезней. С 1956 служил в ВМА
на каф. инфекц. болезней: мл. преподаватель, преподава
тель, ст. преподаватель (с 1967). Уволен из ВС в 1977. Докт.
дис. «Об изменениях гомеостаза при острой дизентерии и
методах ее лечения» защитил в 1968.
Основное науч. направление исслед. М. — изучение
патогенеза дизентерии и состояния гомеостаза при различ
ных способах лечения дизентерийных больных. Опублико
вал 40 науч работ.
Соч.: Влияние различных методов лечения на антитоксическую фуи
кпию печени у больных острой бактериальной дизентерией // Сов. меди
пина. 1963. № 2. С. 94—97; Справочник по тропическим инфекциям и
паразитарным заболеваниям для врачей ВМФ. М.. 1974. 191 с. ( в соавт.
с К азанцевы м А. П .).

ИВАНОВ Алексей Игнатье
вич (1922— 1994). Полковник мед.
службы (1972), д-р мед. наук (1972),
проф. (1978).
Родился 20.03.1922 в Ленингра
де. Выпускник Ленингр. воен.-мед.
уч-ща (1941). Участник ВОВ — во
енфельдшер разных частей. Окон
чил ВМА (1950) и адъюнктуру
(1953), последовательно занимал
должности ст. ординатора,
мл.
преподавателя, преподавателя, ст.
преподавателя каф. инфекц. бо
лезней. После увольнения из СА

(1983) работал врачом-специадистом клиники инфекц. бо
лезней. Докт. дис. «Пятнистая инфекционная эритема Ро
зенберга и другие инфекционные эритемы» защитил в
1971.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
И.: диагностика, клинич. характеристика и терапия боль
ных кишечными инфекциями, риккетсиозами, инфекц.
эритемами; вопросы организации мед. помощи инфекц.
больным и пораженным бактериол. оружием в мирное и
воен. время. Секретарь учен, совета академии и подсекции
инфекционистов терапевт, секции ЦВМУ МО СССР (1987).
Автор 121 опубликованной науч. работы, в т. ч 4 моногр.
Подготовил 2 д-ров и 7 канд. мед наук.
Соч.: Инфекционные болезни с экзантемами. Л., 1970. 188 с.; Ос
трые кишечные инфекции. Л., 1982. 182 с.
Лит.: Л е в и т о в Т. А. Дано так шедро жить // Воен. врач. 1978.
21 февр.; Л е в и т о в Т. А. Два юбилея // Воен. врач. 1992. 20 марта.

ИВАНОВ Константин Серге
евич (род. 1937). Генерал-майор
мед. службы (1988), д-р мед. наук
(1983), проф. (1984). Руководил
кафедрой с 1985 по 1994.
Родился 13.03.1937 в г. Очаков
Николаев, обл. Окончил ВМА
(1960), воен. службу проходил в
качестве нач. мед. пункта войско
вой части (до 1962); затем врачабактериолога на Тихоокеан. флоте
(1962— 1966). С 1966 — нач. ин
фекц. отд-ния гарнизонного госпи
таля, врач-инфекционист кора
бельной группы специадизир. мед.
помощи на Черномор, флоте. В 1972 назначен преподава
телем, затем ст. преподавателем и зам. нач. каф. инфекц.
болезней ВМА. Около 10 лет (1985— 1994) осуществлял
руководство деятельностью кафедрального коллектива, од
новременно гл. инфекционист МО СССР (затем РФ).
Докт дис. «Менингококковая инфекция у лиц молодого
возраста (клиника, диагностика, лечение)» защитил в
1983. Внес большой вклад в организацию мед. помощи ин
фекц. больным во время войны в Афганистане (1979—
1989).
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
И.: организация мед. помощи инфекц. больным в экстремал. условиях мирного и воен времени, интенсивная тера
пия инфекц. больных, экстракорпоральные методы лече
ния, гипербарич, оксигенация, изучение иммунитета и
обоснование применения иммунокорригирующих средств
при инфекц. болезнях. Эксперт Генерал, секретаря ООН
по расследованию случаев применения бактериол. оружия
(1988), член президиума правления Всесоюз. (1985) и член
правления Всерос. науч. об-в инфекционистов (1991),
председатель подсекции инфекционистов терапевт секции
Учен, мед совета ЦВМУ МО СССР (1985). Опубликовал
225 науч работ. Подготовил 6 д ров и 20 канд мед. наук.
Соч.: Инфекционные болезни: Учебник. Л., 1989. 327 с. (в соавт. с
К азанцевы м А. П .)\ Реабилитация инфекционных больных II Медицинс

кая реабилитация в лечебных учреждениях Советской Армии н ВоенноМорского Флота: Пособие для врачей. М„ 1990. Ч. 1. С. 202—251; Ме
нингиты и менингоэннефалиты // Дифференциальная диагностика ин
фекционных болезней: Руководство для врачей. Л., 1991. С. 244— 269.

КОШИЛЬ Олег Иванович (род. 1931). Полковник
мед. службы (1980), д-р мед. наук (1983), проф. (1987).
Родился 02.09.1931 в Ленинграде. Окончил ВМА
(1956), служил в войсках нач. мед. пункта и ст. врачом
танкового полка. После адъюнктуры при каф. инфекц. бо197

лезней BMA (1961— 1964) работал
ст. ординатором и нач. инфекц.
отд-ния ряда ВГ. В 1969 возвра
тился на каф. инфекц. болезней
ВМА, где последовательно зани
мал должности преподавателя, ст.
преподавателя, зам. нач. кафедры
(с 1985). В 1971 — 1972 был в ко
мандировке во Вьетнаме — совет
ник при ВМУ Вьетнам, народной
армии; в 1981— 1986 состоял пред
ставителем ЦВМУ МО в Афганис
тане, активно участвовал в органи
зации мед. помощи инфекц. боль
ным. После увольнения с воен. службы (1989) работает
проф. кафедры. Докт. дис. «Гепатиты обожженных» защи
тил в 1983.
Основные направления науч. деятельности К.: изуче
ние вирусных гепатитов и тропич. болезней; вопросы орга
низации мед. помощи инфекц. больным в мирное и воен.
время. Автор 106 опубликованных науч. работ. Подгото
вил 2 канд. мед. наук.
Соч.: Иммунопатологические изменения у больных острым гепати
том, постинфекционным хроническим гепатитом и циррозом печени //
Терапевт, арх. 1966. Т. 38, № 10. С. 32— 36; Поражение печени у обож
женных // Клни. хирургия. 1988. № 3. С. 4— 6; Ближайшие и отдаленные
исходы вирусного гепатита А у военнослужащих // ВМЖ. 1991. № 7.
С. 63—67.

ЛЯШЕНКО Юрий Иванович
(род. 1940). Полковник мед. служ
бы (1985), д-р мед. наук (1983),
проф. (1989).
Родился 20.03.1940 в Жито
мир. обл. После окончания ВМА
(1968) более 5 лет служил нач. ин
фекц. отд-ния ВГ в ЗабВО. С 1973
на каф. инфекц. болезней ВМА;
преподаватель, ст. преподаватель,
зам. нач. кафедры (1989— 1995). С
1983 по 1985 — гл. инфекционист
40-й армии в Афганистане, орга
низовывал оказание мед. помощи
инфекц. больным. С 1995 в отстав
ке, в том же году избран проф. кафедры. Докт. дис. «Этио
логическая структура, иммунология и лечение первичной и
повторной ангины у военнослужащих» защитил в 1982.

Основные направления науч.-исследоват. работы Л.:
иммунологич. аспекты патогенеза инфекц. болезней, кли
ника, диагностика и терапия смешанных инфекций, ин
тенсивная организация мед. помощи инфекц. больным в
экстремал. условиях. Опубликовал около 130 науч. работ.
Подготовил 5 канд. мед. наук.
Соч.: Ангина. Л.. 1985. 152 с.; Смешанные инфекции. Л„ 1989.
240 с. (в соавт. с И ва но вы м А . И .); Новые элементы организации меди
цинской помощи инфекционным больным в горно-пустынной местности
с жарким климатом // ВМЖ. 1992. № 2. С. 49—54.

ЛОБЗИН Юрий Владимиро
вич (род. 1950). Полковник мед.
службы (1991), д-р мед. наук (1988),
проф. (1991). Руководит кафедрой с
1994 — гл. инфекционист МО РФ.
Родился 22.11.1950 в Порт-Ар
туре. Окончил ВМА (1974), слу
жил на Север, флоте врачом части,
затем ст. врачом-инфекционистом
корабельной группы специализир.
мед. помощи (1976— 1977). После
адъюнктуры при каф. инфекц. бо
лезней ВМА (1980) оставлен пре
подавателем. В 1987 назначен ст.
преподавателем, а в 1994 — нач.
этой кафедры. Участвовал в оказании мед. помощи воен
нослужащим в Афганистане (1988— 1989) — врач-кон
сультант. Докт. дис. «Реабилитация инфекционных боль
ных в военно-медицинских учреждениях» защитил в 1988.
Основные направления науч. исслед. Л.: нейроинфек
ции, реабилитация инфекц. больных, организация мед. по
мощи инфекц. больным на ВМФ, ВИЧ-инфекция у воен
нослужащих. Впервые внедрил в практику работы воен.
инфекционистов новые методы оценки функционал, со
стояния, работоспособности и трудоспособности инфекц.
больных. С 1985 — внештатный гл. инфекционист ВМФ,
с 1986 — учен, секретарь подсекции инфекционистов те
рапевт. секции УМС ГВМУ. Опубликовал около 250 науч.
работ, в т. ч. 3 моногр., руководство для врачей, указания
по диагностике и лечению ряда актуальных для ВС ин
фекц. заболеваний. Подготовил 1 д-ра и 13 канд. мед.
наук.
Соч.: Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных.
СПб., 1994. 216 с. (в соавт. с З а х а р о в ы м В. И .у. Руководство по инфекци
онным болезням / Под ред. Ю. В. Лобзина и А. П. Казанцева. СПб., 1995.
715 с. (в соавт. с Б а р а н о в с к и м А. Ю . и д р ).

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Клиника нерв, болезней в со
ставе каф. душев. болезней
Нерв, болезней
(Самостоят. кафедра)

Дата постановления, приказа

Организована В. М. Бехтере
вым, открыта 19.11.1897
Протокол конференции ВМА,
13.11.1913

* Составители: А. А. Михайленко, А. Н. Кузнецов.
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Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Кафедре (клинике) нерв, бо
лезней присвоено имя проф.
М. И. Аствацатурова

Дата постановления, приказа

П риказ Н К О С СС Р от
05.04.1936

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)КАФЕДРЫ

Годы руководства
Жуковский Михаил Николаевич
Аствацатуров Михаил Иванович
Дойников Борис Семенович
Карчикян Степан Иванович

1915— 1916
1917— 1936
1936— 1948
1948— 1962

Годы руководства
Панов Александр Гаврилович
Акимов Геннадий Александрович
М ихайленко Анатолий Андреевич
Одинак Мирослав Михайлович

1962— 1973
1973— 1989
1989— 1994
С 1994

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Должность, год получения звания

Жуковский М. Н.
Аствацатуров М И.
Дойников Б. С.
Триумфов А. В.
Карчикян С. И.
Панов А. Г.
Баронов В. А.
Акимов Г. А.
Шварев А. И.

Зав. нерв, отд-нием клиники душев. и
нерв, болезней, 1907
П роф кафедры, 1917
Ст. преподаватель кафедры, 1923
Зав. каф. нерв, болезней Новосибирск.
ГИДУ В, 1931
Зам. нач. кафедры, 1939
Зам. нач. кафедры, 1956
Зам. нач. кафедры, 1956
Ст преподаватель кафедры, 1965
Ст. преподаватель кафедры, 1969

Должность, год получения звания

Коровин А. М.
Лобзин В С.
Улитовский Д. А.
Команденко Н. И.
Осетров Б. А.
М ихайленко А. А.
Стыкам О. А.
Колесниченко И. П.
Ш апкин В. И.
Головкин В. И.
Одинак М. М.

Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1984
Ст. преподаватель кафедры,
Нач кафедры, 1989
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1991
Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Нач кафедры, 1995

1972
1974
1986
1989
1991
1994

Помимо указанных выше ученое звание проф получили после убытия из академии следуюшие ее питомцы и сотр.: В. Я. Анфнмов, Г. Д. Аранович,
С. В. Гольман, М. П. Елинский, В А. Ершов, Р. 3. Зайцев, А. П. Зинченко Л. И. Омороков, Д. И. Панченко, Л. М Пуссен. И. Я. Раздольский,
В. В. Семенова-Тян Ш анская.

ЖУКОВСКИЙ Михаил Николаевич (1868— 1916).
Надворный советник, д-р медицины (1898), проф. (1907).
Руководил кафедрой в 1915— 1916.
Родился 18.12.1868 в Казан, губ. В 1887 поступил в
Казан, ун-т на отд-ние естеств. наук, после окончания
принят в ВМА на 2-й курс (1891). Выпущен из ВМА в 1895
со званием «лекарь с отличием», оставлен по конкурсу для
усовершенствования при клинике душев. и нерв, болезней.
Защитил докт дис. «О влиянии мозговой коры и подкорко
вых узлов на дыхание» в 1898. В этом же году направлен за
границу, работал под рук. И. И. Мечникова в Пастеровском
ин-те в Париже и в лаборатории П. Мари в Бисестре, опуб
ликовал работу «Патологоанатомическое изучение гемиа
нопсии», вел поликлинич. прием больных у проф. Г. Мен
деля в Берлине, изучал психиатрию и нерв, болезни у про
фессоров Солли и Голден-Штирдера. После возвращения
прочел пробные лекции «О психических признаках де
генерации» и «О церебральных детских параличах» и
был утвержден приват-доц. по каф. душев. болезней (1901).
С 1904 — зав. нерв, отд-нием клиники душев. и нерв, болез
ней. В 1907 стал проф. Психоневрологии, ин-та в С. Петер
бурге. После отставки В. М. Бехтерева (1913) и образования
каф. нерв, болезней назначен и. о. зав. клиникой нерв, бо
лезней и принял участие в конкурсе на замещение вакантной
должности ординарного проф. по этой кафедре; в соответст
вии с приказом по академии от 11.01.1915 вступил в эту
должность. Руководил кафедрой до своей кончины.
Ж. впервые исследовал возможность применения солей
лития в неврологии, физиотерапевт., бальнеологич. и климатич. способы реабилитации неврологии, больных, про
явления поражений пирамидной системы. В историю ми
ровой неврологии Ж. вошел как автор, описавший один из
самых информативных патолог, стопных рефлексов.
Соч.: Новый метод Рамона-и-Кахаля и его отношение к учению о
невромах // Обозрение психиатрии, неврологии и эксперим психологии.
1405 Т 10, № 5. С. .321— 329; О подошвенно-пальцевом сгибательном
феномене // Обозрение психиатрии, неврологии и эксперим. психологии
1910 Т. 15. № 4. С. 200—201; Повторительный курс по нервным болез
ням Пг . 1915 55 с.

Лит.: А к и м о в Г А , А рхангельс к и й А. Е. Михаил Николаевич Жуков
ский. Л., 1986. 49 с

АСТВАЦАТУРОВ
Михаил
Иванович (1877— 1936). Бригврач
(1935), д-р медицины (1908), проф.
(1917). Руководил кафедрой с 1917
по 1936.
Родился 13.01.1877 в г. Дер
► (£1
бенте. После окончания 1-й Тиф
лис. гимназии (1896) поступил на
естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та
С.-Петербург, ун та, а после его
окончания — на 3-й курс мед. ф-та
(Дерпт.) Юрьев, ун-та. Через год
переведен на 3-й курс ВМА, к-рую
окончил в 1904 со званием «ле
карь с отличием». По конкурсу в
том же году зачислен институт,
врачом — адъюнктом при каф. душев. болезней. После за
щиты докт. дис. «Клинические и экспериментально-пси
хологические исследования речевой функции» в 1908 полу
чил 3-годичную командировку за границу. Работал в кли
никах и лабораториях Л. Эдингера, Г. Оппенгейма, В. Эрба,
Э. Крепелина, 3. Фрейда, Ж. Бабинского, Ж. Дежерина,
П Мари, В. Маньяна, К. Монакова. После возвращения
из-за фаницы служил в Варшав. ВГ, затем в Николаевс
ком ВГ в Петрофаде. Успешно участвовал в конкурсе на
замещение вакантной должности проф. по каф. нерв, бо
лезней ВМА и в 1917 возглавил кафедру, к-рой руководил
до конца своей жизни.
Основные направления науч. деятельности А.: приме
нение эволюц. учения для объяснения симптоматологии
нерв, заболеваний, изучение проблемы боли, двигательных
расстройств и неврозов воен. времени. Лит. наследие А.
включает свыше 100 науч. публикаций. Наиболее извест
ные фуды А.: «Ошибки в диагностике и терапии нервных
болезней» (Л., 1929), «О патогенезе каузалгических бо
лей» (М., 1934), «О роли психики в механизме рецептор199

функции» (Л , 1936). Вышедшее под его ред. первое
отеч. «Руководство по военной неврологии» окончательно
закрепило за А. славу основоположника отеч. воен. невро
логии. В 1936 кафедре присвоено его имя.
НОИ

Соч.: Учебник нервных болезней. 6-е иэд. Л 1935 479 с Функцио
нальные заболевания нервной системы в связи с травматическими по
вреждениями военного времени // Руководство по военной невропатоло
гии. Л., 1935. С. 185— 205; О психосоматическом взаимоотношении в
невротических симптомах военного времени//Тр. ВМА. Л., 1935. Сб. 2.
С 45—53; О нсевдоистерических элементах в экстрапирамндных симп
томах // Проблемы клинической н экспериментальной невропатологии и
психиатрии Харьков, 1936. С. 27—34
Лит.: А к и м о в Г А Л о б з и н В С М И.Аствацатуров Л., 1977. 35 с.

ДОЙНИКОВ Борис Семено
вич (1879— 1948). Генерал-майор
мед службы, д-р медицины (1923),
проф (1923), заел. деят. науки
РСФСР (1940). Руководил кафед
рой с 1936 по 1948.
Родился 12.12.1879 в С.-Петер
бурге Закончил 1-ю С.-Петербург,
гимназию с золотой медалью
(1897) и ВМА (1902) со званием
«лекарь с отличием». Назначен ор
динатором клиники нерв, болез
ней. Участник рус япон. воины —
мл. врач После демобилизации
поступил на работу в клинику
нерв, болезней Клинич. ин-та для усовершенствования
врачей им. вел. кн. Елены Павловны (впоследствии ГИДУВ),
руководимую Л В. Блуменау, где заинтересовался морфо
логией нерв, системы. С 1906 по 1914 командирован
в Германию, учился у Т. Циэна, Г. Оппенгейма, Т. Кона,
О. Фогта в Берлине и у А. Альцгеймера в Мюнхене; с
1911 заведовал патологоанатом, отд-нием Неврологич.
ин-та во Франкфурте-на-Майне, к-рым руководил Л Эцингер В августе 1914 призван на воен. службу мл. врачом
пехотного полка, а в марте 1917 назначен ординатором
клиники нерв, болезней академии. В 1923 за доклад «Гис
тологические и гистопатологические изменения над пери
ферическими нервами» на соискание науч. характеристи
ки учен, специалиста по психиатрии и нерв, болезням Д.
присвоена учен степень д ра медицины После этого он
начал читать курс лекций для врачей по нормальной и па
толог. гистологии нерв, системы. С 1919 по 1929 — ст.
преподаватель каф. нерв, болезней, затем самостоятельный
преподаватель. Одновременно с 1926 руководил гистопа
толог. лабораторией Ин та хирург, невропатологии, а в
1932 возглавил лабораторию нормальной и патолог, мор
фологии нерв, системы в ВИЭМ. В 1936 назначен нач.
каф нерв, болезней ВМА, к-рой руководил до конца
жизни
Все годы ВОВ Д. особое внимание уделял последствиям
огнестрельных ранений нервов, опубликовал первую в отеч.
литературе статью по морфологии и клинике огнестрель
ных ранений нерв, стволов. Под рук. Д. был обобщен воен,неврологич опыт ВОВ. Автор более 60 науч трудов. Под
его рук. подготовлены 3 д ра и 10 канд. мед. наук.
Соч.: Избранные труды по нейроморфологии и невропатологии. М ,
1955. 468 с.; Регенерация нервных стволов после огнестрельных ранений
//О пы т советской медицины в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. М.. 1952. Т 20, гл. 4. С. 68— 83.
Лит.: А к и м о в Г А .. С е м е н о в а Т я н Ш а н с к а я В В Б С. Дойников Л
1979 30 с.

ТРИУМФОВ Александр Викторович (1897— 1963).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1923), проф. (1931),
чл -кор. АМН СССР (1951)
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Родился 08 07 1897 в Царском
Селе. Окончил ВМА в 1917 «лека
рем с отличием». Служил в РККА
до 1919. Затем работал на каф пси
хиатрии ВМА под рук. В. П Оси
пова и одновременно в психиат
рии. клинике Гос. ин-та мед. зна
ний (ГИМЗ) под рук. В. М. Бехте
рева В 1923 защитил докт. дис
«Душевные заболевания в связи
с сыпным тифом» и начал рабо
тать в клинике нерв, болезней под
рук. М. И. Аствацатурова. В 1931
избран зав. каф. нерв, болезней
Новосибирск. ГИДУВ, а в 1935 возглавил и каф. нерв, бо
лезней Новосибирск, мед. ин та, где на него была возложе
на задача развертывания неврологич. помощи в Зап. Сиби
ри. В 1938 Т. возвратился в Ленинград и возглавил каф.
нерв, болезней 3-го ЛМИ. С 1940 по 1955 — нач. каф.
нерв болезней ВММА. В период ВОВ и о гл. невропато
лога ВМФ. С 1955 — нач лаборатории ВМА, занимаю
щейся вопросами профпатологии.
Основные направления науч. исслед. Т.: боевая травма
нерв, системы, инфекц. заболевания головного мозга, гис
тология симпатических ганглиев и нерв стволов, неврозы,
воздействие СВЧ поля на нерв, систему. Впервые описал
нижний глубокий брюшной (лобковый) рефлекс, особый
вид локального гипергидроза лица, симптом «электричес
кого разряда» при рассеянном склерозе, глазоушной фено
мен. Опубликовал свыше 100 науч работ, в т. ч. руковод
ство «Топическая диагностика заболеваний нервной систе
мы» (8-е изд. М., 1996), переведенное на 4 иностр. языка.
Под его рук. выполнено и защищено 10 докт. дис.
Соч.: Травматические поражения головного мозга и периферичес
ких нервов. Л.. 1955 65 с.
Лит.: Г а л к и н В С Триумфов А. В Л.. 1947 4 с

КАРЧИКЯН Степан Иванович (1890— 1965). Гене
рал-майор мед. службы, д-р мед. наук (1938), проф. (1939)
Руководил кафедрой в 1948— 1962.
Родился 23 09.1890 в Армении. Мед образование
получил в ВМА (1910— 1915). Во время первой мировой
войны служил во фронтовых психоневрологии, учреждени
ях. С 1918 начал врачеб.-педагог, деятельность на каф.
нерв, болезней ВМА, занимал должности ординатора, мл.
преподавателя, преподавателя, ст. преподавателя, зам нач.
кафедры (с 1936 по 1948) С 1948 по 1962 — нач кафед
ры и гл. невропатолог СА Докт. дис. «Субкортикальные
рефлексы в области лица и их биологическая сущность и
клиническое значение» защитил в 1938.
Важнейшие направления науч. деятельности К.; воен.
невропатология, проблемы сосудистых заболеваний нерв,
системы, эпилепсия, значение субкортикальных рефлек
сов. Под его рук коллектив кафедры продолжил большую
работу по обобщению воен.-неврологич. опыта ВОВ и по
написанию многих разделов 26-го тома труда «Опыт совет
ской медицины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Автор 70 науч. работ, в т. ч трудов, посвящен
ных травмам центр, и периферич. нерв, системы, парок
сизмальным расстройствам сознания, организации невро
логич. помощи и воен.-врачеб. экспертизы, сан.-курорт,
лечению. Он подготовил 4 д-ров и 12 канд. мед. наук
Соч.: Нервные болезни: Руководство для военных врачей. Л., 1956.
552 с.; Алкогольная интоксикация и нервная система. Л.. 1959 .36 с.;
Травматические поражения периферических нервов. Л., 1962. 216 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней; (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. А. Головкина. СПб.,
1994 13.3 с.

ПАНОВ Александр Гаврило
вич (1905— 1978). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1951), проф.
(1956), заел. деят. науки РСФСР
(1972). Руководил кафедрой с 1962
по 1973.
Родился 02.05.1905 в г. Богучаре Воронеж, губ. Обучался на мед.
ф-те Воронеж, ун-та, в 1926 пере
шел в Ленингр. гос. ин-т мед. зна
ний (ГИМЗ). После его окончания
(1928) оставлен в аспирантуре,
обучался под рук. профессоров
В. И. Мясищева и А. В. Гервера.
В 1931 ассистент клиники нерв,
болезней ГИМЗ и по совместительству науч. сотр. Ин-та
по изучению мозга (ныне Психоневрологич. ин-т им.
В. М. Бехтерева). В 1934 призван в ВМФ и возглавил
отд-ние ВГ во Владивостоке. После демобилизации рабо
тал консультантом-невропатологом клинич. б-цы во Вла
дивостоке, изучал весенне-летний (клещевой) энцефалит.
В 1937— 1940 участвовал в экспедициях Минздрава СССР
по изучению клещевого и японского энцефалитов. В годы
ВОВ, находясь в блокадном Ленинграде, возглавлял ряд
лечеб. и науч.-исследоват. учреждений ВМФ. В 1947 на
значен ст. науч. сотр., затем преподавателем каф. нерв, бо
лезней ВММА, в 1955 избран нач. этой кафедры. После
слияния ВМА и ВММА назначен зам. нач. каф. нерв, бо
лезней ВМА (1956— 1962). С 1962 по 1973 — нач. этой
кафедры и гл. невропатолог МО СССР. В 1973— 1976 —
проф.-консультант учен, совета академии. Докт. дис. «Ве
сенне-летний клещевой энцефалит» защитил в 1951.
Основные направления науч. исслед. П.: острые вирус
ные энцефалиты, прогредиентные формы клещевого энце
фалита и др. нейровирусных инфекций, рассеянный скле
роз и энцефаломиелиты. Впервые в мире им дана клинич.
характеристика весенне-летнего энцефалита. Автор более
220 науч. работ, в т. ч. 6 моногр., посвященных гл. обр.
проблеме нейроинфекций. Большое место в его деятель
ности занимали вопросы воен. невропатологии и экстремал. воздействий. Ред. руководства «Военная невропатоло
гия» (Л., 1968). Под рук. П. защищено более 50 дис.,
вт. ч. 20 докт.
Соч.: Клещевой энцефалит. Л„ 1956 283 с.; Диагностика рассеян
ною склероза и энцефаломиелита. Л., 1970. 239 с. (в соавт. с З и н ч е н 
к о А. Л ) ; Аутогенная тренировка. Л., 1973. 216 с. (в соавт. с Б е л я е 
вым

г. с.)

Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию каф едры )/П од ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

БАРОНОВ Владимир Алексе
евич (1902— 1984). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1954), проф.
(1956).
Родился 04.08.1902 в Царевококшайском уезде Казанской губ.
В 1929 закончил мед. ф-т Москов.
ун-та, работал ординатором пси
хиатрии. клиники 2-го Москов.
мед. ин-та. В 1930 зачислен в кадры
СА, работал в Читин. ВГ на раз
ных врачеб. должностях, в т. ч. нач.
созданного им нерв, отд-ния. С
1939 — на каф. нерв, болезней ВМА,
занимал
должности адъюнкта
(1939— 1942), преподавателя, ст.
преподавателя, зам. нач. кафедры (1950——1968). Во время

ВОВ находился на фронте в составе академ. бригады по
травматич. шоку на 1-м Украин. и 1-м Белорус, фронтах.
В 1943 защитил канд. дис., в 1954 — докт., посвященную
поражениям нерв, системы при отравлении фосфорорганическими соединениями. Автор 58 науч. работ, посвя
щенных травмам и интоксикациям нерв, системы, повреж
дениям нерв, системы в случае применения оружия массо
вого поражения, организации неврологич. помощи в мир
ное время.
Соч.: Закрытые травмы головного мозга. Л., 1966. 231 с.; Токсичес
кие поражения нервной системы. Л.. 1972. 27 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию каф едры )/П од ред. А. А. Михайленко и А И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

АКИМОВ Геннадий Алек
сандрович (1923— 1990). Генералмайор мед. службы, д-р мед. наук
(1962), проф. (1965), чл.-кор.
АМН СССР (1985). Руководил ка
федрой с 1973 по 1989.
Родился 23.11.1923 в Туле.
Окончил ВМА в 1946, учился в
адъюнктуре при каф. нерв, болез
ней, затем работал мл. преподава
телем, ст. науч. сотр., преподавате
лем, ст. преподавателем, зам. нач.
кафедры. С 1973 по 1989 — нач.
каф. нерв, болезней академии —
гл. невропатолог МО СССР. Докт.
дис. «Изменения нервной системы при острой недостаточ
ности кровообращения и дыхания» защитил в 1962.
Основные направления науч. исслед. А.: кислородное
голодание головного мозга, расстройства мозгового крово
обращения, изменения нерв, системы при воздействии экстремал. факторов, вопросы воен. неврологии. Впервые
глубоко и всесторонне, с применением комплекса нейрогистологич. методов и электронной микроскопии изучил
неврологич. расстройства и морфологич. изменения в раз
ных отделах нерв, системы при остром и хронич. кисло
родном голодании. Результаты исслед. коматозных и тер
минальных состояний легли в основу предложенной А.
классификации коматозных состояний, основанной на
представлениях о роли различных уровней интеграции де
ятельности нерв, системы в патогенезе восстановления
функций. Автор и соавт. 340 науч. работ, в т. ч. 13 мо
ногр., соавт. «Руководства по военной невропатологии»
(М., 1968), под его ред. вышли учебник «Нервные болез
ни» (Л., 1982) и руководство «Топическая диагностика за
болеваний и травм нервной системы» (Л., 1989). Под рук.
А. выполнено и защищено 11 докт. и 44 канд. дис.
Соч.: Преходящие нарушения мозгового кровообращения. 2-е нзд.
Л , 1974. 168 с.; Начальные проявления сосудистых заболеваний голов
ного мозга. Л„ 1983. 223 с.
Лит.: М и х а й л е н к о А . А., З а гр я д с к и й П. В. Г. А. Акимов: (К 70-летию
со дня рождения) // ВМЖ. 1993. № 12. С. 60.

ШВАРЕВ Аркадий Иванович (1919— 1985). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1966), проф. (1969).
Родился 28.09.1919 в Ярослав, губ. В 1937 поступил в 1-й
ЛМИ, а в 1940 был переведен в ВМА, к-рую окончил в
1941. В период ВОВ служил в действующих частях СА в
качестве командира медсанроты и медсанбата, прошел путь
от Москвы и Сталинграда до Варшавы и Берлина. После
окончания воины в течение 3 лет продолжал службу в войс
ках. В 1948 прикомандирован к каф. нерв, болезней ВММА.
Окончил годичный курс специализации и оставлен на ка
федре, последовательно занимал должности мл препо201

давателя, преподавателя, а после
объединения кафедр ВММА и
ВМА — ст. преподавателя (с 1962 по
1970). В 1966 защитил докт. дис.
«Клиника лимфоцитарного хориоменингита». В 1970— 1978 заведовал
каф. нерв, болезней 1-го ЛМИ, затем
2 года был проф. этой кафедры.
Основные направления науч.исследоват. деятельности Ш.: изу
чение влияния острой гипоксии на
нерв, систему человека, воен. нев
ропатология. Автор более 60 науч.
работ.
Соч.: Неврологическая симптоматика острой гипоксии // Военная
невропатология. Л., 1968. С. 132— 145; Менингиты/ / Военная невропа
тология. Л.. 1968. С. 224—230; Руководство к практическим занятиям по
нервным болезням. М., 1977. 328 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1944. 133 с.

КОРОВИН Алексей Михайлович (род. 1925). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1967), проф. (1972).
Родился 25.12.1925 в Рязани. Окончил ВМА с золотой
медалью в 1949, 2 года проходил службу в войсках. В 1951
поступил в адъюнктуру при каф. нерв, болезней академии.
После ее окончания оставлен на кафедре, занимал долж
ности ст. ординатора, мл. преподавателя, преподавателя,
ст. преподавателя. С 1972 по 1993 руководил каф. нерв,
болезней в Ленингр. педиатрич. мед. ин-те, затем проф.
этой же кафедры. В 1967 защитил докт дис. «Пароксиз
мальные расстройства сознания».
Основные направления науч. исслед. К.: всестороннее
изучение патогенетич. и феноменологич. вариантов парок
сизмальных расстройств сознания у взрослых и детей, диаг
ностика и воен.-врачеб экспертиза последствий черепно
мозговой травмы и острых нарушений мозгового кровооб
ращения. Автор более 200 науч. работ, в т. ч. 2 моногр Под
его рук. выполнены и защищены 2 докт. и 15 канд дис.
Соч.: Пароксизмальные расстройства сознания. Л., 1973. 176 с ; Су
дорожные состояния у детей. Л., 1984 223 с
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

ЛОБЗИН Владимир Семено
вич (1924— 1993) Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1971), проф.
(1973), заел деят. науки РСФСР
(1984).
Родился 28.09.1924 в Твери.
Окончил ВММА в 1947 Службу
проходил в Порт-Артуре. После
окончания ф-та руководящего со
става на каф. нерв, болезней ВММА
руководил неврологии, отд-ниями
Кронштадт. ВМГ, а затем 1-го
В МОЛ Г. Защитил в 1957 канд.
дис. «Клиника, терапия и некоторые
вопросы патогенеза миастении», на
значен мл. преподавателем каф.
нерв, болезней ВМА, где прошел ггуп, до зам. нач. кафедры
(с 1973 по 1982) и гл. невропатолога ВМФ. В 1971 защитил
докт. дис., посвященную лучевым поражениям нерв, системы.
В 1982 избран зав. каф. нерв, болезней Ленингр. ГИДУВ.
Л. принадлежит приоритет в описании ряда неврологии,
симптомов и синдромов при миастении, лучевых поражени
ях нерв, системы, нек-рых заболеваниях периферии, нерв.
202

системы Под рук. Л. подготовлено и защищено 10 докт. и
свыше 30 канд. дис. Автор и соавт. 465 науч. работ, в т. ч.
17 моногр., среди к-рых «Лечебно-диагностические пунк
ции и блокады в невропатологии» (Л„ 1973; в соавт. с Циновым П. Е.), «Аутогенная тренировка» (Л., 1986; в соавт. с
Решетниковым М Я.).
Соч.: Миастения. М., 1960. 156 с.; Клиническая нейрофизиология и
патология гипокинезии. Л 1979. 215 с. (в соавт. с М и х а й л е н к о А. А. и
П ановы м А . Г.у, Менингиты и арахноидиты. Л., 1983. 191 с.
Лит.: О сет ров Б. А., Сникоей Л . И.. Ж у л е в Н. М . Жизнь и деятель
ность В. С. Лобзина // Жури, невропатологии и психиатрии нм. С. С. Кор
сакова. 1996 Т. 96. № 2. С. 70—71.

УЛИТОВСКИЙ
Дмитрий
Алексеевич (род. 1928). Полков'■
пик мед. службы, д р мед. наук
(1968), проф (1974).
Родился 11.04.1928 в ЛенинHHgi
граде. В 1953 с отличием окончил
ВМА, 6 лет служил в Забайкалье
-т
.
нач. медпункта и мл. врачом пол
ка, нач. внештатного лазарета ди
визии. С 1959 по 1981 работал на
каф. нерв, болезней ВМА клинич.
ординатором, мл. преподавателем,
преподавателем, ст. преподавате
лем (с 1970 по 1981). Читал курс
лекций по неврологии. Вышел в
отставку в 1981 Докт. дис «Лучевое воздействие на нерв
ную систему инкорпорированных короткоживущих радио
активных веществ» (1968).
Основные направления науч. исслед. У.: эпидем. энце
фалит, воздействие радиоактивности на нерв, систему, ана
лиз расхождения клинич. и патологоанатом, диагнозов при
заболеваниях нерв, системы. Одним из первых начал изу
чение воздействия протонов и нейтронов на нерв, систему.
Им предложена и внедрена в практику дозиметрич. линей
ка для расчетов лучевых перегрузок на критические орга
ны при введении радиоактив, веществ в организм. Под
рук. У. подготовлены и защищены 1 докт. и 4 канд. дис.
_

Соч.: Нейтронные поражения нервной системы Л.. 1971. 228 с.
(в соавт. с У лит овской И. И ), Математическое моделирование радиоби
ологических процессов. Л., 1971. 24 с. (в соавт. с У ли т о вск и м В. А.у,
Поражения нервной системы при облучении протонами. Л., 1980. 64 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб..
1994. 133 с.

К О М А Н Д ЕН К О
Николай
Иванович (род. 1930). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1973),
f
~
\
проф. (1984).
Родился 04.02.1930 в Гомел.
\
*** *
обл. Окончил ВМА в 1955, слул
жил в Заполярье в воен. мор. гос
питале. В 1959 поступил в адъюнк
туру при каф. нерв, болезней ВМА.
После ее окончания оставлен на
кафедре, где занимал должности
ст. ординатора, мл. преподавателя,
преподавателя, ст. преподавателя,
а с 1982 — зам. нач. кафедры. С
1989 руководит каф. нерв, болез
ней Томск, мед. ин-та. Докт. дис. «Прогредиентные формы
клещевого энцефалита» (1973).
Основные направления науч. деятельности: нейроин
фекции, полиневропатии, воен. неврология Автор более
130 науч. работ. Под его рук. выполнено и защищено ряд
канд. дис.

Соч.: Поражения нервной системы при работе в условиях повышен
ного давления газовой среды / / Военная неврология Л., 1968. С. 156—
161; Поражения нервной системы при вибрации/ / Там же. С. 183— 193;
Энцефалиты // Нервные болезни: Учебник / Под ред. Г. А. Акимова. Л..
1982. С. 141— 154; Полирадикулоневриты. Томск. 1994. 243 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с

ОСЕТРОВ Борис Александ
рович (род. 1930). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1982), проф.
(1986).
Родился 27.11.1930 в Ленин
граде. В 1954 окончил с отличием
ВМА Был направлен в ГСВГ, слу
жил в должности ст. врача полка,
а затем нач. детского отд-ния
армейского госпиталя. В 1959 по
ступил в клинич ординатуру при
каф нерв, болезней академии.
После ее окончания работал на ка
федре в должностях ст. ординато
ра. преподавателя, ст. преподава
теля (1977— 1987). После увольнения из армии по выслуге
лет с 1987 по 1992 — проф. каф. невропатологии Ленингр. ГИДУВ (Мед. академия последипломного образова
ния— МАПО), с 1992 — зав. этой же кафедрой. В 1982
защитил докт. дис. «Патогенез поражений нервной систе
мы при гриппе».
Основные направления его науч. деятельности: нейро
инфекции, демиелинизирующие заболевания, нейротокси
кология, нейроморфология Автор 62 науч работ в облас
ти клинич. невропатологии.

*

Соч.: Патогенез поражений нервной системы при гриппе. Л., 1981.
54 с.; НейроСПИД. СПб., 1993. 79 с. (в соавт. с М и х а й л е н к о А. А . и Гояовкиным В. И.).

Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80
летаю кафедры) / Под ред А А. Михайленко и А И. Головкина СПб.
1994. 133 с

МИХАЙЛЕНКО
Анатолий
Андреевич (род. 1938). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1988), проф. (1989). Руководил
кафедрой с 1989 по 1994.
Родился 12.01.1938 в Красно
дар. крае. После окончания с зо
лотой медалью средней школы в
1955 поступил в ВММА, а в 1961
окончил ВМА. Проходил службу
на кораблях, в частях и госпита
лях; обучался в клинич. ординату
ре при каф. нерв, болезней ака
демии (1967— 1969). С 1972 на пе
дагог. работе (преподаватель, ст.
преподаватель, зам нач. кафедры).
С 1989 по 1994 — нач каф. нерв, болезней академии и гл.
невропатолог МО СССР (РФ). Докт. дис. «Невропатология
простого и опоясывающего герпеса» (1988).
Основные направления науч. исслед. М.: инфекц. пора
жения нерв, системы, воздействие экстремал. факторов на
нерв, систему (гипокинезия, перегрузки, радиац. пораже
ния, факторы полета, укачивание), заболевания перифе
рии. нерв, системы (моно- и полиневропатии), церебровас
кулярные заболевания (начальные проявления недостаточ
ности мозгового кровообращения, мигрень, ишемические
инсульты, церебральная гемодинамика при патологии ма
гастральных артерий, инфекц. ангины и нарушения мозго

вого кровообращения), эволюционно-филогенетич. анализ
неврологии, синдромов. По инициативе М. внедрены и ши
роко используются на кафедре ультразвуковая допплеро
графия, магнитная стимуляция, изучение аминокислот и
эпилептич. фактора в цереброспинальной жидкости, маг
нитно-резонансная томография и вызванные потенциалы,
транскраниальная и чрескожная электроанальгезия. Автор
и соавт. свыше 150 науч. работ. Под его рук. выполнено 5
докт. и 10 канд. дис.
Соч.: Клиническая нейрофизиология и патология гипокинезии. Л.,
1979. 215 с.; НейроСПИД. СПб.. 1993. 79 с. (в соавт. с О сет ровы м Б. А .
и Го ло вки н ы м В. И .)\ Ультразвуковая допплерография магистральных ар
терий головы н мозга в практике врача военного госпиталя. СПб., 1994.
75 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию каф едры )/П од ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.
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СТЫКАН Ольгерт Александ
рович (род 1935). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1986), проф.
(1989).

&*
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Родился 04.02.1935 в г. Даугавпилсе в Латвии. Высшее мед. об
разование получил в ВМА, к-рую
окончил в 1961. В 1970 завершил
_у.
^
адъюнктуру при каф. нерв болезней ВМА. В 1971 защитил канд..
а в 1985 — докт. дис., посвяшен■ . р
нуто пароксизмальным расстройстI
'
вам сознания неэпилептич. приро
ды. На кафедре последовательно
занимал должности ст. ординато
ра, преподавателя, ст. преподавателя (1987— 1990). В 1990
избран по конкурсу зав. каф. врачеб.-трудовой экспертизы
при нерв, болезнях Ленингр. ин-та усовершенствования
врачей-экспертов.
Основные направления науч исслед. С.: влияние ус
ловии воен. груда на функциональное состояние нерв,
системы, начальные проявления сосудистых заболеваний
головного мозга, синкопальные состояния и др. парок
сизмальные нарушения сознания, диагностика и коррек
ция патологии вегетативных отделов нерв, системы. Автор
и соавт 225 науч. трудов, в т. ч 2 моногр и 3 изобре
тений. Курс его лекций по клинич. электроэнцефалогра
фии, прочитанный за рубежом (Ханой), издан в виде мо
ногр.
Соч.: Клиническая электроэнцефалография. Ханой, 1978. 215 с.;
Неврология синкопальных состояний. М., 1987. 208 с. (в соавт. с А к и м о 
вы м Г А и Е р о хи н о й Л Г ), Неэпилептические приступы утраты созна
ния Л., 1989. 50 с.
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

КОЛЕСНИЧЕНКО
Иван
Павлович (род. 1939). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1987),
проф. (1991)
Родился 11.10.1939 в Каракал
пакской АССР. Закончив мед. уч-ще
с отличием, в 1956 поступил в Таш
кент. мед. ин-т. После его оконча
ния призван в армию (1962). Слу
жил в ДВО врачом отдельного ба
тальона, врачом полка, нач. неврологич. отд-ния ВГ. В 1973 окончил
1-й ф-т ВМА и был назначен на
должность ст. ординатора клиники
нерв, болезней, затем пом нач.
203

клиники по лечеб. работе. В дальнейшем — преподаватель,
ст. преподаватель, а в 1989— 1993 — зам. нач. каф. нерв,
болезней. В 1977 защитил канд. дис. «Поражения нервной
системы при остром отравлении дихлорэтаном», в 1987 —
докт., посвященную поражениям нерв, системы при отрав
лении фосфорорганическими соединениями.
Основные направления науч. исслед. К.: нейротоксико
логия, нейрофункционал, диагностика, мануальная тера
пия. По его инициативе на кафедре организован учеб,
цикл для врачей по мануальной терапии. Автор и соавт. 76
науч. работ.
Соч.: Электромиография в практике врача военного госпиталя. Л..
1986. 72 с. (в соавт. с П о п о вы м А. К .).
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. Г. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

Ш А П К И Н Владимир Ивано
вич (род. 1936). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1990). проф.
(1991), заел, рационализатор-изо
бретатель СССР (1988).
Родился 30.10.1936 в Воронеж,
обл. В 1965 окончил ВМА. Обу
чался в клинич. ординатуре при
каф. нерв, болезней (1968— 1970).
После ее завершения оставлен на
кафедре, занимал должности ст.
ординатора, преподавателя, ст.
преподавателя
(1980— 1993). С
1993 — проф.-консультант центр,
поликлиники ВМедА. В 1990 за
щитил докт. дис. «Медицинская реабилитация военнослу
жащих при заболеваниях и травмах периферической нерв
ной системы».
Основные направления науч. исслед. Ш.: мед. реабили
тация при заболеваниях и травмах периферич. нерв, систе
мы, генетич. и клинич. аспекты наследственных нервномышечных заболеваний, токсич. и радиац. заболевания
нерв, системы, методы сегментарно-рефлекторной тера
пии, санаторно-курортное лечение при заболеваниях и
травмах нерв, системы. По инициативе Ш. на кафедре ор
ганизован учеб, цикл по рефлексотерапии для врачей.
Автор и соавт. 244 опубликованных науч. работ, в т. ч.
учебника и 2 моногр. Под его рук. подготовлены 3 канд.
мед. наук.
Соч.: Способы и методы рефлексотерапии. Л., 1984. 160 с. (в соавт.
с О диноко м М . М .)\ Рефлексотерапия в комплексном лечении заболева
ний и травм нервной системы. Ташкент, 1987. 287 с. (в соавт. с П руса
ковы м С. С. и О д и но к о м М . М .).
Лит.: Краткий очерк истории кафедры нервных болезней: (К 80летию кафедры) / Под ред. А. А. Михайленко и А. И. Головкина. СПб.,
1994. 133 с.

ГОЛОВКИН Владимир Иванович (род. 1944). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1993), проф. (1994).
Родился 03.12.1944 в Донецк, обл. В 1969 окончил
ВМА и 6 лет служил в ЗабВО в должности ст. врача технич. ракетной базы, а после специализации по невропато
логии в интернатуре Центр, госпиталя ракетных войск
в 1971 — в должности ординатора неврологии, отд-ния
гарнизон, госпиталя. В 1976 защитил канд. дис. «Аутоим
мунные реакции при закрытой черепно-мозговой травме и
их экспертно-диагностическое значение». С 1980 — пре
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подаватель, в дальнейшем ст. пре
подаватель (1989— 1995) каф.
нерв, болезней академии. В 1993
защитил докт. дис. «Диагностика и
патогенетическая терапия рассеян
ного склероза». В 1994 присвоено
учен, звание проф. по каф. нерв,
болезней ВМА. После увольнения
в запас (1995) работает ведущим
науч. сотр. Ин-та мозга человека
РАН, консультант-нейрогеронто
лог Ин-та биорегуляции и геронто
логии РАН.
Основные направления науч.
исслед. Г.: аутоиммунные реакции при закрытой черепно
мозговой травме, диагностика и лечение рассеянного скле
роза, редукция устойчивого патолог, состояния и ретарда
ция старения мозга, преодоление лимита Хайфлика при
апоптозе. С 1992 работает над развитием обществ, движе
ния по проблеме помощи больным рассеянным склерозом,
избран президентом Северо-Западной ассоциации рассеян
ного склероза. Автор 150 науч. публикаций, в т. ч. 5 изо
бретений.
Соч.: Взрывная травма головного мозга неврологического профиля.
Л., 1990. 46 с. (в соавт с О д и н о к о м М . М . и <■)/».); Рассеянный склероз
в практике военного невропатолога. СПб.. 1991. 61 с.; НейроСПИД.
СПб., 1993. 79 с. (в соавт. с М и х о й л е н к о А. А. н О сет р о вы м Б . А .).

ОДИНАК М ирослав М ихай
лович (род. 1946). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1995), проф.
(1995), заел, врач РФ (1995). Руко
водит кафедрой с 1994.
Родился 19.01.1946 в Черновицкой обл. Окончил воен.-мед. ф-т
jA
при Саратов, мед. ин-те в 1969. В
ä д
течение 4 лет проходил службу в
частях ВВС. В 1973 поступил в
i.
клинич. ординатуру при каф нерв
Vk MR'
болезней ВМА. После ее оконча>#
ния — ст. ординатор клиники нерв.
болезней, затем преподаватель, ст.
преподаватель, а с 1994 — нач. кафедры и гл. невропато
лог МО РФ. Докт. дис. «Невропатология сочетанной че
репно-мозговой травмы» (1995).
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
О.: травматич. повреждения центр, нерв, системы в ус
ловиях мирного и воен. времени, воздействие экстремал.
факторов на нерв, систему, травмы периферич. нервов в
условиях воен. конфликтов, патоморфология центр, нерв,
системы, рефлексотерапия заболеваний и травм нерв,
системы. В педагог., науч.-исследоват., практич. деятель
ности О. приоритетное внимание уделяет вопросам не
отложной неврологич. помощи. Автор более 130 науч.
работ, соавт. учебника, ряда руководств, моногр. и учеб,
пособий.
Соч.: Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний и травм
нервной системы. Ташкент, 1987. 287 с. (в соавт. с Ш апк ины м В. И к
Б р уса к о вы м С. С.); Взрывная травма головного мозга неврологического
профиля. Л., 1990. 44 с. (в соавт. с Г о ло вки н ы м В. И. и д р ); Указания по
военной неврологии и психиатрии. М., 1992. 239 с. (в соавт.).
Лит.: З а гр я д с к и й П . В. К 50-летию со дня рождения М. М. Одинака II
Воен. врач. 1996. 12 янв.

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ
Кафедра ведет свою историю с 1894, когда резолюцией воен. министра от 23.06.1894 в академии создается каф. общего
учения о заразных болезнях с практич. и систематич. курсом бактериологии.
КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Микробиологам с курсом бак-

Приказ нач. ГВСУ РККА от
11.05.1923

териологии

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Микробиологии

Дата постановления, приказа

Приказ нач. ГВСУ РККА от
18.06.1931

* Составитель Е. П. Сиволодский.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Заболотный Даниил Кириллович
Златогоров Семен Иванович
Космодамианский Владимир Николаевич
(врем. и. о.)
Аристовский Вячеслав Михайлович
Минкевич Иван Евгеньевич
Карпов Михаил Карпович (врем. и. о.)

1923—1928
1929—1930
1931—1932
1932—1948
1948— 1950
1950—1951

Годы руководства
Рогозин Исаак Иосифович
Синицкий Андрей Алексеевич
Ремезов Павел Игнатьевич
Королюк Александр Михайлович
Сиволодский Евгений Петрович
Медведев Михаил Леонтьевич (врем. и. о.)
Сбойчаков Виктор Борисович

1951—1955
1956—1969
1969—1979
1980—1989
1989—1994
1995
С 1995

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Заболотный Д. К.
Златогоров С. И.
Аристовский В. М.
Космодамианский В. Н.

Зав. каф. микробиологии Женского
мед. ин-та, 1907
Проф. каф. бактериологии и инфекц.
болезней Психоневрологич. ин-та,
1911
Зав. каф. микробиологии мед ф-та
Казан, ун-та, 1920
Ст. преподаватель кафедры, 1932

Должность, год получения звания

Минкевич И. Е.
Рогозин И. И.
Синицкий А. А.
Ремезов П. И.
Королюк А. М.
Сиволодский Е. П.

Ст. преподаватель кафедры, 1940
Зав. каф. эпидемиологии 2-го Москов.
мед. ин-та, 1943
Нач. кафедры, 1956
Зам. нач. кафедры, 1964
Нач. кафедры, 1985
Нач. кафедры, 1994

Помимо указанных ученое звание проф. получили после ухода из академии следующие ее сотр.: М. К. Карпов (1956), В. М. Никитин (1970),
П. М. Пашинин (1971), И. И. Олейник (1974), В. М. Клевакин (1975), А. М. Яковлев (1975), В. И. Кочеровец (1992).

ЗАБОЛОТНЫЙ Даниил Ки
риллович (1866— 1929). Д-р меди
цины (1909), проф. (1907), акад.
Всеукраин. АН (1922) и ее прези
дент (1928— 1929), акад. АН СССР
(1926). Нач. каф. микробиологии с
курсом
бактериологии (1923—
1928).
Родился в с. Чеботарка Подол,
губ. Окончил естеств. отд-ние физ,мат. ф-та Новорос. ун-та (1891) и
мед. ф -т Киев, ун-та (1894). В
1895— 1907 и 1914— 1917 — на
воен. службе, участник первой ми
ровой войны. Работал в составе экспедиций по изучению
чумы в Индии (1897), Монголии и Китае (1898), Персии и
Аравии (1899), Шотландии (1900), на юго-востоке России
(1912— 1913). Руководитель науч. экспедиции по борьбе с
эпидемией легочной чумы в Маньчжурии (1910— 1911).
С 1903 по 1928 — сотр. ИЭМ. Дис. д-ра медицины «К во
просу о патогенезе сифилиса» (ВМА, 1909).
Основные направления науч. исслед.: микробиология и
эпидемиология чумы и холеры, сифилидология. Выдвинул
гипотезу о том, что дикие грызуны (тарабаганы, суслики и

пр.) являются хранителями возбудителя чумы в природе и
источниками заражения человека (1899). Совместно с
Л. М. Исаевым впервые выделил от степного тарабагана
культуру чумного микроба и подтвердил эту гипотезу (1911).
Создал учение об эпидемиологии чумы, объяснил причины
ее природной очаговости. По его инициативе были созданы
науч. и практич. противочумные учреждения в России. В
работах по холере обосновал эпидемиолог, значение холер
ного вибриононосительства, показал совместно с И. Г. Сав
ченко в опыте самозаражения (после предварительной им
мунизации) возможность пероральной вакцинации против
холеры (1893). Организовал первую в России самостоят.
каф. микробиологии при Женском мед. ин-те (1898) и руко
водил ею до 1928. Основал первую в России каф. эпиде
миологии в Одес. мед. ин-те (1920), Ин-т микробиологии и
эпидемиологии Всеукраин. АН. Создатель крупной науч.
школы эпидемиологов и микробиологов (Л. В. Громашевский, Л. М. Исаев, П. А. Кашкин, В. Н. Космодамианский и
др.). Автор более 200 науч. работ, 6 моноф., 4 учебников,
в т. ч. первого отеч. руководства по эпидемиологии «Осно
вы эпидемиологии».
Соч.: Легочная чума в Маньчжурии в 1910— 1911 гг.: Отчет русской
научной экспедиции: В 2 т. / Под рук. Д. К. Заболотного. Пг.. 1915;
Отчет о деятельности кафедры микробиологии и эпидемиологии с учени205

е м о д е з и н ф е к ц и и / / В о е н н о - м е д и ц и н с к а я а к а д е м и я : Н а у ч н о -и с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь ( 1 9 1 8 — 1 9 2 8 ). М .. 1 9 2 9 . С . 3 2 6 — 3 3 7 .
Лит.: К у д л а й Д . Г. З а б о л о т н ы й Д. К . ( 1 8 6 6 — 1 9 2 9 ) / / Б М Э . 3 - е изд.
Т . 8 . С . 2 7 3 — 2 7 4 ; В а с и л ь е в К. Г. Д. К . З а б о л о т н ы й ( 1 8 6 6 — 1 9 2 9 ) . М .,
1 9 8 6 . 1 0 0 с.

ЗЛАТОГОРОВ Семен Иванович (см. с. 194).
АРИСТОВСКИЙ Вячеслав
Михайлович (1882— 1950). Гене
рал-майор мед. службы (1944), д-р
медицины (1912), проф. (1920), акад.
АМН СССР (1945), заел. деят. нау
ки РСФСР (1945). Участник пер
вой мировой войны. Нач. каф. мик
робиологии (1932— 1948).
Родился 12.10.1882 в Чистопо
ле. В 1908 окончил мед. ф-т Казан,
ун-та. В 1909 начал исследоват. ра
боту под рук. И. Г. Савченко в бак
териолог. ин-те при Казан, ун-те.
Докт. дис. «Влияние реакции среды
на специфический цитолиз» (1912).
В годы первой мировой войны — воен. врач в госпиталях,
пом. зав. противочумной лабораторией ИЭМ («Чумной
форт»), где занимался изготовлением противостолбнячной ан
титоксической сыворотки для армии. Приват-доц. (с 1918),
затем зав. каф. микробиологии мед. ф-та Казан, ун-та. В 1930-е
был репрессирован, затем полностью реабилитирован.
Науч. исслед. А. посвящены изучению микробиологии
и иммунологии спирохетозов (возвратных тифов, сифили
са) и раневых инфекций. Выявил иммунологич. механизм
появления «рецидивных рас» возбудителей возвратных
тифов. Важное значение имеют его труды по патогенезу,
иммунологии и диагностике анаэробных раневых инфек
ций. Созданный им оригинальный аппарат для культиви
рования анаэробов был принят на снабжение мед. частей и
учреждений ВС. Под его рук. сформировалась крупная
науч. школа микробиологов (И. Е. Минкевич, Н. В. Ры
жов, М. Р. Смирнов, В. И. Тец, С. М. Фрид и др.). Автор
74 науч. работ, в т. ч. учебника, по к-рому длительный пе
риод обучались студенты мед. вузов. Под его рук. выполне
ны 2 докт. и 15 канд. дис.
С о ч .: У ч е б н и к м е д и ц и н с к о й м и к р о б и о л о г и и . Л ., 1 9 4 9 . 5 3 5 с.
(в с о а в т .); Р о л ь В о е н н о - м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и и м . С . М . К и р о в а в р а з 
в и т и и м и к р о б и о л о г и и и э п и д е м и о л о г и и : К 1 5 0 -л е т и ю В о е н н о - м е д и ц и н с 
к о й а к а д е м и и и м . С. М . К и р о в а / / Ж у р н . м и к р о б и о л о г и и , э п и д е м и о л о г и и
и и м м у н о б и о л о г и и . 1 9 4 9 . № 6 . С . 12— 16.
Лит.: В я ч е с л а в М и х а й л о в и ч А р и с т о в с к и й / / В е с т и . А М Н С С С Р .
1950. № 3. С . 6 6 — 6 7 ; М иленуш кин Ю . И . А р и с то в с к и й В я ч есл ав М и х а й 
л о в и ч ( 1 8 8 2 — 1 9 5 0 ) / / Б М Э . 3 -е и зд . Т . 2 . С . 1 4 9 — 1 50.

КОСМОДАМИАНСКИЙ
Владимир Николаевич (1889—
1971). Д-р медицины (1932), проф.
(1932), ст. преподаватель каф. мик
робиологии (1924— 1934).
Родился в Угличе. Окончил
ВМА (1914). В первую мировую
войну служил врачом в действую
щей армии. В 1917— 1923 — ру
ководитель сан.-эпидем. отряда в
борьбе с эпидемиями сыпного ти
фа и холеры в Рыбинске и Перми.
Ассистент клиники инфекц. бо
лезней Перм. ун-та (1920— 1922).
Затем работал в эпидем. отд. ИЭМ
в Петрограде под рук. Д. К. Заболотного. Преподаватель,
ст. преподаватель каф. микробиологии с курсом бактерио
логии ВМА (1924— 1934). В 1931— 1932 временно и. о.
2 06

нач. этой кафедры. Докт. дис. «Протеус О Х -19 и экспери
ментальный сыпной тиф» (1932). Зав. каф. микробиологии
1-го ЛМИ (1934— 1971).
Науч. исслед. К. посвящены микробиологии туберкуле
за и изменчивости микроорганизмов. Автор 120 науч.
работ, в т. ч. руководства и 2 моногр. Под его рук. выпол
нены 4 докт. и 17 канд. дис.
Соч.: Бактериология и патогенез туберкулеза. Л.. 1950. 200 с.
Лит.: К а л и н а Г. П. Проф. В. Н. Космодамианский: К 70-летию со
дня рождения и 45-летию врачебной, научной и обшественной деятель
ности//Ж урн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1959.
№ 12. С. 126— 128; Памяти проф. В. Н. Космодамианского/ / Журн.
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1972. № 4. С. 150.

М ИНКЕВИЧ Иван Евгенье
вич (1894— 1950). Полковник мед.
службы (1943), д-р мед. наук (1935),
проф. (1940). Нач. каф. микробиоло
гии ВМА (1948— 1950).
Родился в с. Чернявка Могилев,
губ. Окончил мед. ф-т Казан, ун-та
(1917). В КА с 1918. В 1918— 1923
служил на врачеб. должностях в
госпиталях в действующей армии.
В 1923— 1925 прошел усовершен
ствование по гигиене и эпидемио
логии в ВМА. В 1925 — зав. лабо
раторией Лефортовского госпита
ля (ныне — ГВКГ им. Н. Н. Бур
денко) в Москве. С 1925 в ВМА:
ассистент каф. общей и воен. гигиегны (1925— 1929), ст.
преподаватель каф. микробиологии (с 1930), с 1948 по
1950 — нач. каф. микробиологии. В 1935 удостоен ученой
степени д-ра мед. наук за моногр. «О бактериях группы
coli как санитарно-показательных микроорганизмах».
Один из основоположников отеч. сан. микробиологии,
выполнил фундам. исслед. по изменчивости кишечной па
лочки и обосновал учение о бактериях группы кишечной
палочки как санитарно-показательных микроорганизмах.
Автор более 100 науч. работ, 2 моногр. и 2 учебников,
одного из первых отеч. руководств по сан. микробиологии.
Соавтор «Учебника медицинской микробиологии» (1945,
1949). Под его рук. выполнены 1 докт. и 4 канд. дис.
Соч.: Курс санитарной бактериологии. Л., 1940. 161 с.; Бактерии
группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганиз
мы. Л., 1949. 192 с.
Лит.: И гн а т о в и ч 3. А .. К р у п и н а А. П. Проф. И. Е. Минкевич; К 10летию со дня смерти // Гигиена и санитария. 1961. № 1. С. 54—58.

РОГОЗИН Исаак Иосифович (см. с. 238).
СИ Н И Ц КИ Й Андрей Алек
сеевич (1903— 1974). Д-р мед.
наук (1951), проф. (1956). Нач.
каф. микробиологии ВМА (1956—
1969).
Родился 17.07.1903 в д. Стой
ка Невельского уезда Псков, губ.
Окончил 2-й ЛМИ (1925), рабо
тал врачом в Псков, обл. (до 1928).
С 1928 по 1937 — сотр. каф. бак
териологии Ленингр. ин-та усовер
шенствования врачей. После защи
ты в 1937 канд. дис. работал в
науч. учреждениях микробная,
профиля. В 1940— 1949 — дирек
тор Ленингр. НИИ вакцин и сывороток. С 1949 по
1952 — директор Всесоюз. НИИ вакцин и сывороток
в Москве.

Докт. дис. «Экспериментальные материалы по типированию стрептококков и значение антимикробного и ан
титоксического иммунитета при стрептококковых инфек
циях» (1951) Науч исслед. посвящены специфич профи
лактике инфекц. заболеваний и микробиологии стрептокок
ковых инфекций. В течение многих лег возглавлял Ленингр.
отд-ние Всесоюз. науч. об-ва микробиологов, эпидемиологов
и инфекционистов. Под его рук. сформировалась науч. школа
(С. И. Дьяков, В. М Клевакин, В. М Никитин, И И Олей
ник, П. М. Пашинин, П. И. Ремезов, А. М. Яковлев). Ав
тор более 90 науч. работ, в т. ч. 3 моногр. и 4 учеб,
пособий.
С о ч .: О р г а н и з а ц и я п р и в и в о ч н о г о д е л а : М е т о д , у к а з а н и я . Л ., 1 9 5 6
19 с ( с о с т а в и т е л ь ) . В и р у с о л о г и ч е с к и е и с е р о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я
п р и в и р у с н ы х и н ф е к ц и я х . Л , 1 9 7 2 . 2 1 6 с . (в с о а в т .).
Л и т .: Пашинин П. М. А н д р е и А л е к с е е в и ч С и н и ц к и й : К 6 0 - л е т и ю с о
дн я р о ж д е н и я II В М Ж 1 9 6 3 . № 8 . С 9 4 — 9 5

РЕМЕЗОВ Павел Игнатьевич
(1925— 1979) Полковник мед. служ
бы (1970), д-р мед. наук (1962),
проф. (1964). Нач. каф. микробио
логии (1969— 1979)
Родился в с. Клетки Смоленск,
обл. Участник ВОВ, в 1942— 1944 —
красноармеец в составе войск
Ленингр. фронта. Окончил ВМА
с золотой медалью (1949) С 1950 —
на каф. микробиологии ВМА:
адъюнкт (1950— 1953), преподава
тель, зам. нач., нач. кафедры (1969—
1979).
Науч. исслед. Р касаются ви
русологии. Он возглавлял коллектив науч.-исследоват. ви
русолог. лаборатории академии. Канд. дис. посвящена
изучению патогенеза нейровирусных инфекций (1953). Докт.
дис. «Течение некоторых нейровирусных инфекций при
разных путях внедрения вируса и измененной резистент
ности организма» защитил в 1962. Под его рук. на каф.
микробиологии продолжались исслед. по совершенство
ванию микробиол диагностики актуальных для войск ин
фекций, изучению механизмов лекарств, резистентности
микроорганизмов, улучшению организационной структу
ры и материальной базы микробиол. лабораторий. Автор
130 науч. работ, в т. ч. 3 моногр. и 6 учеб, пособий.
Под его рук. выполнено 15 канд. дис.
С о ч .: Р е а к ц и я г е м а п л ю т и н а ц и и . Л ., 1 9 6 4 . 163 с. ( в с о а в т .) ; В и р у с о 
л о г и ч е с к и е и с е р о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я п р и в и р у с н ы х и н ф е к ц и я х Л .,
1972 2 1 6 с . (в с о а в т ); П р а к т и ч е с к а я в и р у с о л о г и я : У ч е б , п о с о б и е . Л ..
1978. 1 7 7 с . (в с о а в т . с Г. А . Б а ш м а к о в ы м ) .
Л и т .: П а м я т и П . И . Р е м е з о в а / / В о е н . в р а ч 1 9 8 0 . 21 я н в

КОРОЛЮК Александр Ми
хайлович (род. 1938). Полковник
мед. службы (1980), д р мед. наук
(1984), проф. (1985), лауреат Гос.
премии СССР (1990). Нач. каф.
микробиологии (1980— 1989).
Родился в Ленинграде. Окон
чил ВМА (1961) 8 лет проходил
службу на Тихоокеан. флоте в
должностях нач. мед. пункта, мед.
службы береговых частей, ордина
тора инфекц. отд-ния флотского
госпиталя На каф микробиоло
гии ВМА: адъюнкт (с 1969).
преподаватель (1972— 1975), ст.
преподаватель (1975— 1980), нач.

кафедры (1980— 1989) С 1989 — зав. каф. микробиоло
гии С.-Петербург, педиатрич мед. ин-та
Докт. дис. «Иммунологическая диагностика иерсиниозов и индикация их возбудителей» (1984). Его основные
науч. исслед. посвящены этиолог, диагностике инфекц.
заболеваний, актуальных для мед. практики: псевдотубер
кулезу, кишечному иерсиниозу, неклостридиальным ана
эробным хирург, инфекциям и др. Им получены приори
тетные сведения по иммунологии иерсиниозов, предло
жены лабораторные критерии их этиолог, диагностики,
впервые обоснованы и совместно с сотрудниками Ленингр.
НИИ вакцин и сывороток внедрены в производство пре
параты для диагностики иерсиниозов. К. обосновал ме
тодику приготовления сывороточных препаратов для
идентификации иерсиний и индикации их антигенов,
предложил новые препараты для аллергодиагностики -—
псевдотуберкулин и колиерсин. Председатель С.-Петер
бург. отд-ния Всерос. науч. об-ва микробиологов и эпи
демиологов, член ред. совета «Журнала микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии». Автор 120 науч. пуб
ликаций и более 20 работ учеб, характера. Под его рук.
выполнены 14 канд. дис.
С о ч .: Р е а к ц и я н е п р я м о й г е м а гг л ю ти н а ц и и п р и п с е в д о т у б е р к у л е зе
(д а л ь н е в о с то ч н о й с к а р л а т и н о п о д о б н о й л и х о р а д к е ) / / Ж у р н м и к р о б и о л о 
г и и . э п и д е м и о л о г и и и и м м у н о б и о л о г и и 1 9 6 9 № 1. С . 1 2 1 — 1 2 8 ; М е д и 
ц и н с к а я и м м у н о л о г и я : У ч е б , п о с о б и е . Л .. 1 9 8 1 . 1 7 8 с. ( в с о а в т .) ; М и к р о 
би о л о ги ч еская д и агн о сти к а и ер си н и о зо в в С о в етск о й А рм и и и н а В оенно М о р ск о м Ф л о те: М етод, р ек о м ен д ац и и М
1 9 8 4 . 2 8 с.

СИВОЛОДСКИЙ
Евгений
Петрович (род. 1939). Полковник
мед. службы (1982), д-р мед. наук
/
(1994), проф. (1994). Нач. каф.
f »
Ц
микробиологии (1989— 1994).
Родился 27 09.1939 в г. Брян
ка Луганск, обл. Окончил лечеб.
ф т Кубан. мед. ин-та (1962) и ф-т
усовершенствования врачей ВМА
(1970). Проходил
службу
в
должностях врача
войсковой
части (1962— 1965), врача специалиста-бактериолога
подвижно
го сан.-эпидем. отряда 24-й Воз
душ ной арм ии (1 9 6 5 — 1968).
Преподаватель
(1970—-1980), ст. п р е п о д а в а т е л ь
(1980— 1983), зам. нач. (1983— 1989) и нач (1989—
1994) каф. микробиологии ВМА.
Докт. дис. «Биохимические и культуральные особен
ности условно-патогенных энтеробактерий и псевдомонад
как основа совершенствования их идентификции» (1994).
Им открыты специфич. свойства бактерии рода псевдомонас (барийчувствительность), клебсиелл (хромогенная реак
ция с 5-аминосалициловой кислотой), гафний, имеющие
значимость таксономических маркеров. Важным является
также открытие фермента 5-аминосалицилатдекарбоксилазы. Ему принадлежит приоритет в использовании плаз
мид бактерий (1972), комплекса таксономич. тестов,
средств и способов идентификации энтеробактерии и не
ферментирующих бактерий Автор 80 науч. работ. 16 изо
бретений и 10 учеб, пособий.
С о ч . : С п е ц и ф и ч е с к о е с в о й с т в о б а к т е р и й р о д а K le b s ie lla
ц ветн ая
р е а к ц и я с 5 - а м и н о с а л и ц и л о в о й к и с л о т о й в п и т а т е л ь н о й с р е д е II Ж у р н .
м и к р о б и о л о г и и , э п и д е м и о л о г и и и и м м у н о б и о л о г и и . 1 9 8 8 . № 12. С . 2 6 —
29; У н икальн ы й п ри зн ак п севдом онад п ервой груп пы р Р Н К го м оло
ги и — и з б и р а т е л ь н а я ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к б а к т е р и о с т а т и ч е с к о м у д е й с т 
в и ю и о н о в б а р и я II Ж у р н . м и к р о б и о л о г а и . э п и д е м и о л о г и и и и м м у н о б и о
л о г и н 1 9 9 2 № 9 — 10. С . 10— 13.
Л и т .: С и в о л о д с к и й Е в г е н и й П е т р о в и ч / / В М Ж . 1 9 8 9 № 8. С . 7 6
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
КАФ ЕДРА О БЩ ЕС ТВ ЕН Н Ы Х НАУК*

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я е е н азван и я и стр у к ту р ы

Обществ.-эконом. и полит, наук
(Впервые в истории ВМА
создана каф. обществ, наук)
Кафедра разделена на 5 самостоят. кафедр: истории
ВКП(б), ленинизма, полит,
экономии, диалект, и ист. ма
териализма, эконом, политики
Пять кафедр обществ, наук
объединены в 2: основ марк
сизма-ленинизма, полит, эко
номии
Полит, экономии

Д ата п остановлен ия, п ри каза

Н аим ен овани е каф едры ,
и зм енен ия ее н азван и я и структуры

Д ата п о ста н о в л ен и я , п р и к аза

Приказ нач. ГВСУ от 19.04.1924, Каф. основ марксизма-лениниз Приказ нач. Гл. полит, управле
Приказ нач. ВМА от 02.05 1924
ма разделена на 2 самостоят.
ния МО СССР, 1949
кафедры: основ марксизмаленинизма, диалект, и ист.
Решение ЦК ВКП(б), 1933
материализма **
Марксизма-ленинизма
01.09.1960
Истории КПСС и партийно-по- Директива Штаба Тыла ВС
СССР от 13.07.1964
лит. работы
Марксизма-ленинизма
Директива ГШ ВС СССР от
Постановление ЦК ВКП(б) от
19.08.1988
14.11.1938
Решение Гл. воен.-полит. уп
Обществ, наук
равления СА и ВМФ, июнь
1991
I Расформирована, июль 1941

* С остави тел и : А . Р. А ко п ян , М . И . Б оровков.
** В д ал ьн ей ш ем эти к а ф е д р ы н ео д н о к р а тн о о б ъ ед и н яли сь и дел и л и сь.

П РО Ф ЕССОРА КАФ ЕДРЫ *

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Чагин Б. А.
Макаров А. Г.
Петленко В. П.
Кузнецов Д. Н,

Нач.
Нач.
Ф.
Нач.
Нач.

кафедры, 1948
кафедры Высшего воен.-мор, уч-ща им.
Э. Дзержинского, 1974
кафедры, 1973
кафедры, 1976

Тихонов М. И.

Губанов В. И.

Зам. нач. каф. марксизма-ленинизма Высшего воен.-мор. уч-ща подводного плавания
им. Ленин, комсомола, 1984
Ст. преподаватель кафедры, 1985

* О н и ж е н а ч а л ь н и к и к а ф е д р ы (з а и с к л ю ч е н и е м В . И . Г у б а н о в а )

ЧАГИН Борис Александрович (1899— 1987). Д-р
филос. наук (1948), проф. (1948), чл.-кор. АН СССР
(1960).
Окончил Ин-т Красной профессуры (1933). Был пре
подавателем, руководителем каф. марксизма-ленинизма в
ряде учеб, заведений. Первый декан филос. ф-та Ленингр.
гос. ун-та (1940). Во время ВОВ — на руководящей полит,
работе в частях и соединениях Ленингр. и Волхов, фрон
тов. Нач. каф. марксизма-ленинизма ВМА (1945— 1948); в
дальнейшем возглавлял каф философии Высшего воен.педагог. ин-та, филос. ф-та Ленингр. гос. ун-та. Сотрудник
каф. философии АН СССР (Ленингр. отд-ние) (1963),
затем ее зав. и проф. Ч. входил в состав редкол. журналов
«Пропаганда и агитация», «Вопросы философии», «Фило
софские науки», являлся ред. серии «Вестник Ленинград
ского университета».
Гл. направление его науч. исслед.: история философии
и ист. материализм. Автор более 150 науч. работ, в т. ч.
19 моногр., ряд из к-рых переведены на иностр. яз. Основ
ные науч. труды: «Философские и социологические воз
зрения Ф. Меринга» (М.; Л., 1934); «Субъективный фак
тор. Структура и закономерности» (М., 1968); «Структура
и закономерности общественного сознания» (Л., 1982).
Под рук. Ч. подготовлено 138 канд. и 24 докт. дис.
Л и т.: Б . А, Ч а г и н : Н е к р о л о г II В о п р . ф и л о с о ф и и . 1 9 8 8 . № 4 .
С . 1 7 1— 172; Ч а г и н Б о р и с А з е к с а н д р о в и ч / / Ф и л о с о ф с к и й э н ц и к л о п е д и 
ч е с к и й с л о в а р ь . 2 - е и зд . М ., 1 9 8 9 . С . 7 3 5 .

МАКАРОВ Алексей Гаврилович (род. 1927). Капитан
1-го ранга, д-р ист. наук (1971). проф. (1974)
В марте 1951 по партийной мобилизации был призван
в ВС СССР и служил до 1964 на Тихоокеан. флоте в
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должностях секретаря комсомоль
ской организации части, пом. нач.
политотдела по работе среди ком
сомольцев, пропагандиста, нач.
парт, школы соединения подвод
ных лодок, преподавателя Высше
го воен.-мор. уч-ща им. С. О. Мака
рова. В 1956 завершил ист. образо
вание в Иркутск, гос. ун-те. После
адъюнктуры при Воен.-нолит. ака
демии им. В. И. Ленина (1959) за
щитил канд. дис. «Тихоокеанский
военно-морской флот в войне про
тив империалистической Японии
в 1945 г.». С 1964 по 1988 проходил службу в Ленинграде
в системе высших воен. учеб, заведений, в т. ч. в ВМА, где
с 1975 по 1988 был нач. каф. истории КПСС и партийнополит. работы. Докт. дис. «Создание и развитие военноморского флота на Тихом океане» защитил в 1971. Автор
и соавт. более 50 науч. работ.
Соч.: В о е н н ы й в р а ч к а к в о с п и т а т е л ь с о в е т с к и х в о и н о в : У ч е б , п о с о 
б и е . Л .. 1 9 8 4 . 9 8 с. (р е д ).

ПЕТЛЕНКО Виктор Порфирьевич (род. 1928). Гене
рал-майор (1982), д-р филос. наук (1971), проф. (1973),
акад. и гл. ученый секретарь Петровской академии наук и
искусств (1992), председатель ученого совета Международ.
ин-та резервных возможностей человека.
Закончил биол. ф-т по специальности «Психофизиоло
гия человека» (1952) и филос ф-т по специальности «Фи
лософия и история философии» (1956) Ленингр. гос. ун-та.
Около 30 лет в ВМА- преподаватель каф. диалект, и ист.

материализма, преподаватель, ст.
преподаватель, нач. каф. марксиз
ма-ленинизма. Докт. дис. «Философ
ские проблемы теории патологии»
защитил в 1971. После увольнения
из ВС работает в С.-П етербург,
мед. академии последипломного
образования, где создал и возглав
ляет каф. валеологии.
Науч. работы П. посвящены
методолог, проблемам биологии и
медицины (истории и теории ме
дицины). Им написаны труды по
теории нормы и патологии, адап
тации, детерминизма, диагноза и лечения, предложена валеологическая концепция образа жизни. Автор 670 науч.
работ, в т. ч. 38 моногр., 12 учебников и учеб, пособий. П.
подготовил 8 д-ров и 17 канд. наук.
Соч.: О с н о в н ы е ф и л о с о ф с к и е в о п р о с ы с о в р е м е н н о й биологии и м е 
д и ци ны Л . 1 9 6 7 . 2 4 5 с .; Ф и л о с о ф и я и т е о р и я в о е н н о й м е д и ц и н ы Л .,
1988, Д е т е р м и н а ц и о н и а я т е о р и я м е д и ц и н ы . Д о к т р и н а а д а п т и в н о г о р е а г и 
р о ван ия СПб 1992 (в с о а в т с Ю П, Лисицыным)
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КУЗНЕЦОВ Дмитрий Николаевич (род. 1917). Полковник
(1957), д-р ист. наук (1976), проф.

(1976)После окончания Воен.-полит.

академии им. В. И. Ленина (1951)
служил на различных должностях,
в т. ч. нач. каф. марксизма-лени
низма Саратов, высшего команд
ного пограничного уч-ща, нач.
каф. истории КПСС и партийнополит. работы ВМА (1964— 1975).
Участник ВОВ с 1941 по 1945.
Докт. дис. «Деятельность КПСС
по укреплению военно-медицин
ской службы в годы Великой Отечественной войны» за
щитил в 1976.
Науч. деятельность К. в основном посвящена разви
тию отеч. здравоохранения и воен.-мед. службы, истории
ДОСААФ, идейно-полит. воспитанию слушателей. Автор
27 публикаций, в т. ч. 4 учебников и 7 моногр.

С о ч .: Р о л ь в о е н н о -м е д и ц и н с к о й с л у ж б ы в м о р а л ь н о -п о л и т и ч е с к о й и
п с и х о л о г и ч е с к о й п о д г о т о в к е в о й с к : М а т е р и а л ы н а у ч .- т е о р е т . к о н ф . 12
м а р т а 1971 г. / Р е д к о л .: Д . Н . К у з н е ц о в и д р . Л ., 1 9 7 1 . 1 0 9 с .; У к р е п л е н и е
о б о р о н ы с т р а н ы и Д О С А А Ф . М ., 1 9 7 2 . 8 0 с.

ТИХОНОВ Михаил Иванович (род 1932). Капитан 1-го
ранга, д-р филос. наук (1983), проф. (1984).
Окончил заочно филос. ф-т Ленингр. гос. ун-та (1962)
и адъюнктуру каф. философии Воен.-полит, академии им.
В. И. Ленина (1971). После адъюнктуры был на преподават. работе, в т. ч. в качестве зам. нач. каф. философии
Высшего воен.-мор. уч-ща им. М. Ф. Фрунзе (1974— 1977),
нач. каф. марксизма-ленинизма Высшего воен.-мор. уч-ща
подводного плавания им. Ленин, комсомола (1977— 1985),
ст. преподавателя каф. философии Воен.-полит. академии
им. В. И. Ленина (1985— 1987), нач. каф. марксизма-ле
нинизма ВМедА (1987— 1991). Докт. дис. «Эмпирические
методы военно-научного исследования» защитил в 1983.
Автор более 120 работ по эмпирическим методам воен,науч. познания, филос. аспектам соврем, войн и мировоз
зрения воен. врача.
С о ч .: З а к о н о м е р н о с т и х о д а и и с х о д а с о в р е м е н н о й в о й н ы . Л ., 1 9 6 9 ;
Т ео р е т и к о -п о зн а в а т ел ь н а я ф у н к ц и я эк с п е р и м ен т а в во ен н о -н ау ч н ы х и с
с л е д о в а н и я х . Л ., 1 9 7 1 ; Ф и л о с о ф и я и м и р о в о з зр е н и е в о е н н о г о в р ача:
У ч е б , п о с о б и е д л я с е м и н а р , з а н я т и й п о ф и л о с . п р о б л е м а м м е д и ц и н ы . Л .,
1 9 9 1 . 1 5 0 с . ( в с о а в т . с В. П. Летлснко).

ГУБАНОВ Виктор Игнатье
вич (1931— 1993). Полковник, д-р
филос. наук (1982), проф. (1985).
После окончания заочного
отд-ния ист. ф-та Перм. ун-та (1960)
занимался в основном преподават.
деятельностью (в частности, пре
подаватель и ст. преподаватель
каф. марксизма-ленинизма ВМА).
Докт. дис. «Политическая органи
зация общества социалистической
ориентации» защитил в 1982.
Автор более 30 науч. работ по
проблемам международ. коммунистического рабочего
движения, национально-освободительной борьбы.
С о ч .: П о л и т и ч е с к а я о р г а н и з а ц и я о б щ е с т в а с т р а н с о ц и а л и с т и ч е с к о й
о р и е н т а ц и и . Л .. 1 9 8 1 . 1 5 9 с .; В о о р у ж е н н ы е с и л ы р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н :
С о ц .- п о л и т . х а р а к т е р и с т и к а : У ч е б , п о с о б и е . Л . , 1 9 7 2 . 3 2 с .

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
К А Ф ЕД РА С О Ц И А Л ЬН О Й ГИ ГИ ЕН Ы , О РГА Н И ЗА Ц И И ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я *

Н аим ен овани е каф едры ,
и зм ен ен и я ее н азван и я и структуры

Соц гигиены
(Развернута на базе созданного в академии в
апреле 1924 курса соц. гигиены; на кафед
ре читались курсы: соц. гигиены, сан. про
свещения, антропологии и антропометрии,
статистики, истории медицины)

Д ата
п остановлен ия,
п ри каза

21.04.1925

Н аим енование каф едры
и зм ен ен и я ее н азван и я и структуры

Организации здравоохранения
(Кафедра расформирована, ее личный со
став переведен на вновь открытую каф. ис
тории медицины с курсом истории воен. ме
дицины)

Дата
постановлен ия
п ри каза

1941
1943

* С остави тель К . В. Л аш ков.
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Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

П РО Ф ЕС СО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения твания

Годы руководства
1925— 1931
1931— 1932
1938— 1943

Никитин Александр Федорович
Шмерлинг Симон Гиршевич
Лукашевич Дмитрий Николаевич

Н И К И Т И Н А лександр Ф едорович (1873— 1965).
Крупный ученый в области соц. гигиены и организации
здравоохранения. Проф. (1921). Руководил каф. соц. гиги
ены ВМА с 1925 но 1931.
Учился в ВМА в 1892— 1895. Участвовал в деятельнос
ти нелегальной полит, организации «Красный Крест», а
затем в С.-Петербург. «Союзе борьбы за освобождение ра
бочего класса». В 1895 был выслан из столицы и завершил
врачеб. образование в Юрьев, ун-те (1898), где выполнил
первые исслед. по гигиене и физиол. химии Работал вра
чом сан. надзора путей сообщения на Волге. Написал
книгу «Очерк санитарно-экономического положения груз
чиков на Волге». В 1908 по приглашению Г. В. Хлопина
стал ассистентом каф гигиены С.-Петербург, ин-та усо
вершенствования врачей Организовал там музей по гигие
не и лабораторию для исследований школьной обстанов
ки, физ и психич. состояния учащихся. Командировался
на угольные шахты, где собрал значит, материал по усло
виям труда и жизни шахтеров. С 1914 — врач в действую
щей армии. В 1916— председатель комиссии по приему
противогазов, с 1917 по 1918 — нач. противогазового отд.
хим. комитета Гл. артиллерийского управления. В 1919—
1920— зав мед.-сан. бюро губернского земства в Полтаве,
составил несколько сборников работ сан врачей, органи

Никитин А. Ф.
Лукашевич Д. Н.

Проф школьной гигиены Харьков, ин-та
народного образования, 1921
Нач. кафедры, 1938

зовывал выставки по школьной гигиене и гигиене труда.
В 1921 угвержден проф. школьной гигиены Ин-та народ
ного образования в Харькове, заведовал гигиен лаборато
рией Всеукраин. ин-та труда. Зав. каф. соц. гигиены 1-го
ЛМИ (1922— 1924).
В 1924 избран на должность преподавателя курса соц.
гигиены ВМА. После преобразования этого курса в каф.
соц. гигиены (1925) избран проф и зав. этой кафедрой. Для
преподавания соц. гигиены использовались программы мед.
ин-тов. Н. пытался включить в этот курс воен. элементы.
Так, уже в 1924 он проводил семинарские занятия на темы:
«Влияние войн на физические качества населения», «Влия
ние войн на движение населения», «Армия и половой во
прос» и др. Автор 80 печатных работ по общей, соц., школ,
и профессионал, гигиене, соц законодательству
С о ч . : И с с л е д о в а н и е у ч е б н ы х к н и г в г и г и е н и ч е с к о м о т н о ш е н и и и его
м е т о д и к а / П о д р е д . Г. В . Х л о п и н а . С П б .. 1 9 0 7 . 2 8 6 с .; О ч е р к и с о ц и а л ь 
н о й ги г и е н ы . С о ц и а л ь н ы й к о л л е к т и в и е г о м о ш н о с т ь . Л ., 1 9 2 5 . 2 4 6 с .;
К аф ед р а с о ц и а л ь н о й ги ги ен ы И В о ен н о -м е д и ц и н с к а я ак ад ем и я : Н аучнои с с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь ( 1 9 1 8 — 1 9 2 8 ). М ., 1 9 2 9 . С . 3 5 8 — 3 6 3 .
Лит.: Ласточкин П. П р о ф . А . Ф . Н и к и т и н : К 3 0 - л е т н е м у ю б и л ею
о б щ е с тв е н н о й и н ау ч н о -п ед аго ги ч еск о й д ея те л ь н о с ти // Г и ги ен а и эп и де
м и о л о г и я . 1 9 2 8 . № 12. С . 1 2 8 — 1 2 9 П а м я т и А . Ф . Н и к и т и н а / / Г и г и е н а и
с а н и та р и я . 1965 № 5 . С . 124.

ЛУКАШЕВИЧ Дмитрий Николаевич (см. с. 22, 28, 124).

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
К А Ф ЕДРА О РГА Н И ЗА Ц И И И ТА К ТИ К И М ЕД И Ц И Н С К О Й С Л У Ж БЫ *

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Воен. и воен.-сан. дисциплин
(Кафедра создана в результате объединения 2 самостоят. курсов — воен.-сан. администрация, воен-сан. тактика и уст
ройство Вооруженных Сил, общая тактика, существовавших в академии
в 1922— 1929)
Организация и тактика сан. службы
(ОТСС)
(Каф ВВСД была разделена на 2 самостоят, кафедры — ОТСС и воен дисцип-

Дата постановления,
приказа
Октябрь 1929

Постановление
ГКО СССР от
25.11.1942

ЛИН)

Организации и тактики мед. службы
(ОТМС)
Организации мед. обеспечения войск
(ОМОВ)
(В результате преобразования каф.
ОТМС в ее состав включены курсы
воен.-мед. статистики и воен.-мед. снаб
жения)
Организации и тактики мед. службы
(Восстановление прежнего названия с
исключением из состава каф ОМОВ
курса воен.-мед. снабжения, реорганизо
ванного в самостоят. кафедру)
’ С оставители: О
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С Л о б а с т о в .|А

Директива ГШ ВС
СССР от
27.01.1947
Директива ГШ ВС
СССР от
28.11.1955

18.08.1958

С . Г е о р г и е в с к и й |. В . П . Б я к о в , И , Ф

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постаноаления,
приказа

Исключение из состава кафедры курса
воен.-мед. статистики в связи с преобразованием его в самостоят. каф воен,мед. статистики и кибернетики

Директива зам. министра обороны
С С С Р— нач.
Тыла ВС от
03.11.1961
Апрель— июнь
1962

Включение в состав каф. ОТМС НИЛ
воен .-мед. географии и иностранной информации (нач. — И. И. Краснопеев) и
НИЛ с опытно-вычислит. центром
(нач. — К. Я Журкович)
ОТМС с курсом воен.-мед. статистики и
кибернетики
(Изменение названия кафедры связано с
включением в ее состав расформированной каф. воен.-мед. статистики и кибернетики)
Организации и тактики мед. службы
(Восстановление наиболее устойчивого
названия кафедры в связи с реорганиза
цией курса воен.-мед. статистики и ки
бернетики в самостоят. каф. автоматизации управления и воен.-мед. статистики)

Горю нов.

Директива зам. министра обороны
СССР — нач
Тыла ВС от
20.06.1962
Февраль 1976

Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И )К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства
Леонардов Борис Константинович
Кючарианц Артур Григорьевич
(по совместительству)
Кричевский Яков Наумович
Маслов Леонид Романович
(по совместительству)
Абрамов Петр Васильевич
Георгиевский Анатолий Сергеевич

1931— 1939
Нояб. 1939— окт. 1940
1941— 1942
Апр. 1942— 1943
1943— янв. 1944
Янв. 1944— окт. 1945
(врем. и. о.),
1947— 1955

Годы руководства
Барабанов Арсений Яковлевич
Григорьев Александр Николаевич
Иванов Николай Геннадиевич
Лобастов Олег Сергеевич
Асанин Юрий Степанович
Максимов Геннадий Константинович
Корбут Виктор Брониславович
Шелепов Анатолий Михайлович

1945— 1947
1955— 1961
1961— 1968
1968— 1983
1983— 1991
1991— 1994
1994— 1997
С марта 1997

П РОФ ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Леонардов Б. К.
Тимофеевский П. И.
Георгиевский А. С.
Григорьев А. Н.
Войтенко М. Ф.
Шошин А. А.
Гаврилов О. К.
Иванов Н. Г.
Поляков Л. Е.

Нач. кафедры, 1931
Ст. преподаватель кафедры, 1932
Нач. кафедры, 1953
Нач. кафедры, 1955
Зам. нач. кафедры, 1960
Ст. преподаватель кафедры, 1965
Ст преподаватель кафедры, 1967
Нач. кафедры, 1968
Зам. нач. кафедры, 1969

Потулов Б. М.
Лобанов Г. П.
Калугин Б. И.
Лобастов О. С.
Б ал масов А. А.
Асанин Ю. С.
Гаряев Г. Р.
Максимов Г. К.
Гуров А. Н.

Ст. науч. сотр. кафедры, 1970
Зам. нач. кафедры, 1972
Зам. нач. кафедры, 1972
Нач. кафедры, 1972
Нач. учеб. отд. ВМА, 1972
Зам. нач. кафедры, 1980
Ст. преподаватель кафедры, 1983
Ст. преподаватель кафедры, 1986
Ст. преподаватель кафедры, 1991

П о м и м о у к а з а н н ы х в ы ш е у ч е н о е з в а н и е п р о ф . п о л у ч и л и п о с л е у б ы т и я и з а к а д е м и и с л е д у ю щ и е е е п и т о м ц ы и с о т р .: В . К . Д а н и л о в ( 1 9 6 6 ) ,
И. В'. А л е к с а н я н (1 9 6 9 ) , А . Б . Х м ы р о в (1 9 7 4 ) , И . Т . Л е о н о в (1 9 8 0 ) , Э . П . П е т р е н к о ( 1 9 9 1 ) , Е . В . Р е ш е т н и к о в ( 1 9 9 1 ) , Н . Н . П и л и п ц е в и ч ( 1 9 9 2 ) .

ЛЕОНАРДОВ Борис Константинович (1892— 1939). Бригврач (1935), первый проф. кафедры
^
(1931), ее руководитель в 1931—
Р
1939.
Родился 07.04.1892 в Москве
в семье железнодорож. служаще
го. Окончил с отличием мед. ф-т
Москов. ун-та (1918), Воен.-академ. курсы высшего комсостава
РККА (1923). Участник первой
мировой и гражданской войн. Про
шел путь от мл. врача перевязоч
ного отряда дивизии, ст. врача полка до пом. нач. сан.
части (службы) Кавказ, фронта. С 1921 по 1931— на
руководящей работе в ГВСУ. Помощник и один из бли
жайших соратников 3. П. Соловьева. Внес большой
вклад в организационное становление мед. службы КА.
В 1931 назначается нач. каф. ВВСД академии, факти
ческим создателем к-рой он по праву считается. За срав
нительно короткий срок руководства кафедрой сумел пре
вратить ее в науч.-метод, центр по разработке наиболее
актуальных организационных проблем воен. медицины.
Внес существенную лепту в разработку и теорет. обос
нование большинства разделов организации и тактики мед.
службы. Первым сформулировал и обосновал необходи
мость дополнить систему этапного лечения В. А. Оппеля
эвакуацией по назначению. Велик вклад Л. в отеч. систему
воен.-мед. образования, бесспорен его приоритет в разра
ботке системы первичного профильного обучения и усо
вершенствования воен. врачей, в подготовке руководящего
состава мед. службы и создании в академии КМФ. Автор
более 130 науч. работ, в числе к-рых учебники, моногра
фии, статьи в энциклопед. изданиях. И хотя число его не
посредственных учеников (А. Н. Григорьев, В. Н. Нови
ков, В. И. Шестов) невелико, он положил начало станов
^

лению отеч. науч.-педагог, школы организаторов воен.
здравоохранения.
С о ч .: О р га н и за ц и я м е д и ц и н с к о й п о м о щ и в
н и т а р н о й с л у ж б ы . Л ., 1 9 2 9 . 1 8 0 с .; С а н и т а р н а я
о н е . М ., 1 9 3 4 . 3 0 8 с .; В о е н н о - с а н и т а р н о е д е л о .
Л и т .: Лобастов О. С., Леонов И. Т. Б о р и с
д о в . Л .. 1 9 7 5 . 6 0 с.

п оле. Т а к т и к а в о е н н о -са 
служ ба в войсковом рай
М ., 1 9 3 7 . 1 7 6 с .
К онстан тин ови ч Л еон ар

ТИМОФЕЕВСКИЙ
Павел
Ильич (1878— 1943). Бригврач
(1935), проф. (1932).
Родился 29.04.1878 в Харькове
в семье студента мед. ф-та Харь
ков. ун-та. Окончил гимназию в
Воронеже и поступил в ВМА, из
к-рой был выпущен в 1903. В ка
честве воен. врача участвовал в
японской, первой мировой и граж
данской войнах. В мае 1919, к на
чалу первого наступления генерала
Юденича на Петроград, был назна
чен нач. окружного ВСУ, а зимой
1920 — пом. нач. ГВСУ РККА по
организационной части. В 1923 конференцией ВМА из
бирается на должность «самостоятельного преподавателя
курса воен.-сан. администрации и воен.-сан. тактики», чем
было положено начало преподавания в академии организа
ции и тактики мед. службы. Руководил указанным курсом в
течение 15 лет, а с 1929 — ст. преподаватель каф. ВВСД.
Значителен вклад Т. в разработку теории организации
мед. обеспечения войск, его по праву называют «дедушкой
санитарной тактики». Он первым в отеч. воен.-мед. лите
ратуре изложил ряд принципиальных положений по орга
низации мед. обеспечения оперативных объединений; пока
зал определяющее влияние боевой обстановки и ее измене
ний на организацию мед. обеспечения, на группировку сил
и средств мед. службы; детально разработал принципы
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мед. обеспечения механизированных войск, речных фло
тилий, водных (морских) десантов, морских укрепленных
районов. Руководя науч. кружком слушателей академии по
сан. тактике, он приобщил к этой отрасли воен. медицины
немало своих учеников (А. С. Георгиевский, А. А. Шошин
и др.), внесших в последующем большой вклад в развитие
теории и практики организации мед. обеспечения войск.
Автор и соавт более 30 науч работ, в т. ч. первого сов.
учебника по организации и тактике мед. службы («Сани
тарная тактика»), выдержавшего 4 изд. (1925, 1926, 1927,
1931).
Соч.: Устройство к оборудование лечебных заведений и санитарных
транспортов в военное время. Пг„ 1914. 516 с. (в соавт.); Санитарная
тактика Л., 1927 358 с.; Характер и объем помоши на этапах эвакуа
ции II Тр. 23-го Всесоюз. съезда хирургов (25— 30 июня 1935 г ). М.; Л..
19.38. С. 242—247 (в соавт ).
Лит.: Л о б а с т о в О. С., Л е о н о в И . Т Павел Ильич Тимофеевский. Л..
1979. 34 с.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Анатолий Сергеевич (1908— 1998)
(см. с. 29). Генерал-лейтенант мед. службы (1961), д-р мед.
наук (1952), проф. (1953). Руководил кафедрой с января
1944 по октябрь 1945 и в 1947— 1955.
Родился 20.12.1908 в Новгороде в семье врача. После
завершения среднего образования поступил в ВМА, к-рую
окончил в январе 1932. Служил в войсках, последователь
но занимая должности мл., ст. врача полка, нач. сан. служ
бы кавалерийской дивизии. В 1933 поступил на заочный
ф-т Воен. академии им. М. В. Фрунзе, к-рую успешно
окончил в 1936 В 1937 возглавил школу сан. инструкто
ров Белорус. ВО, в 1939 назначен на должность препода
вателя, затем ст. преподавателя каф. ВВСД КВМА. В на
чале ВОВ — дивизион, врач 46-й отдельной рейдовой ка
валерийской дивизии, затем нач. сан. службы 29-й армии,
зам нач. ВСУ Калинин, фронта. В 1942 защитил канд.,
в 1952 — докт дис. на тему «Медицинское обеспечение
общевойсковой армии в наступательной операции». Вес
ной отзывается с фронта и в январе 1944 назначается
врем. и. о. нач. каф. ОТМС с исполнением обязанностей
нач формируемого КМФ академии. В июне 1947 ученым
советом академии избирается на вакантную должность
нач. каф. ОТМС, руководство к-рой осуществляет до
марта 1955, когда назначается зам. нач. ВМА, а затем зам.
нач. по учеб, и науч. работе академии. В декабре 1969 Г.
увольняется в запас и становится проф. каф. ОТМС.
Внес большой вклад в развитие теории воен медици
ны, особенно в разработку организационных проблем мед.
обеспечения армии и фронта, истории воен. медицины,
методологии и методики науч.-исследоват. работы в меди
цине. Автор и соавт. более 400 науч. трудов, в числе к-рых
учебники и учеб пособия, монографии, статьи в науч.
журналах и энциклопедиях. Самой большой заслугой Г.
является завершение создания отеч. науч. школы организа
торов воен. здравоохранения. Он подготовил 24 д-ра и 37
канд. мед. наук; более 2 0 его учеников в дальнейшем воз
главили самостоят. науч.-педагог, коллективы в академии,
на воен.-мед. ф-тах мед. вузов нашей страны и нек-рых
иностранных государств (Польша, Болгария, Венгрия,
ГДР).
Наряду с выполнением основных служебных обязан
ностей Г. всегда много внимания уделял различным видам
обществ, деятельности: с 1948 по 1970 — член УМС
ЦВМУ и зам. председателя секции ОТМС этого совета,
с 1965 по 1975 — член пленума ВАК при Министерстве
высшего и среднего спей, образования СССР, зам. предсе
дателя правления Всесоюз. науч. об-ва историков медици
ны, с 1959 по 1995 возглавлял Ленингр. (затем С.-Петер
бург.) об-во историков медицины, с 1965 по 1970— пос
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тоянный представитель мед. службы ВС СССР в Международ комитете воен. медицины и фармации. Принимал ак
тивное участие в ряде науч изданий в качестве зам отв.
ред. редотдела «Военная медицина» и ред. редотдела «Ис
тория медицины» 3-го изд. БМЭ и «Энциклопедического
словаря медицинских терминов», члена редкол. международ ежегодника по теории и истории медицины «Асклепий» (София), члена ред. совета журн. «Советское здраво
охранение».
Соч.: Медицинская общественность и военная медицина в Освобо
дительной войне на Балканах в 1877— 1878 гг. М., 1978. 232 с. (в
соавт ); Методология и методика научно-исследовательской работы в ме
дицине. Л., 1981.256 с.; Советское здравоохранение и военная медицина
в Великой Отечественной воине 1941— 1945 гг Л , 1985 303 с (в
соавт.).
Л ит.: Л о б а с т о в О С. Анатолий Сергеевич Георгиевский. СПб..
1995. 63 с.

ГРИГОРЬЕВ Александр Ни
колаевич (1899— 1972). Генералмайор мед. службы (1945), д р мед.
наук (1954), проф. (1955). Pjtcoboдил кафедрой с 1955 по 1961.
Родился 19.02.1899 в С.-Петер
бурге в семье рабочего Обухов, за
вода. Окончил воен.-фельдшер,
школу и в качестве лекарского по
мощника стрелкового полка участ
вовал в гражданской войне В 1927
окончил ВМА Служил в войсках
в качестве мл. врача стрелкового
полка до 1930, когда поступил в
адъюнктуру каф. ВВСД. Вместе с В. Н. Новиковым и
В. И. Шестовым был в числе первых адъюнктов кафедры.
После успешной защиты канд дис. «Санитарная эвакуация
в современной войне» (1933) назначен преподавателем ка
федры. В 1936 окончил вечернее отд-ние Воен. академии
РККА (им. М. В. Фрунзе). В годы сов.-финлянд. войны —
и. о. внештатного зам. нач. СО 7-й армии, действовавшей
на Карел, перешейке. С первых дней ВОВ — нач. СО 13-й
армии, затем нач. ВСУ Брянск, фронта, в дальнейшем —
нач. СО 64-й (7-й гвардейской) армии, прошедшей с
боями от Сталинграда до Праги. После войны возвращает
ся на кафедру и назначается вначале ст. преподавателем, а
в сентябре 1947 — зам. нач. кафедры. В 1954 защитил
докт дис. «Медицинское обеспечение общевойсковой
армии в наступательной операции (по опыту медицинской
службы 7-й гвардейской армии в 1943— 1945 гг.)». Руко
водя кафедрой, много сделал для повышения уровня учеб,метод. работы, качества лекций и практич занятий.
Основные направления его науч.-исследоват. деятель
ности организация мед. сортировки и эвакуации пора
женных и больных, теорет. обобщение опыта мед. обес
печения войск в сов.-финлянд. и Великую Отеч. войны,
методика преподавания ОТМС. Его пособие по методике
проведения практич. занятий по тактике мед. службы,
выдержавшее 2 изд. (1948, 1953), получило положитель
ную оценку не только в академии, но и в воен. округах
и группах войск. Автор и соавт. более 60 науч. трудов.
Соч.: Организационные принципы сортировки пострадавших в бою
в войсковом районе И Воен. сан дело. 1933. № 1 С. 1; Некоторые во
просы организации сан. обеспечения боевых действий Красной Армии
на Карельском перешейке II Воен.-сан. дело. 1941 № 2. С. 44, Практи
ческие занятия по тактике медицинской службы (организация и методи
ка). М„ 1953. 144 с.
Лит.: Григорьев Александр Николаевич II БМЭ. 2-е изд. Т. 36 (до
полнительный) Стлб 356— 357.

ВОЙТЕНКО Матвей Федорович (1911 — 1990). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1957), проф. (1960).

В 1935 окончил с отличием
Одес. мед. ин-т. Вскоре был при
зван в армию и служил мл. и ст.
врачом полка в Киев. ВО. В нояб
ре 1940 назначен мл. преподавате
лем каф. ВВОД КВМА. В 1942 за
щитил канд. дис. Во время ВОВ —
нач. мед. службы дивизии, корпу
са, лечеб.-эвакуационного отд-ния
СО 64-й (7-й гвардейской) армии.
В октябре 1943 вернулся к преподават. деятельности: мл. преподава
тель, преподаватель, ст. преподаватель, зам. нач. каф. ОТМС
(с апреля 1955 по сентябрь I960). В 1956— 1958 находил
ся за границей в качестве советника нач. Воен.-мед. сек
ции Национальной народной армии ГДР. После возвраще
ния был вновь назначен зам. нач. кафедры. В 1960— 1964 —
нач. воен. кафедры Ленингр. ГИДУВ, с 1964 по 1971 воз
главлял учеб. отд. ВМА. После увольнения из армии —
проректор по учеб, и науч. работе Ленингр. ин-та усовер
шенствования врачей-экспертов, с 1982 — ст. науч. сотр. и
ученый секретарь ВММ.
Основные направления его науч. исслед.: организация
мед. обеспечения частей, соединений и оперативных объ
единений во время ВОВ и в соврем, условиях; организация
специализированной мед. помощи. Этой проблеме посвя
щена его докт. дис. «Организация специализированной ме
дицинской помощи во фронтовой наступательной опера
ции» (1955). Автор и соавт. 209 науч. трудов, половина из
к-рых опубликована.
Соч.: Исторический очерк развития организационных форм специа
лизированной медицинской помощи пораженным и больным на войне.
Л., 1966. 42 с.; Организационные вопросы деятельности врачей-специалистов лечебного профиля в действующей армии. Л., 1970. 144 с.

Ш О Ш И Н Алексей Алексее
вич (1913— 1978). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1962), проф.
(1965), лауреат Гос. премии СССР
(1985. посмертно).
Родился 26.03.1913 в Петер
бурге в семье рабочего-железнодорожника. Еще в юношеские годы
увлекся географией, этнографией
и принимал участие в работе Геог
раф. об-ва СССР. В 1934 окончил
ВМА по первому разряду. В долж
ности врача танкового и разведы
вательного батальонов служил в
войсках СибВО. В 1939, после годичного рабочего прико
мандирования, оставлен преподавателем каф. ВВСД акаде
мии. В должности пом. нач. мед. службы 9-й армии участ
вовал в сов.-финлянд. войне. В начале ВОВ формирует
в г. Луге ХППГ № 2235 и руководит его работой. С марта
1942— нач. лечеб.-эвакуационного отд-ния СО 3-й удар
ной армии Калинин, фронта. В июне 1943 в связи с орга
низацией в Москве КМФ отзывается из действующей
армии и назначается преподавателем каф. ОТСС. С 1952
по 1965 — ст. преподаватель каф. ОТМС; в 1965— 1978 —
зав. каф. соц. гигиены и организации здравоохранения Ле
нингр. педиатрич. мед. ин-та.
В 1961 защищает докт. дис. «Теоретические основы и
методы медико-географических и военных медико-геогра
фических исследований». Основоположник воен.-мед. ге
ографии, внес существенный вклад в ее становление и раз
витие. Создал в академии учеб, курс воен.-мед. географии,
подготовил ряд учеб.-метод, пособий, включая первый

отеч. учебник по воен.-мед. географии (1964). Организовал
подготовку науч.-педагог, кадров по воен.-мед. географии,
в т. ч. через адъюнктуру. Был инициатором и организато
ром широкомасштабного военного мед.-географ. изучения
территорий размещения и возможных боевых действий
войск, в частности путем создания в ВМА НИЛ воен.-мед.
географии и иностранной информации. Разработал теорет.
основы и методы соврем, мед. географии: задачи, содержа
ние, типовые программы мед.-георраф. изучения местнос
ти, методологию исследований геофафии болезней (нозогеофафию), включая понятия о нозокомплексе и нозоареале. Впервые дал мед.-геофаф. характеристику основных
природных зон. Обосновал необходимость мед.-геофаф.
кадастра территории СССР. Особенно большое влияние
работы Ш. оказали на развитие мед. картофафии. Им
впервые были разработаны содержание и классификация
мед.-геофаф. карт, методика их составления, определены на
значение и программы комплексных мед.-геофаф. атласов.
Под его науч. рук. выполнено более 20 докт. и канд. дис.
Инициатор создания и руководитель комиссии (отд-ния)
мед. геофафии Геофаф. об-ва СССР (1955— 1978) и Науч.консультативного совета по мед. геофафии при президиу
ме Геофаф. об-ва (1966— 1978). Под его непосредствен
ным руководством проведены 4 Всесоюз. науч. совещания
(конференции) по проблемам мед. геофафии (1962, 1965,
1968, 1973). Член ученого совета и президиума Геофаф.
об-ва СССР, почетный член Геофаф. об-ва Болгарии, член
правления об-ва «СССР— Швеция», чл.-кор. Комиссии
мед. геофафии Международ. геофаф. союза.
Соч.: Основы медицинской географии. М.; Л., 1962. 147 с.; Военно
медицинская география. Л., 1964. 197 с.
Лит.: Ь я к п в В. П. Становление и развитие советской медицинской
географии в трудах А. А. Шошина И Медико-географическое райониро
вание и прогнозирование здоровья популяций. Новосибирск, 1981.
С. 5— 13.

ГАВРИЛОВ Олег Константи
нович (род. 1922). Полковник мед.
службы (1957), д-р мед. наук (1965),
проф. (1967), акад. АМН СССР и
РАМН (1982).
Родился 01.01.1922 в Самаре.
В 1939 поступил в КВМА, в 1943
закончил воен.-мед. ф-т при 2 -м
Москов. мед. ин-те, в 1952 —
КМО 1-го ф-та BMA. С 1943 по
1950 проходил службу в войсках
в должности ст. врача стрелкового
полка, хирурга и бригадного врача
воздушно-десантной бригады, нач.
мед. службы воздушно-десантной дивизии. Участвовал
в ВОВ в качестве ст. врача стрелкового полка в Свирской
(1944), Балатонской и Венской операциях (1945). С 1950
по 1968 — на преподават. работе в BMA. С 1968 по
1972 — нач. каф. ОТМС воен.-мед. ф-та при ЦИУВ
(Москва). С 1972 последовательно: проректор по лечеб.
работе 1-го Москов. мед. ин-та им. И. М. Сеченова, ди
ректор ЦНИИ гематологии и переливания крови (1972—
1981), председатель Ученого мед. совета М 3 СССР
(1981— 1987), руководитель академ. фуппы при президи
уме РАМН (с 1987).
Основные направления науч. исслед. Г.: проблемы ор
ганизации мед. обеспечивания оперативных объединений
в контрнаступлении, организация службы крови в воен. и
фаждан. здравоохранении, проблемы клинич. гематоло
гии, коагулологии, фавитационной хирургии крови. Г.
сформулировал и обосновал теорию системной рефляции
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агрегатного состояния крови, единство систем свертыва
ния, противосвертывания и фибринолиза крови. На основе
этой теории разработал методы экстракорпоральной ре
конструкции крови для включения их в программы тера
пии острого инфаркта миокарда и др. патолог, состояний,
сопровождающихся синдромом диссеменированного внут
рисосудистого свертывания крови и нарушениями реоло
гических свойств крови. Подготовил 13 д-ров и 19 канд.
мед. наук. Автор 25 моногр., 405 журн. статей. Ред. и член
редкол. ряда отеч. и заруб, мед. изданий. Гл. ред. раздела
гематологии 3-го изд. БМЭ, почетный член об-в трансфузиологов и гематологов Венгрии и Кубы, Мед. об-ва им.
Яна Евангелиста Пуркинье (Чехия).
Соч.: Медицинское обеспечение Красной Армии во втором периоде
Великой Отечественной войны // Очерки истории советской военной ме
дицины. Л., 1968. С. 239—267 (в соавт.); Очерки истории развития и
применения переливания крови. Л., 1968. 180 с.; Донорство. Л.. 1971
(в соавт. с Л . Г. Б о го м о л о во й ).
Лит.: Т о ка р ев Ю. Н . Гаврилов Олег Константинович И БМЭ. 3-е изд.
Т. 4. С. 529—530.

ИВАНОВ Николай Геннадиевич (1918— 1994) (см.
с. 26). Генерал-полковник мед. службы (1977), д-р мед.
наук (1967), проф. (1968), акад. РАМН (1984), лауреат
Гос. премии СССР (1984). Возглавлял кафедру с 1961 по
1968.
Родился
18.05.1918 в г. Галиче Костромской губ.
в семье сельского кузнеца. После досрочного выпуска из
ВМА (сентябрь 1941) был направлен в действующую
армию, где до конца войны проходил службу в качестве
ст. врача полка,
командира МСВ, нач. мед. службы
стрелковой дивизии. В 1946 завершил полный курс обу
чения в ВМА с золотой медалью. В 1948 отлично окон
чил КМФ. Проявленные во время обучения способности
послужили основанием для назначения И. на педагог, ра
боту вначале преподавателем воен. кафедры Ленингр. пе
диатр. мед. ин-та, а в ноябре 1949 — мл. преподавателем
каф. ОТМС академии, на к-рой И. проработал около 20
лет, в т. ч. 7 лет в качестве ее нач. С августа 1968 по
январь 1988 — нач. ВМА.
Внес большой вклад в науч. разработку ряда проблем
воен. медицины (прогнозирование величины и структуры
сан. потерь войск от соврем, видов оружия, их движение и
исходы; организация мед. обеспечения объединений в опе
рациях; автоматизация управления мед. службой; примене
ние методов математического моделирования в интересах
исследования мед. обеспечения войск; совершенствование
системы воен.-мед. образования). В 1963 как один из веду
щих воен.-мед. специалистов страны активно занимался
проблемами организации мед. обеспечения армий госу
дарств— участников ВД. Автор и соавт. 260 науч. трудов,
в т. ч. монографий, информацион. сборников, наставле
ний, руководств, учебников и учеб, пособий. В 1967 защи
тил докт. дис. «Организация медицинской помощи и лече
ния при поражениях ядерным оружием (во фронтовой опе
рации)». Подготовил более 20 д-ров и канд. мед. наук.
Многократно представлял отеч. воен. медицину на различ
ных международ. форумах, несколько лет был постоянным
представителем мед. службы ВС в Международ. комитете
воен. медицины и фармации. Избирался делегатом XXIV,
XXVI и XXVII съездов КПСС, членом Ленингр. обкома
партии, депутатом Ленгорсовета; являлся членом президи
ума РАМН, почетным д-ром и членом науч. советов воен.мед. заведений ряда стран Восточной Европы.
Похоронен на Большеохтинском кладбище в С.-Петер
бурге.
Соч.: Очерки истории советской военной медицины. Л., 1968. 526 с.
(в соавт.); Советское здравоохранение и военная медицина в Великой
214

Отечественной войне 1941— 1945 гг. Л., 1985 (в соавт.); Медицинское
обеспечение Советской Армии в операциях Великой Отечественной
войны 1941— 1945 гг. М., 1991. 341 с. (в соавт.).
Лит.: Л о б а с т о в О. С. Иванов Николай Геннадиевич // БМЭ. 3-е изд.
Т. 10. С. 527— 528.

ПОЛЯКОВ Лев Евгеньевич (1924— 1994) (см. с. 245).
Ученое звание проф. получил в 1969, будучи зам. нач. каф.
ОТМС с курсом воен.-мед. статистики и кибернетики. В
феврале 1976 возглавил самостоят. каф. автоматизации уп
равления и воен.-мед. статистики.
ПОТУЛОВ Борис Михайло
вич (род. 1915). Полковник мед.
службы (1950), д-р мед. наук (1968),
проф. (1970).
Родился 02.02.1915 в с. Верхний
Карачан Воронеж, губ. в семье слу
жащего. В 1936 поступил в ВМА,
сразу после окончания к-рой (1941)
был направлен в действующую
армию. ВОВ закончил в должнос
ти нач. мед. службы механизиро
ванного корпуса. Завершив подго
товку на КМФ (1950), 20 лет рабо
тал на каф. ОТМС в качестве преподавателя и ст. науч.
сотр., затем в Москве в ЦНИИ гематологии и переливания
крови.
Науч. интересы П. связаны прежде всего с исследова
нием проблем теории, истории воен. медицины, истории и
организации граждан, здравоохранения. В 1968 защитил
докт. дис. «В. И. Ленин и охрана здоровья советского на
рода». Автор и соавт. более 200 науч. трудов. В их числе
следует назвать моногр. «В. И. Ленин и охрана здоровья
советского народа», отмеченную премией им. Н. А. Се
машко АМН СССР и выдержавшую 4 изд. у нас в стране,
а также переведенную и изданную в ряде других стран
(ГДР, ПНР, ЧССР, СРВ). Ведет большую науч.-обществ,
работу. На 1-м съезде Всесоюз. науч. об-ва историков ме
дицины (1973) избран членом правления, на 2-м съезде
(1980) — членом президиума и зам. председателя об-ва;
активный участник большинства Всесоюз. науч. ист.-мед.
конференций. Является зам. отв. ред. отдела «История ме
дицины» 3-го изд. БМЭ.
Соч.: В. И. Ленин и охрана здоровья советского народа. Л.. 1969.
539 с.; В. И. Ленин и организация медицинской службы в Красной
Армии. Л., 1971. 116 с. (в соавт.).
Лит.: Борис Михайлович Потулов: (К 70-летию со дня рождения) II
ВМЖ. 1985. № 1. С. 77—78.

ЛОБАНОВ Георгий Павлович
(род. 1921). Полковник мед. служ
бы (1961), д-р мед. наук (1970),
проф. (1972).
Родился 15.10.1921 в Самаре в
семье врача. В 1942 окончил воен,мед. ф-т при Саратов, мед. ин-те и
был направлен в действующую
армию. Будучи ст. врачом артилле
рийского полка на Донском фрон
те, в августе 1942 получил тяжелое
ранение. По выздоровлении про
ходил службу в войсках (ст. офи
цер ВМО округа), затем поступил
на КМО 1-го ф-та, после оконча
ния к-рого в 1956 был назначен мл. преподавателем ка
федры. В ноябре 1968 стал зам. нач. каф. ОТМС акаде
мии, а в 1972 возглавил каф. ОТМС воен.-мед. ф-та ЦИУВ
(Москва), к-рой руководил более 16 лет. В настоящее

время — проф. этой кафедры. В 1970 защитил докт. дис.
«Лечебно-эвакуационный аспект проблемы последствий
применения противником ядерного оружия по городам
тыла страны».
Основные направления науч. деятельности: организа
ционные основы мед. сортировки, прогнозирование вели
чины и структуры сан. потерь от оружия массового пора
жения, организационная структура, развертывание и орга
низация работы госпитальных баз действующей армии и
тыловых госпиталей М 3, организация ЛЭО в системе
гражданской обороны, управление мед. службой. Сущест
венным вкладом в развитие теории воен. медицины явля
ются разработанные Л. принципы и организация мед. сор
тировки пораженных и больных, методики расчетов вели
чины и структуры сан. потерь соединений и объединений
от оружия массового поражения. Он активно участвовал
в создании официальных документов мед. службы («На
ставления по медицинскому обеспечению», «Указания по
военно-полевой хирургии» и др.). Автор и соавт. 150 науч.
работ, в т. ч. 5 учебников и 15 учеб, пособий. Под его рук.
выполнены I докт. и 1 2 канд. дис.

КАПУТИН Борис Иванович
(1919— 1975). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1971), проф.
(1972).
Родился 19.07.1919 в Петро
граде в семье служащего. В 1937
после окончания школы поступил
в ВМА. В сентябре 1941 был до
срочно выпущен и направлен на
фронт, где служил ст. врачом
полка, командиром МСБ, дивизи
он. врачом. После завершения
в октябре 1946 академ. образова
ния и сдачи гос. экзаменов назна
чается нач. мед. службы воздушно-десантной дивизии.
В 1950 успешно окончил КМФ и был оставлен на каф.
ОТМС, где прошел путь от мл. преподавателя до зам.
нач. кафедры. В 1954 защитил канд. дис., посвященную
организации мед. обеспечения воздушно-десантного со
единения, в 1970 — докт. «Теоретические и организаци
онные проблемы мед. обеспечения воздушно-десантных
войск».
К. создал и возглавил на каф. курс организации мед.
обеспечения воздушно-десантных войск. Основным на
правлением его науч. деятельности являлось исслед. мно
гообразных проблем мед. обеспечения воздушно-десант
ных войск в мирное и воен. время. В этой области он был
ведущим специалистом в нашей стране. При его непосред
ственном участии и науч. руководстве выполнен ряд боль
ших комплексных исслед., результаты к-рых не потеряли
своего значения до сих пор. Особо следует отметить рабо
ту по подготовке руководств и учеб, пособий для курсан
тов и слушателей групп ВДВ, проходящих первичную под
готовку и усовершенствование в академии. Автор и соавт.
более 10 0 науч. работ.

ЛОБАСТОВ Олег Сергеевич
(род. 1921). Генерал-майор мед.
службы ( 1978), д-р мед. наук (1971),
проф. (1972). Руководил кафедрой
с 1968 по 1983.
Родился 10.10.1921 в Пскове в
семье учителя. В 1939 поступил
в 1-й ЛМИ, но 2 ноября того же
года был призван в армию. Красноармейцем-танкистом участвовал
в сов.-финлянд. войне. В 1940
поступил в ВМА. Завершив 4 кур
са в академии, в 1943 был переве
ден на 5-й курс воен.-мед. ф-та 2-го Москов. мед. ин-та,
к-рый окончил с отличием весной 1944. Рекомендован
ГЭК для подготовки к науч.-педагог, деятельности. Однако
в соответствии с решением ГКО в составе группы мед. ра
ботников был направлен в штаб партизан, движения Поль
ши, а затем переведен в 1-ю армию Войска Польского. В
конце 1945 с должности нач. мед. службы Учеб, центра
Войска Польского поступил в адъюнктуру каф. ОТМС.
После окончания адъюнктуры прошел путь от мл. препода
вателя до нач. кафедры. В 1959— 1960 находился в зарубеж. командировке в качестве советника нач. мед. службы
вооруженных сил ОАР. В 1971 защитил докт. дис. «Сани
тарные потери психоневрологического профиля и принци
пы организации психоневрологической помощи в совре
менной фронтовой наступательной операции». Руководил
каф. ОТМС 15 лет (1968— 1983). С ноября 1983 — проф.консультант ученого совета академии, а после увольнения
в отставку в 1987 — ст. науч. сотр. науч.-исследоват. груп
пы академии.
Как науч. руководитель и ответственный исполнитель
ряда фундам. комплексных исслед. внес большой вклад
в разработку многих проблем воен. медицины (организа
ция мед. обеспечения объединений в операциях оператив
ного и стратегического масштаба, деятельность госпиталь
ных баз, отдельных частей и учреждений мед. службы, со
вершенствование организационной структуры мед. служ
бы, ее органов управления, прогнозирование величины и
структуры сан. потерь психоневрологич. профиля, органи
зация мед. помощи этой категории пораженных и боль
ных). Автор и соавт. около 300 науч. работ, в числе к-рых
7 учебников, 5 моногр., 19 учеб, пособий, статьи в энцик
лопедии. изданиях. Особо следует отметить вклад Л. в со
здание 2-томного труда «Медицинское обеспечение Совет
ской Армии в операциях Великой Отечественной войны»,
к-рый в 1995 стал лауреатом Всерос. конкурса на лучшее
произведение, посвященное 50-летию Победы в ВОВ, и
получил диплом МО РФ, Союза журналистов России и
Комитета РФ по печати. Соавтор и соредактор первого в
отеч. воен. медицине учебника по организации мед. обес
печения армии и фронта в операциях (1984). За 15 лет
руководства кафедрой много сделал для совершенствова
ния обучения руководящих кадров мед. службы. Подгото
вил 5 д-ров и 17 канд. мед. наук. Около 20 лет являлся
председателем и зам. председателя специализированного
совета по защите докт. дис. и проблемной комиссии № I
академии. Был ред. редотдела «Военная медицина» 3-го
изд. БМЭ, членом науч.-метод, комиссии по оперативному
искусству ГУВУЗ МО СССР и Ученого мед. совета ЦВМУ.
Входит в состав ред. совета «Воен-мед. журн.».

Соч.: Организация работы эвакуационного приемника. Л ., 1965.
48 с. (в соавт.). Организация медицинского обеспечения подразделе
ний, частей и соединений воздушно-десантных войск в военное время.
Л., 1966 174 с.

Соч.: Семиязычныи военно-медицинский словарь. М.. 1978. 264 с.
(в соавт.); Советское здравоохранение и военная медицина в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Л., 1985. 303 с. (в соавт.); Психоге
нии в экстремальных условиях. М., 1991.97 с. (в соавт.).

Соч.: Воен но-меди цине кая подготовка / Под ред. Ф. И. Комарова.
М., 1984. 444 с. (в соавт.); Сортировка медицинская // БМЭ. 3-е изд.
Т. 23. С. 528— 531 (в соавт.); Управление медицинской службой // БМЭ.
3-е изд. Т. 26. С. 72—74.
Лит.: Георгий Павлович Лобанов: (К 70-летию со дня рождения)//
ВМЖ. 1991. № 12. С. 60.
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Лит.: Олег Сергеевич Лобастов: (К 70-летию со дня рождения)//
ВМЖ. 1991. № 10. С. 74—75.

БАЛМАСОВ Анатолий Алек
сандрович (1921— 1990). Полков
ник мед. службы (1963), д-р мед.
наук (1970), проф. (1972).
В 1944 с отличием окончил
ВМА. В годы ВОВ и после ее за
вершения служил в войсках на ру
ководящих воен.-врачеб. должнос
тях. В 1952 окончил с отличием
КМФ. Проявленные за время обуче
ния на ф-те способности к науч.-исследоват. работе послужили осно_______
ванием для его назначения на до
лжность мл. преподавателя, затем
преподавателя и ст. преподавателя (1962) каф. ОТМС.
В июле 1971 был назначен нач. учеб. отд. академии, в ап
реле 1978 после увольнения из армии возглавил каф. соц.
гигиены и организации здравоохранения Ленингр. ГИДУВ.
В 1956 защитил канд. дис., посвященную лечеб.-эвакуационному обеспечению общевойсковой армии во фронтовой
операции на окружение и уничтожение крупной группи
ровки противника, в 1970 — докт. «Проблемы лечебно
эвакуационного обеспечения фронта в наступательной
операции на Северо-Западном театре военных действий».
Автор и соавт. более 100 науч. работ по актуальным во
просам теории и практики организации мед. обеспечения
войск в мирное и воен. время, по истории воен. медицины;
подготовил 8 канд. мед. наук.
Соч.: К вопросу о закономерностях в организации медицинского
обеспечения войск в военное время // Тр. ВМА. Л., 1956. Т. 64. С. 36—
45 (в соавт.); Основные даты истории академии. Л., 1973. 44 с.; Военно
медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия им. С. М. Киро
ва: Иллюстрированный научно-популярный очерк к 175-летию со дня уч
реждения академии. Л., 1976. 204 с. (в соавт.).

АСАНИН Ю рий Степанович
(род. 1930). Генерал-майор мед.
службы (1986), д-р мед. наук (1979),
проф. (1980), чл.-кор. РАЕН (1991).
Возглавлял кафедру с 1983 по 1991.
Родился 30.07.1930 в Самаре в
семье инженера. После окончания
в 1955 воен.-мед. ф-та при Куйбы
шев. мед. ин-те направлен для про
хождения службы в ГСВГ, где по
следовательно занимал должности
мл. врача, нач. ПМП мотострелко
вого полка, ст. врача отдельного
реактивного полка армии, офице
ра ВМО армии по лечеб.-профилактич. вопросам. Во
время обучения на 1-м ф-те академии (1962— 1964) обра
тил на себя внимание отличными знаниями и склонностью
к науч.-исследоват. работе. В связи с этим по ходатайству
Н. Г. Иванова в порядке исключения за полгода до окон
чания ф-та был назначен мл. преподавателем каф. ОТМС.
В 1969 защитил канд. дис., посвященную исследованию
работы МСБ с помощью математич. моделирования.
В 1974 направлен в ГСВГ нач. мед. службы 2-й гвардейс
кой танковой армии. За 3 года пребывания в группе войск
устанавливает тесные рабочие связи с мед. службой Нацио
нальной народной армии ГДР (в т. ч. с Воен.-мед. секцией
в Грейсвальде), помогая ей методически в решении ряда
задач теорет. и практич. характера. За эту работу был на
гражден медалью К. В. Гуфеланда. Вскоре после возвра
щения в академию и назначения зам. нач. каф. ОТМС за
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щищает докт. дис. «Планирование лечебно-эвакуационно
го обеспечения войск фронта в наступательной операции
с применением математического моделирования и ЭВМ»
(1977). В 1983 становится нач. кафедры, к-рой руководит
8 лет (до мая 1991). После увольнения в запас — проф.
каф. ОТМС.
Основные направления науч. исслед.: прогнозирование
величины и структуры сан. потерь от различных видов
оружия, управление мед. службой, организация мед. обес
печения оперативно-стратегических и стратегических объ
единений, в т. ч. в операциях начального периода войны.
Автор и соавт. более 150 науч. работ, в числе к-рых 3
учебника и 2 моногр. Подготовил 6 д-ров и 42 канд. мед.
наук. Неоднократно представлял отеч. воен. медицину за
рубежом (ГДР, Польша, Чехословакия, Греция, Куба). Яв
лялся членом президиума ГУВУЗ, многих специализиро
ванных и координационных науч. советов, председателем
проблемной комиссии № 1 академии и специализирован
ного совета по присуждению ученых степеней.
С оч.: Военно-медицинские кадры // БМЭ. 3-е изд. Т. 14. С. 433; Ор
ганизация и тактика медицинской службы: Учебник. Л., 1988. 308 с.
(в соавт.); Методические основы преподавания организации и тактики
медицинской службы. Л., 1989. 277 с. (в соавт.).

ГАРЯЕВ Геннадий Романо
вич (род. 1925). Полковник мед.
службы (1972), д-р мед. наук (1980),
проф. (1983).
Родился 30.11.1925 в Вятской
обл. в семье крестьянина. В янва
ре 1943 добровольцем в возрасте
17 лет вступил в К А и до 9 мая
1945 участвовал в ВОВ в качестве
фельдшера артиллерийского диви
зиона. После окончания с отличи
ем ВМА (1956) работал ст. орди
натором, нач. инфекц. отд-ния 500коечного госпиталя РВСН. В 1963
с отличием окончил лечеб.-про
филактич. отд-ние 1-го ф-та академии. Проявленные во
время обучения способности и склонность к науч.-иссле
доват. работе послужили основанием для назначения его
вначале науч. сотр., затем преподавателем и ст. преподава
телем каф. ОТМС. С 1987 — ст. науч. сотр. НИЛ мед.
обеспечения войск, затем кафедры.
Г. сделал существенный вклад в науч. разработку ряда
проблем воен. медицины. В 1980 защитил докт. дис. «Прин
ципы и организация единой системы лабораторного обсле
дования раненых и больных и индикации средств пораже
ния в действующей армии». Основные направления его
науч. исслед.: лабораторное дело в армии, прогнозирование
величины и структуры сан. потерь от биол. оружия, органи
зация сан.-гигиен. и противоэпидем. обеспечения войск, ор
ганизация работы лечеб. и сан.-эпидем. учреждений в дей
ствующей армии, организация лечеб.-профилактич. работы
в армии в мирное время. Автор и соавт. более 120 науч.
работ, в числе к-рых 6 руководств и 15 учеб, пособий. Его
учеб, пособие, посвященное работе гарнизонного ВГ в мир
ное время, выдержало 3 изд. Долгое время состоял членом
подсекций лабораторного дела и инфекционистов УМС
ЦВМУ. В настоящее время работает в 2 специализирован
ных советах по присуждению ученых степеней.
С оч.: Организация работы гарнизонного военного госпиталя в мир
ное время. Л., 1975. 132 с. (в соавт.); Основы организации санитарно-ги
гиенического и противоэпплечиологическою обеспечения войск в воен
ное время. Л., 1979. 48 с.; Организация работы военного полевого инфек
ционного госпиталя особо опасных инфекций. Л.. 1986. 134 с. (в соавт.).

М АКСИМОВ Геннадий Кон
стантинович (род. 1937). Полков
ник мед. службы (1980), д-р мед.
наук (1975), проф. (1986), чл.-кор.
РАЕН (1992). Нач. каф. ОТМС
(1991 — 1994).
Родился 18.04.1937 в Суздале
Владимир, обл. в семье военнослу
жащего. Завершив с отличием обу
чение в Горьков. Суворов, воен.
уч-ще, поступил в ВМА. После
окончания академии и службы в вой
сках в должности нач. мед. пункта
части в 1963 назначен мл. препо
давателем каф. ОТМС по курсу воен.-мед. статистики и
кибернетики. В 1976 окончил вечернее отд-ние ф-та при
кладной математики ЛГУ. В дальнейшем занимал долж
ности преподавателя и ст. преподавателя кафедр ОТМС,
автоматизации управления мед. службой и воен.-мед. ста
тистики. В 1988 назначен нач. каф. автоматизации управ
ления мед. службой и воен.-мед. статистики. С мая 1991
по февраль 1994 руководил каф. ОТМС. После увольнения
из армии возглавил с 15.06.1994 каф. соц. гигиены и орга
низации здравоохранения Мед. академии последипломного
образования (бывш. ГИДУВ).
В 1968 защитил канд. дис. «Методы изучения и зако
номерности естественного движения раненых и больных»,
в 1975 — докт. «Статистические закономерности комп
лексного воздействия ядерного оружия при действии на
личный состав войск». Внес вклад в становление соврем,
междисциплинарной теории поражаемое™ живой силы и
восстановления пораженного личного состава. Выполнил
системные теорет. и практич. работы по экономике воен.
здравоохранения, нормированию госпит. коек гражданско
го и воен. здравоохранения, проектированию соврем, орга
низационно-штатных структур воен.-мед. службы ВС с ис
пользованием системного моделирования, созданию ряда
автоматизированных информационных систем воен.-мед.
назначения. Развил ряд новых методолог, положений для
теории и практики демографической и мед. статистики,
страховой медицины, социально-гигиен. исследований и
воен.-мед. квалиметрии. Автор более 315 науч. работ, в
т. ч. 120 опубликованных в печати, из них 5 моногр. Под
готовил 2 д-ров и 26 канд. мед. наук. Являлся членом про
блемной комиссии союзного значения № 10 при М3 СССР
(1975— 1981), внештатным гл. специалистом МО СССР по
воен.-мед. статистике (1988— 1991), членом Межведомст
венного совета по мед. информатике Минздравмедпрома
РФ, ред. редотдела «Военная медицина» 3-го изд. БМЭ,
председателем проблемной комиссии № 1 и диссертацион
ного совета академии; член диссертационных советов ака
демии и С.-Петербург, ун-та экономики и финансов.

Соч.: Основы теории оценивания комплексной поражаемости лич
ного состава: В 2 ч М., 1978. 272 с. (в соавт.); Количественные законо
мерности радиационного синдрома. М , 1981. 114 с. (в соавт ); Статисти
ческое моделирование многомерных систем в медицине Л 1983 142 с.
(в соавт ).

ГУРОВ Андрей Николаевич
(род. 1953). Полковник мед. служ
бы (1992), д-р мед. наук (1989),
проф. (1991).
Родился 21.04.1953 в г. Ужуре
Красноярск, края в семье служа
щего. После окончания воен.-мед.
ф-та при Саратов, мед. ин-те в
1975 проходил службу в войсках
в должностях нач. мед. пункта,
нач. мед. службы полка. В 1979
поступил в адъюнктуру при каф.
ОТМС. После защиты канд. дис.
в 1982 («Влияние медико-геогра
фических условий центральной
части пустынно-степного района театра военных действий
на здоровье военнослужащих и организацию лечебно-эва
куационных мероприятий») был назначен преподавате
лем, затем ст. преподавателем и в декабре 1994 — на
должность проф. кафедры. С 1985 руководил курсом
воен.-мед. географии. С 1995 по 1997 возглавлял НПО
академии. Проходил стажировку в должностях нач. мед.
службы мотострелковой дивизии (ЗабВО, 1984), зам. нач.
мед. службы общевойсковой армии в составе ограничен
ного контингента сов. войск в Афганистане (1986), нач.
мед. службы армии (ЛенВО, 1992). В 1990 в течение
года был советником нач. каф. ОТМС Воен.-мед. ин-та
Республики Куба.
В 1989 защитил докт. дис. «Оценка эффективности ле
чебно-эвакуационных мероприятий во фронтовой опера
ции», в к-рой разработал основные положения экономики
мед. обеспечения войск как науки. Направления науч. исслед.: воен.-мед. география и проблемы экономики воен. и
граждан, здравоохранения. Автор и соавт. около 100 науч.
работ, в т. ч. руководства по мед. географии для вузов,
учебника и ряда учеб, пособий по воен.-мед. географии.
Эксперт по проблемам мед. страхования при Петросовете
(1991— 1995). В июне 1992 привлекался к разработке до
кументов по страховой медицине Комиссией по здравоох
ранению Верховного Совета РФ. Член диссертационных
советов ВМедА и С.-Петербург, ун-та экономики и финан
сов.
Соч.: Военно-медицинская география. Л.. 1987. 182 с. (в соавт.); Ме
тодология комплексного медико-географического изучения peí ионов хо
зяйственного освоения II Медицинская география и здоровье. Л., 1989.
С. 77— 84 (в соавт.); Экономика медицинского обеспечения войск. СПб..
1996. 157 с. (в соавт.).
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КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ
КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Рентгенологии
(Кафедра создана в результате
преобразования самостоят. курса
рентгенологии, существовавшего
с 1923 (приказ ГВСУ № 96 от
10.03.1923))

Дата постановления, приказа

Приказ нач. ВСУ РККА
№ 292, декабрь 1929

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Рентгенологии и радиологии с рентгенодиагностич. н рентгеиорадиотерапевт
отд-ниями
Рентгенологии и радиологии с рентгенодиагностич., рентгенорадиотерапевт. и
компьютерно-томографич. отд-ниями

Дата постановления,
приказа

Директива Г111 Сухо
путных войск от
28.11.1955
Директива ГШ МО
С СС Р от 28.02.1983

* Составитель В. М. Черемисин.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства

Орлов Николай Алексеевич (рук. самостоят, курса рентгенологии)
Немёнов Михаил Исаевич
Абрамов Ш мавон Ильич

1923— 1929
1930— 1952
1952— 1956,
1959— 1960

Годы руководства

Зедгенидзе Георгий Артемьевич
Вахтель Владимир Семенович
Киш ковский Альберт Николаевич
Черемисин Владимир Максимович

1956— 1959
1960— 1968
1968— 1989
С 1989

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Орлов Н. А.
Немёнов М. И.
Феоктистов В. И.
Абрамов Ш. И.
Зедгенидзе Г. А.
Вахтель В. С.
Кишковский А. Н.

Проф. каф. физики Ветеринар ин-та, 1920
Директор Гос. рентгенолог., радиолог, и
ракового ин-та, 1920
Ст. преподаватель кафедры, 1947
Проф. каф. нормальной анатомии Ташкент. мел. ин-та, 1951
Проф. каф. рентгенологии 1-го Л МИ, 1939
Ст. преподаватель кафедры, 1952
Зам. нач. кафедры, 1967

Должность, год получения звания

Паламарчук В. П.
Пикулев Л. А.
Тютин Л. А.
Дударев А. Л.
Ищенко Б. И.
Черемисин В. М.
Кузнецов С. В.
Савелло В. Е.

Ст. преподаватель кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры. 1978
Ст. преподаватель кафедры, 1985
Зам. нач. кафедры, 1986
Зам. нач. кафедры, 1990
Нач. кафедры — гл. рентгенолог МО СССР,
1991
Ст. преподаватель кафедры. 1994
Зам. нач. кафедры, 1995

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и бывшие сотр.: Л. Д. Линденбратен
(1959), М. М. Попов (1960), И. С. Амосов (1968), Н. К. Муратходжаев (1972), Ф. Ф. Теличко (1976), Е. И. Тюрин (1985).

ОРЛОВ Николай Алексеевич (1867— 1929). Д-р меди
цины (1921), проф. (1920). Руководил самост. курсом рент
генологии (1923— 1929).
Родился в Петербурге. В 1896 окончил физ.-мат. ф-т
С.-Петербург, ун-та, затем BMA ( 1899). Был прикоманди
рован к ГВМУ, но практически трудился на каф. физики
академии, где изучал основные свойства Х-лучей. С 1899 —
ассистент, а с 1919 — ст. ассистент этой кафедры. С 1921
по 1923 и. о. зав. каф. физики BMA. С 1923 по 1929 —
руководитель самостоят. курса рентгенологии. Одновре
менно с 1900 по 1921 преподавал физику в Психоневро
лог. и Ветеринар, ин-тах, а также в Гос. ин-те мед. знаний.
В 1920 избран проф. каф. физики Ветеринар, ин-та. Еще
в студенческие годы вместе с проф. BMA Н. Г. Егоровым
проводил опыты с Х-лучами. Участвовал в получении пер
вых в России рентгеновских снимков в лаборатории каф.
физики академии. В 1902 находился в Гейдельберге и
Дрездене, где изучал свойства рентгеновских лучей, осо
бенно по ионизации воздуха. Его работы в этой области
опубликованы в иностр. и отеч. журналах.
Во время рус.-япон. и первой мировой войн организует
рентгеновские кабинеты в ВМА и др. лечеб. учреждениях,
а также краткосрочные курсы по подготовке рентгеноло
гов и рентгенотехников для воен. госпиталей. С 1915 заве
2 18

дует рентгенолог, отд. общ-в Красного Креста. В 1917 вы
езжал на Север, фронт в качестве консультанта по рентге
нологии.
Заведуя самостоят. курсом рентгенологии в ВМА, заре
комендовал себя хорошим лектором, убежденным сторон
ником широкого применения рентгеновских лучей для ис
следования костей и суставов, органов желудочно-кишеч
ного тракта, дыхания и кровообращения. Самостоятельно
работал в оборудованных при его активном участии рентге
нолог. кабинетах вместе со слушателями академии и сту
дентами других вузов. В 1924 в академии были изданы лекции
О. по курсу рентгенологии. Однако его науч. исслед. носили в
основном физ.-технич. характер и способствовали прежде
всего разработке вопросов общей рентгенологии, важных для
последующего развития клинич. рентгенологии.
Соч.: Метод обнаружения инородных тел при помощи рентгеновс
ких лучей//Ж урн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1909. Т. 48. С. 96; Лекции по
рентгенологии. Л., 1924; Очерк деятельности курса рентгенологии // Во
енно-медицинская академия: Научно-исследовательская деятельность
(1918— 1928). М„ 1929. С. 102— 105.
Лит.: А н д р е е в с к и й П. В. Н. А. О рлов//А рх. мед. наук. 1929. Т. 1,
вып. 3. С. 315—317; Ю рьев М . Л . История кафедры физики ВМА за 150
лет. Л., 1948. С. 76, 87, 116— 121. (Рукопись деп. в ВМА).

НЕМЁНОВ Михаил Исаевич (1880— 1950). Генералмайор мед. службы (1945), д-р медицины (1916), проф.

(1920), заел. деят. науки РСФСР
(1933). Руководил кафедрой с 1930
по 1952.
Родился в Екатеринослав. губ.
в семье служащего. После оконча
ния гимназии в Павлодаре в 1899
поступил на мед. ф-т Берлин, ун-та
и закончил его в 1904. Затем в те
чение 2 лет специализировался в
Германии по рентгенологии. По
возвращении в Россию работал зем
ским врачом, а с 1907 — ассистен
том хирург, клиники Женского мед.
ин-та в Петербурге. Читал сту
дентам курс рентгенологии. С 1910 — пом. зав. клинич.
отд-нием ИЭМ. В первую мировую войну — ст. хирург ВГ,
развернутого на базе ИЭМ. В 1918 организовал в Петро
граде Гос. рентгенолог., радиолог, и раковый ин-т и руко
водил им более 30 лет. В 1930 призван в КА и назначен
нач. вновь созданной каф. рентгенологии ВМА, к-рой ру
ководил до 1952. Во время сов.-финлянд. войны — гл.
рентгенолог фронта, а в годы ВОВ — внештатный гл.
рентгенолог КА.
Один из пионеров отеч. рентгенологии. Он придавал
большое значение развитию тогда еше нового рентгенолог,
метода исследования. В 1907— 1915 опубликовал серию
работ по рентгенодиагностике заболеваний легких, же
лудочно-кишечного тракта, костно-суставного аппарата.
Впервые в СССР предложил ряд методик искусств, конт
растирования (пневмоперитонеум, миелография и др.). В
1926 вышел 1-й том его 3-томного руководства по рентге
нологии. Н. принадлежит идея изучения лимфатической
системы на трупе и живом организме с помощью рентге
новых лучей (рентгенолимфография) с целью выяснения
влияния различных факторов (травма, отморожение,
ожоги, электротравма) на ее функцию и морфологию. По
его инициативе изучались также изменения в различных
органах при воздействии на организм боевых отравляю
щих веществ и особенности их рентгенодиагностики. С
1907 особое внимание он уделяет использованию рентге
новых лучей для лечения, а также изучению основ биол.
действия ионизирующих излучений, особенно на централь
ную и вегетативную нерв, системы. В вышедшей в 1950 (по
смертно) моногр. подытожены результаты этих, ставших
классическими, исследований. Данной теме была посвяще
на его докт. дис. «Влияние рентгенизации яичек на пред
стательную железу» (1916). Новый период многогранной
деятельности Н. начался, когда он возглавил каф. рентге
нологии ВМА. Особенно велик его вклад в разработку ор
ганизационных основ воен.-полевой рентгенологии и
создание полевой рентгеновской техники. С его участием
было изготовлено несколько типов полевых рентгеновских
установок на автомобилях, апробация к-рых проводилась
в ходе боевых действий в Монголии (1939) и в сов.-финлянд. войну (1939— 1940), когда воен. рентгенология
оформилась оршнизационно. Именно в это время (1940)
Н. были введены понятия «военно-полевая рентгеноло
гия», «военно-полевой рентгенолог» и написан «Краткий
очерк военно-полевой рентгенологии» — первое руковод
ство на эту тему, в к-ром были конкретизированы ее сущ
ность, задачи, определены пути их решения.
Автор и соавт. более 200 работ, в т. ч. 8 моногр. Под
готовил 10 д-ров и более 30 канд. мед. наук. В 1919 осно
вал Рос. ассоциацию рентгенологов и радиологов, преобра
зованную в 1924 во Всесоюз. науч. об-во рентгенологов и
радиологов, бессменным председателем к-рого, а также

Ленингр. науч. об-ва рентгенологов и радиологов он был
до конца жизни. Одновременно с 1919 начал редактиро
вать журн. «Вестник рентгенологии и радиологии». Из
бран почетным членом ряда зарубеж. науч. об-в.
Соч.: Военно-полевая рентгенология. Л., 1946. 194 с.; Рентгеноло
гия: В 3 т. М.; Л., 1926— 1936; Рентгенотерапия через воздействие на
нервную систему. Л.. 1950. 184 с.
Лит.: А б р а м о в Ш . И .. В а х т е л ь В. С. Ж изнь и деятельность
М. И. Немёнова: К 10-летию со дня смерти И Вести, рентгенологии и
радиологии. 1960. № 3. С. 70— 72; Р а зе н ш т р а у х Л . С. Немёнов М И.
(1880— 1 9 5 0 )//БМЭ. 3-е изд. Т. 16. С. .339.

ФЕОКТИСТОВ Виссарион Иванович (1883— 1967).
Полковник мед. службы (1946). д-р мед. наук (1944),
проф. (1947).
Родился в Петербурге в семье педагога. В 1911 окончил
ВМА. Будучи слушателем академии, принял активное
участие в оказании мед. помощи населению во время эпи
демии холеры и чумы. Самостоят. работу врачом начал
в Омском госпитале. Во время первой мировой войны про
шел путь от ст. врача полка до нач. ППГ. Придавал боль
шое значение инженерному и физ.-технич. направлениям
в медицине, в 1919 поступил в Ленингр. электротехнич.
ин-т, к-рый закончил в 1924 с отличием. С 1924 по 1926
совершенствовал свои знания в Физ.-технич. ин-те им.
А. Ф. Иоффе. В 1926 по конкурсу избран преподавателем
самостоят. курса рентгенологии ВМА, преобразованного
в 1929 в кафедру.
Трудился в академии 27 лет, пройдя путь от преподава
теля до зам. нач. кафедры. Ряд его науч. работ в этот пери
од был посвящен катодной осциллографии и пьезокварце
вым источникам; создано 8 оригинальных конструкций ос
циллографов. Для изучения структуры тонких пленок кау
чука Ф. сконструировал специальный электронограф.
В дальнейшем занимался изучением особенностей рентге
новского изображения, разработал теорию томографии,
построил первый в СССР томограф (1935). Научно обос
новал (1938) возможность одномоментной (симультанной)
многослойной томографии, получившей в дальнейшем
всеобщее признание. К 1940 разработал новый для того
времени раздел общей рентгенологии, касающейся основ
ных свойств и закономерностей рентгеновского изображе
ния. По материалам успешно защищенной докт. дис.
«Воспроизведение пространственных размеров объекта по
его рентгеновскому изображению» написана моногр., вы
державшая 2 изд. (1954, 1966). Ф. принимал активное
участие в конструкторской разработке первых образцов
полевой рентгеновской техники (1938— 1950). В последу
ющем на их основе был создан воен.-полевой рентгеновс
кий аппарат РУМ-4. После ухода в отставку (1953) успеш
но продолжал науч.-исследоват. работу в ЦНИРРИ (Ле
нинград). Автор и соавт. 85 науч. работ, в т. ч. 3 моногр.
Под его рук. защищены 3 канд. дис.
Соч.: Одномоментная серийная томография. Л., 1948. 15 с. (Руко
пись деп. в ВМА); Метрические свойства рентгеновского изображения и
их применение в рентгенодиагностике. Л., 1954 120 с.
Лит.: Виссарион Иванович Феоктистов И Вестн. рентгенологии и ра
диологии. 1968. № 1. С. 108— 109.

АБРАМОВ Швамон Ильич (1910— 1986). Полковник
мед. службы (1954), д-р мед. наук (1948), проф. (1951).
Руководил кафедрой с 1952 по 1956 и с 1959 по I960.
Родился в г. Теджене Закаспийской обл. (с 1924 —
Туркм. ССР) в семье служащего. В 1932 окончил ВМА и
в течение 3 лет служил в войсках Дальневосточ. ВО. С
1935 по 1938 — аспирант каф. рентгенологии Ташкент,
мед. ин-та. После защиты канд. дис. оставлен ассистентом
этой кафедры, в дальнейшем занимал должность доц.
(1939— 1941) и проф. (1949— 1951) каф. нормальной ана219

томии Ташкент, мед. ин-та, где
проводил занятия по рентгеновс
кой анатомии. Во время ВОВ на
ходился на различных фронтах в
должности рентгенолога отдель
ной роты мед. усиления и вне
штатного армейского рентгенолога
60-й армии. С 1952 по 1956 и
с 1959 по I960 — нач. каф рент
генологии и радиологии ВМА. Од
новременно и. о. гл. рентгенолога
МО СССР и руководил НИЛ 1
(1954— 1956). С I960 по 1981 —
зав. каф. рентгенологии Ленингр. ГИДУВ.
По материалам воен. госпиталей защитил докт. дис.
«Рентгенологическая характеристика черепно-мозговых
ранений» (1948). Обучаясь в аспирантуре и работая в по
следующем приватно в Республиканском туберкулезном
ин-те (г. Ташкент), изучал туберкулез и другие заболева
ния легких В 1941 написал моногр. «Рентгенодиагностика
железисто-плеврального туберкулеза в детском возрасте».
В ВМА продолжал традиции школы М. И. Немёнова по
разработке основ воен -полевой рентгенологии и диагнос
тики боевой травмы, по изучению лучевой болезни. Про
явил себя как инициативный руководитель учеб., науч. и
лечеб.-консультативной работы. Много внимания уделял
совершенствованию методики и техники преподавания
рентгенологии Автор и соавт. более 120 науч. работ, в
т. ч. 3 моногр. Под его рук. подготовлено и защищено 4
докт. и 50 канд. дис. Избирался членом правлений Всесоюз.. Всерос. и Ленингр науч. об-в рентгенологов и радио
логов
Соч.: Военно-полевая рентгенология: Учебник для врачей-рентгенопогов. Л., 1956 328 с.; Рентгенодиагностика огнестрельных поврежде
ний Л 1959. 450 с
Лит.: Кафедра рентгенологии в текущем десятилетии // Науч. тр.
ГИДУВ. Л., 1970. Выл. 89. С. 34; Памяти проф. Ш. И. Абрамова//
Вестн. рентгенологии и радиологии. 1987. № 3. С. 94.

ЗЕДГЕНИДЗЕ Георгий Ар
темьевич (1902— 1994). Полков
ник мед. службы (1943), д-р мед.
наук (1938), проф. (1939), акад.
АМН СССР (1960). Руководил ка
федрой с 1956 по 1959.
Родился 06.03.1902 в Грузии в
крестьянской семье. В 1927 окон
чил мед. ф-т Тбилис. ун-та, 2 года
работал
врачом-рентгенологом.
С 1929 по 1931 совершенство
вал свои знания в Ленингр. рентге
нолог., радиолог и раковом ин-те.
В 1931 началась его активная
науч. и педагог, деятельность на
каф. рентгенологии 1-го ЛМИ, где он последовательно за
нимал должности ассистента, доц. и проф. Одновременно
успешно трудился в НИИ костно-суставного туберкулеза.
В 1941 назначен нач. каф. рентгенологии ВММА, зам.
нач. академии по учеб, и науч. работе (1943— 1948), и. о.
внештатного гл. рентгенолога ВМФ (1942— 1956). В ходе
ВОВ неоднократно выезжал во флотские госпитали, где
оказывал консультативую помощь. Выдвинул ряд новых
положений об организации рентгенолог помощи в госпи
талях и на кораблях ВМФ. С 1956 по 1959— нач. каф.
рентгенологии и радиологии ВМА, внештатный гл. рентге
нолог МО СССР. С 1959 по 1972 возглавлял вновь создан
ный при его активном участии НИИ мед радиологии АМН
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СССР (г. Обнинск). С 1974 — науч. консультант Науч он
колог. центра АМН СССР (Москва).
В трудах 3. разработаны вопросы рентгеноанатомии и
рентгенофизиологии костной ткани в возрастном аспекте,
а также рентгеновская симптоматика костно-суставного
туберкулеза, фиброзных остеодистрофий, огнестрельных и
радиационных повреждений костно-суставного аппарата.
Значителен его вклад в изучение ряда контрастных мето
дов исследования (сиалография. фистулография, бронхо
графия, лимфангиография), а также томографии костно
суставного аппарата. 3. является основоположником
экспериментальных рентгенолог, исследований в нашей
стране, особенно при изучении острой и хронич. лучевой
болезни и местных радиационных поражений. Под его
рук. были установлены основные биол. закономерности
поглощения остеотропных радионуклидов. По каждому из
названных науч направлений были написаны моногр.
Автор и соавт. свыше 400 науч. трудов, в т. ч. 20 мо
ногр., учебников и руководств. Подготовил 57 д-ров и
более 70 канд. мед наук Многие его ученики стали проф.,
а некоторые — членами АМН СССР. Являлся гл. радиоло
гом М3 СССР, экспертом Международ. агентства по атом
ной энергии, возглавлял редкол. журн. «Медицинская ра
диология» и ред. отд. БМЭ. Почетный член науч. об-в
многих зарубеж. стран, член руководства Международ. ас
социации рентгенологов и радиологов.
Соч.: Рентгенодиапюстнка костно суставного туберкулеза. Л . 1958.
3.32 с (в соавт ); Клиническая лимфология М 1977. 288 с. (в соавт ).
Лит.: Фрсйдин Л. М. Зедгенидзе Георгий Артемьевич // БМЭ. 3-е
изд. Т. 8. С. 4.31— 432; Линденбрчтсн Л. Д. Г. А. Зедгенидзе: (К 80летию со дня рождения)/ / Мед. радиология. 1982. Т. 27, № 3. С. 4— 5

ВАХТЕЛЬ Владимир Семено
вич (1900— 1974). Полковник мед.
службы (1945), д-р мед. наук (1948),
проф. (1952). Руководил кафедрой
с I960 по 1968.
Родился в Одессе в семье слу
жащего. В 1927 окончил Гос. ин-т
мед. знаний в Ленинграде и начал
работать рентгенологом в Обухов
ской б-це, а затем ассистентом 3го ЛМИ, где вел занятия по клинич. рентгенологии В 1935 при
зван в армию и направлен на каф.
рентгенологии ВМА, где прорабо
тал более 30 лет, пройдя путь от
преподавателя до нач. кафедры (I960— 1968) И. о. вне
штатного гл. рентгенолога МО СССР. Принимал активов
участие в разработке и испытаниях (в боевой обстанов
ке — во время войны с Финляндией) опытных образцов
подвижных рентгеновских станций. Во время ВОВ — кон
сультант Ленингр. и Волхов, фронтов.
Видное место среди науч. достижений В. занимают его
работы по изучению лимфатической системы в клинич. и
эксперимент, условиях. В 1940 защитил канд дис., посвященую лимфообращению тазовой конечности собаки при
травматических повреждениях. Затем выполнил серию
работ, касающихся состояний лимфообращения при ожо
гах и отморожениях. Защитил докт. дис. «Рентгенологи
ческое изучение лимфообращения при отморожении»
(1948). С I960 по 1963 на кафедре под его рук. осуществ
лялось испытание радиозащитных препаратов Даны соот
ветствующие рекомендации по их применению. Будучи
внештатным гл. рентгенологом МО СССР, поддерживал
постоянную связь с рентгенологами воен. округов и фло
тов, неоднократно выезжал в войска, руководил науч. ра-

ботой, организовывал и проводил сборы воен. рентгеноло
гов. На протяжении многих лет был членом правлений
Всесоюз., Всерос. и Ленингр. науч. об-в рентгенологов и
радиологов. Автор и соавт. более 60 науч. работ, в т. ч. 2
моногр. Подготовил 3 д-ров и 10 канд. мед. наук
Соч.: Справочник военного рентгенолога. М., 1949. 299 с. (в соавт );
О возможностях развития рентгенотерапии в лечебных учреждениях Со
ветской Армии. Л.. 1950. 14 с. (Рукопись деп. в ВМА); Рентгенодиагнос
тика 01нестрельного остеомиелита. Л„ 1964. 14 с.
Лит.: Памяти проф. В. С. Вахтеля // Вести, рентгенологии и радиологин. 1974. № 4. С. 106.

К И Ш КО ВС К И Й
Альберт
Николаевич (1922— 1997). Гене
рал-майор мед. службы (1980),
проф. (1967), чл.-кор. АМН СССР
(1984), лауреат премии Совета Ми
нистров СССР (1989) Руководил
кафедрой с 1968 по 1989.
Родился 07.01.1922 в Киеве в
семье служащего. В февразе 1943
с отличием окончил воен. ф-т Са
ратов. мед. ин-та и был направлен
в действующую армию. До оконча
ния ВОВ работал хирургом МСБ,
затем 7 лет рентгенологом в круп
ных ВГ Киев. ВО и СГВ, и. о. гл.
рентгенолога группы. В 1953 поступил в адъюнктуру при
каф.- рентгенологии и радиологии ВМА, после успешного
окончания к-рои оставлен преподавателем. В I960 избран
зам. нач. кафедры, а в 1968 назначен ее нач. и штатным гл.
рентгенологом МО СССР. Прослужив в ВС 48 лет, в декабре
1989 увешен в отставку и избран на должность проф. кафедры.
Его канд. дис. (1957) посвящена острой, а докт. — хронич. лучевой болезни. Наиболее существенный вклад вне
сен К. в развитие воен. рентгенологии и неотложной луче
вой диагностики. Используя результаты собственных исслед., опыт боевых действий, полученный в локальных вой
нах и экстремальных ситуациях внутри страны, он
совместно с учениками разработал организационно-такти
ческие формы оказания рентгенолог, помощи в полевых и
стационарных условиях, а также при критических состоя
ниях. обусловленных политравмой, огнестрельными ране
ниями, острыми заболеваниями и отравлениями, термичес
кими поражениями. Определены также совместные воз
можности и обоснованы перспективы использования в ВС
традиционных методик, электрорентгенографии, компь
ютерной томографии и ультразвука. Приоритетные резуль
таты получены в области гастроэнтерологии. Впервые раз
работана методика исследования и описана семиотика ос
трых разрывов слизистой оболочки кардиопищеводного
отдела (синдром Меллори—Вейсса). существенно улучше
на система дифференциальной рентгенодиагностики, в ос
нову положен не нозологический, а синдромный подход.
К. разработана и внедрена в практику крупных ВГ ме
тодика лучевой терапии малыми дозами ряда неопухоле
вых заболеваний, нек-рых повреждений и их последствий,
позволяющая повысить эффективность лечения и преду
предить в раннем послеоперационном периоде развитие
нек-рых осложнений. Много внимания он уделил созда
нию полевой рентгеноаппарагуры (РУМ-24, ЭРГА-мп, Дина,
Электроника-Д, авторентгенокомплекс АР-2) и внедрению
в практику новых методов лучевого исследования и лече
ния. Эти работы отмечены серебряной медалью ВДНХ и
премией Совета Министров СССР (1989).
Автор и соавт. более 400 науч. работ, в т. ч. 13 моноф.. 4 руководств, учебника по воен.-полевой рентгено

логии, многих статей в БМЭ и зарубеж. журналах. Полу
чили признание его труды по мед. рентгенотехнике, осо
бенно руководства «М едицинская рентгенотехника»
(1983) и «Атлас укладок при рентгенологических исследо
ваниях» (1987) Под рук. К. подготовлено 14 д-ров и 42
канд. мед наук Среди его учеников 10 проф. и 18 доц.
Созданная К. школа отличается выраженной клинич. на
правленностью и комплексным подходом к изучению акту
альных проблем рентгенолоши и рапиологии.
На протяжении многих лет выполнял большую обществ.науч. работу, являясь председателем секции рентгенорадиологии УМС ЦВМУ, председателем Ленингр. и зам. предсе
дателя Всесоюз. и Всерос. об-в рентгенорадиологов, гл.
рентгенологом Ленинграда, ред. отд. «Лучевая диагности
ка» 3-го изд БМЭ, членом редкол. ряда науч. журн., науч.
совета по комплексной проблеме «Рентгенология и радио
логия» при президиуме АМН СССР, Всесоюз. технич. ко
миссии Гос комитета по науке и технике Принимал ак
тивное участие в работе 4 всемирных, 6 европейских и 2
североамериканских конгрессов; на 6 возглавлял делега
цию ученых нашей страны. Избран почетным членом Чехос
ловацкого (1984), Венгерского (1986) науч. об-в рентгенора
диологов, а также членом науч. комитета по рентгенодиаг
ностике Всемирной ассоциации рентгенорадиологов (1987).
Соч.: Военно-полевая рентгенология. Л.. 1979. 385 с. (в соавт.);
Дифференциальная рентгенодиатостика в гастроэнтерологии. М., 1984
288 с.; Неотложная рентгенодиагностика: Руководство для врачей. М„
1989. 520 с. (в соавт ).
Лит.: Л и н д е н б р а т с н Л . Д . Кншковскии Атьберт Николаевич II
БМЭ 3-е изд. Т. 29 С 428; А. Н. Кишковскни (К 70-летию со дня ро
ждения)// ВМЖ. 1992. № 2. С. 77—78.

ПАЛАМАРЧУК Владимир Павлович (1922— 1986).
Полковник мед. службы (1965), д-р мед. наук (1971), проф.
(1973).
Родился в Ростове-на-Дону в семье служащего. Участ
ник ВОВ. В 1943 после тяжелого ранения был демобили
зован и поступил в мед. ин-т в Ростове-на-Дону, к-рый
окончил с отличием в 1948. Оставлен на каф. рентгеноло
гии этого ин та в должности клинич ординатора, затем
ассистента. В 1951 вновь призван в СА и назначен на до
лжность нач. рентгенолог, отд-ния гарнизонного госпита
ля, а в 1952, после защиты канд. дис., стал нач. рентгено
лог. отд-ния окружного госпиталя — гл. рентгенологом
СКВО. В 1959 переведен в ВМА на должность нач. рентгенокабинета клиники госпит. хирургии. В дальнейшем
(до 1973) трудился на каф. рентгенологии и радиологии,
последовательно занимая должности мл. преподавателя,
преподавателя и ст. преподавателя. В 1973 уволен в запас
и избран на должность зав. каф. рентгенологии и радиоло
гии 1-го ЛМИ, где работал до конца жизни
Докт. дис посвящена актуальной для воен. медицины
теме («Рентгенологическое исследование легких у обож
женных», 1971) Разрабатывая эту проблему, впервые при
менил для исследования ожоговых больных латерографию
и томолатерографию, для чего осуществил сложное тех
нич. переоборудование традиционного томографа. Описал
ряд рентгенолог, симптомов, характерных для наиболее
частых осложнений ожоговой травмы (пневмонии, ателек
тазы, нагноения). Сторонник целенаправленной томогра
фии легких с учетом величины углов отхождения бронхов.
В дальнейшем (1975— 1982) много внимания уделял при
менению ЭВМ для расшифровки изображений, получае
мых при рентгенолог, исследованиях Автор и соавт. 85
науч. работ Подготовил 5 канд. мед. наук. Был зам. пред
седателя правления Ленингр. науч. об-ва рентгенологов и
радиологов, членом Науч. совета по рентгенологии и ра
диологии при президиуме АМН СССР
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Соч.: Латеротомографическое исследование легких у обожженных:
Отчет о НИР. Л., 1972. 45 с.: Методические указания к практическим
занятиям по рентгенологии для студентов Л.. 1983. 78 с. (ред.).
Лит.: К 60-летию проф В. П. Паламарчука II Вести, рентгенологии и
радиологии. 1983. № 1. С. 90—91.

ПИКУЛЕВ Леонид Андрее
вич (род. 1921). Полковник мед.
службы (1971), д-р мед. наук (1975),
проф. (1978).
Родился 23.08.1921 в Перм. губ.
в семье служащего В 1939 окончил
6 -месячные курсы рентгенолаборантов. В 1940 призван в СА. Участ
ник ВОВ. Служил рентгенотехни
ком на Ленингр., 2-м Белорус, и Забайкал. фронтах. В 1953 окончил
ВМА. Оставлен на каф. рентгено
логии и радиологии, где последова
тельно занимал должности нач. учеб,
кабинета, врача-рентгенолога, мл.
преподавателя, преподавателя и ст. преподавателя. В 1979
уволен в отставку. В течение 2 лет работал зав. рентгенолог,
отд-нием клинич. б-цы АН СССР (Ленинград). С 1981 — зав.
рентгенокабинетом клиники общей терапии № 1 академии.
На каф. рентгенологии и радиологии разрабатывал тех
нику и методику послойного исследования (томографию)
костей и суставов. На эту тему написал метод, пособие
(1959) и защитил канд. дис. (1969). Рекомендации П. по
томографии костно-суставного аппарата широко использу
ются в практич. работе В докт. дис. «Рентгенодиагностика
аденом гипофиза и последствий их хирургического и луче
вого лечения» (1975) им впервые дана исчерпывающая
рентгенолог, характеристика различных по генезу аденом
гипофиза, а также приведены результаты тщательных ана
том. исследований нормального турецкого седла и гипофи
за на трупах. Заметен вклад П. в разработку вопросов, от
носящихся к улучшению организации работы рентгенолог,
отделов в мирное и воен. время, совершенствованию поле
вой и стационарной рентгеновской техники. Автор и соавт.
88 науч. работ, в т. ч. 1 моногр. и 2 метод, пособий. Под
готовил 2 канд. мед. наук.
Соч.: Методика томографии костей и суставов туловища и конеч
ностей: Метод, пособие. Л.. 1959. 36 с.; Опухоли гипофиза и хиазмаль
но-селлярной области. Л., 1985. 15 с. (в соавт.).
Лит.: Л . Б а т у р и н а Счастливый человек // Воен. врач. 1987. 12 окт.

ТЮ ТИ Н Леонид Аврамович
(род. 1932). Полковник мед. служ
бы (1977), д-р мед. наук (1976),
проф. (1985).
Родился 30.08.1932 в Ташкенте
в семье служащего. В 1956 окончил
воен.-мед. ф-т при Саратов, мед. ин-те.
До 1965 служил в войсках в долж
ностях нач. ПМП, мед. службы
части, рентгеновского отд-ния гар
низонного госпиталя. В 1967, по
окончании ф-та усовершенствова
ния врачей ВМА, направлен в НИИ
космич. и авиац. медицины, где ра
ботал мл., затем ст. науч. сотр. С
1971 — преподаватель, затем ст. преподаватель (1977) каф.
рентгенологии и радиологии ВМА. В 1986 уволен в запас и
назначен зам. директора ЦНИРРИ по науке и руководите
лем отд. лучевой диагностики.
Защитил докт. дис. «Перспективы применения элект
рорентгенографии в хирургических госпиталях» (1976).
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Активно способствовал внедрению этого метода исследо
вания в практику работы воен. госпиталей и гражданских
лечеб. учреждений. Принимал участие в разработке органи
зационных основ воен.-полевой рентгенологии, неотложной
рентгенодиагностики и в совершенствовании полевой рентге
новской техники. Много сделал для совершенствования
знаний работников рентгенокабинетов по проблеме визуа
лизации рентгеновского изображения, фотолабораторного
дела, уклапок при рентгенографии. Написанные им в
соавт. «Медицинская рентгенотехника» (1983) и «Атлас
укладок при рентгенологических исследованиях» (1987)
являются основными руководствами при подготовке рентгенолаборантов и врачей-рентгенологов. В ЦНИРРИ проя
вил себя как крупный организатор науч. исследований,
сторонник комплексного применения традиционных мето
дов лучевой диагностики в сочетании с самыми современ
ными (УЗИ, компьютерная и магниторезонансная томогра
фия). Автор и соавт. 210 науч. работ, в т. ч. 11 моногр. и
метод пособий. Под рук. Т подготовлено 5 д-ров и 8 канд.
мед. наук. Член правления С.-Петербург, науч. об-ва рент
генологов и радиологов.
Соч.: Военно-полевая рентгенология. Учебник. Л.. 1979. 385 с.
(в соавт ); Организация неотложной рентгенодиагностики: Учеб.-метод.
пособие. Л.. 1979. 86 с. (в соавт ); Методика и техника электрорентгенографни. М 1982. 208 с. (в соавт.).

ДУДАРЕВ А натолий Л укич
(род. 1936) Полковник мед. служ
бы (1978), д-р мед. наук (1979),
проф. (1986), лауреат премии Совета МинистРов СССР (1989), акад.
ь
Ч
Международ. академии информатики (1993).
Родился 24.11.1936 в г. Ельце
Липецкой обл в семье служащего.
В 1960 окончил с отличием ВМА,
5 лет служил в должности нач. рент
геноотделен ия лазарета и В Г. В
1967 окончил ф-т усовершенство
вания врачей ВМА, 3 года был
нач. отд-ния лучевой терапии и радиоизотопной диагнос
тики ВГ в Байконуре. В 1970 назначен преподавателем,
а в 1975 — зам. нач. каф. рентгенологии и радиологии
ВМА. В 1988 уволен в запас и избран директором ЦНИРРИ.
Одновременно и. о. зав. каф. лучевой диагностики ГИДУВ.
Работая на кафедре ВМА, изучал состояние вен пищевода
у больных портальной гипертензией и в 1969 защитил
канд. дис. на эту тему. В дальнейшем разрабатывал техни
ку и методику лучевой терапии неопухолевых заболева
ний. В 1979 защитил докт. дис. «Лучевая терапия неопухо
левых заболеваний и ее применение в лечебных учрежде
ниях СА и ВМФ»
Принимал активное участие в клинич. испытаниях им
пульсной рентгеновской техники и разработке методики
рентгенографии с прямым многократным увеличением За
эти работы в 1989 удостоен премии Совета Министров
СССР. В ЦНИРРИ осуществлял поиск и проводил клинич.
оценку новых радиофармацевт, препаратов, а также эф
фективных опухолевых маркеров и циклотронных радио
нуклидов. Сторонник комплексного лучевого обследова
ния больных с использованием УЗИ, компьютерной и маг
нитно-резонансной томографии. Автор и соавт. 250 науч.
работ, в т ч 5 моногр. и 15 учеб.-метод. пособий. Им под
готовлено 2 д-ра и 7 канд. мед. наук. Являлся вице-прези
дентом Рос. ассоциации радиологов, членом правления С.Петербург радиолог, об-ва, редкол. журналов «Вестник
рентгенологии и радиологии» и «Медицинская радиоло-

Ä

гия», экспертного совета по ликвидации последствий ава
рии на Чернобыл. АЭС.
Соч.: Лучевая терапия неопухолевых заболеваний. М , 1977. 176 с.
(в соавт.); Радиоизотопная диагностика: Лекция. Л., 1981. 42 с.; Лучевая
терапия. Л., 1988. 199 с.
Лит.: Дударев Анатолий Лукич И Вести, рентгенологии и радиоло
гии. 1992. № 4. С. 60—61.

И Щ Е Н К О Борис Ионович
(род. 1937). Полковник мед. служ•
бы (1979), д-р мед. наук (1983),
проф. (1990).
Родился 15.11.1937 в Сумской
обл. в семье служащего. В 1961
окончил ВМА и 6 лет работал ординатором терапевт., а затем нач.
j В
рентгенолог, отд-ний гарнизонного
ВГ УрВО. С 1967 по 1969 — слу
шатель ф-та усовершенствования
ВМА по специальности «Рентге■М н
нология и радиология», затем назначен на должность нач. рентге
новского кабинета каф. хирургии
для усовершенствования врачей № I, а в 1974 переведен
на должность преподавателя этой же кафедры. С 1985 по
1988 — ст. преподаватель каф. рентгенологии и радиоло
гии академии, с 1988 — зам. нач. кафедры.
Интересовался состоянием бронхиального дерева у
детей при хронич. воспалительных заболеваниях легких
до и после оперативных вмешательств. На эту тему в 1973
защитил канд. дис. В дальнейшем продолжал изучать рент
геновскую симптоматику заболеваний легких. Защитил
докт. дис. «Клинико-рентгенологическая характеристика
ограниченных неспецифических пневмосклерозов» (1983),
в к-рой разработал и предложил оригинальную классифи
кацию этих патолог, состояний, получившую широкое
признание. Известны его работы по рентгенодиагностике
рака легкого и опухолей средостения, врожденных и при
обретенных пороков сердца, повреждений груди. Занимал
ся изучением и внедрением в практику новых методов лу
чевого исследования, особенно ультразвуковой томогра
фии. Подготовил цикл лекций по ультразвуковой диагнос
тике для ф-та усовершенствования врачей, ряд метод,
пособий. Автор и соавт. 102 науч. работ. Подготовил 2
канд. мед. наук.
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Соч.: Рентгенодиагностика огнестрельных ранений груди: Лекция
для слушателей. Л., 1985. 32 с.; Хроническая пневмония с позиции рент
генолога и хирурга И Избранные лекции по клинической хирургии. Л..
1987. Вып. 2. С . 49—65; Ультразвуковая диагностика: Основы методики
и техники исследования. Л., 1996. 58 с. (в соавт.).

ЧЕРЕМ И СИ Н
В ладим ир
Максимович (род. 1946). Полковник мед. службы (1987), д-р мед.
Ш
I
наук (1989), проф. (1991). РуковоJ
дит кафедрой с 1989.
Родился 07.01.1946 в Магадане
v
в семье служащих. В 1969 окончил ВМА и 4 года проходил службу в должности ст. врача ракетного
полка. С 1973 по 1976 — адъюнкт
каф. рентгенологии и радиологии
ВМА. По окончании адъюнктуры
оставлен на кафедре, где занимал
должности преподавателя, ст. пре
подавателя, а с 1989 — нач. ка
федры— гл. рентгенолога МО СССР. В 1977 защитил
канд. дис. «Неотложная рентгенодиагностика ранений жи
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вота», в к-рой впервые подробно разработал методику и
технику рентгенолог, исследования раненных в живот,
в т. ч. обоснование к введению контрастных веществ в
рану (вульнерографии). Интересовался проблемой лучевой
диагностики при закрытых травмах и ранениях. Предло
жил ряд приспособлений, облегчающих рентгенолог, об
следование пострадавших.
В 1988 прошел 3-месячную войсковую стажировку в
Афганистане. Защитил докт. дис. «Комплексная клинико
рентгенорадионуклидная характеристика патологических
изменений в легких при огнестрельных проникающих ра
нениях груди» (1989). Написал ряд метод, рекомендаций и
учеб, пособий для слушателей по лучевой диагностике ог
нестрельных ранений. Продолжает разрабатывать науч. те
матику, имеющую воен.-мед. направленность. Большое
внимание уделяет совершенствованию неотложной луче
вой диагностики тяжелых, в т. ч. множественных повреж
дений и их осложнений, разработке и внедрению в прак
тику ВГ новых перспективных методик, изучению соврем,
возможностей компьютерной и магнитно-резонансной то
мографии, а также совершенствованию организации рент
генолог. помощи, в частности в экстремальных ситуациях.
Автор и соавт. 211 науч. работ, в т. ч. 4 учеб, пособий.
Подготовил 6 д-ров и 10 канд. мед. наук.
В течение ряда лет являлся зам. председателя правле
ния С.-Петербург, радиолог, об-ва и специализированного
совета по защите докт. дис., председателем секции рентге
нологии и радиологии УМС ГВМУ, членом исполкома ас
социации лучевых диагностов и лучевых терапевтов Рос
сии, редкол. журн. «Вестник рентгенологии и радиологии»
и ред. совета «Воен.-мед. журн.».
Соч.: Рентгенологическая диагностика огнестрельных раненнй. М„
1985. 32 с. (в соавт.); Рентгенодиагностика огнестрельных ранений
груди: Учеб, пособие. Л.. 1992. 61 с.; Основы рентгеноанатомии, компь
ютерной томографии, эхолокации и магнитно-резонансной томографии:
Пособие по нормальной анатомии и рентгенологии. СПб.. 1993. 177 с.
(в соавт.).

КУЗНЕЦОВ Сергей Вячесла
вович (род. 1952). Полковник мед.
службы ( 1992), д-р мед. наук ( 1993),
проф. (1994).
Родился в Ленинграде в семье
военнослужащего. После оконча
ния ВМА (1975) проходил службу
в должности ординатора радиоте
рапевт. отд-ния радиолог, центра
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. С 1981
по 1984 — адъюнкт каф. рентге
нологии и радиологии ВМА, затем
до 1995 — ее преподаватель и ст.
преподаватель. В 1984 защитил канд.
дис. «Возможности компьютерной
томографии в распознавании черепно-мозговой травмы»,
в 1993 — докт. («Возможности компьютерной томогра
фии в распознавании заболеваний и повреждений ЛОР
органов»). В 1987 прошел стажировку в ведущих клини
ках ФРГ.
Является одним из пионеров использования компью
терной томографии в клинич. практике. Им разработаны
основы применения этого метода лучевого исследования
при травмах и заболеваниях головы и ЛОР органов, в т. ч.
методика газовой компьютерно-томографической цистер
нографии, способ экспертной оценки профессиональной
пылевой патологии верхних дыхательных путей. Впервые
в стране К. разработал основы применения компьютерной
томографии в оториноларингологической практике. Нач.
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учеб, части каф. рентгенологии и радиологии с 1985 по
1995. Опубликовал 196 науч. работ. Ученый секретарь
С.-Петербург, радиолог, об-ва, является зам. директора —
гл. ученым секретарем Ин-та биорегуляции и геронтологии
РАН.
Соч.: Компьютерная томография. СПб., 1994. 207 с. (в соавт.); Уль
тразвуковая диагностика / Под ред. А Н Кишковского Л., 1990 68 с
Основы ультразвуковой диагностики. СПб., 1994 72 с. (в соавт ).

САВЕЛЛО Виктор Евгенье
вич (род. 1949). Полковник мед
службы (1990), д-р мед. наук (1993),
проф. (1995).
После окончания ВМА (1974)
служил на Север, флоте нач. мед.
службы большой подводной лод
ки. С 1978 по 1980— клинич. ор
динатор каф. рентгенологии и ра
диологии академии, затем ст. врач
специалист рентгенолог, отд-ния
воен -мор. госпиталя, нач. рентге
нолог. отд-ния — гл. рентгенолог

Черномор, флота. С 1987 — преподаватель, с сентября
1994 — зам. нач. каф рентгенологии и радиологии акаде
мии.
В 1981 защитил канд. дис. «Клинико-рентгенологичес
кая характеристика поражений суставов конечностей при
глубоких ожогах», в 1993— докт. «Неотложная комплекс
ная лучевая диагностика закрытых повреждений органов
брюшной полости и забрюшинного пространства при со
четанной травме живота (клинико-экспериментальное ис
следование)» С. разработал основы комплексного приме
нения традиционного рентгенолог., ультразвукового и
компьютерно-томографич методов диагностики при тяже
лых сочетанных травмах органов брюшной полости и за
брюшинного пространства, в т. ч. в экспериментах на ла
бораторных животных Опубликовал 135 науч работ,
в числе к-рых учеб, и учеб.-метод, пособия, метод, реко
мендации.
Соч.: Программированный контроль уровня знаний по торакальной
хирургии. СПб., 1994. 80 с. (в соавт ); Компьютерная томография. СПб.,
1994. 207 с. (в соавт.); Неотложная ультразвуковая диагностика в практи
ке военного врача / Под ред. В. М. Черемисина. СПб.. 1996. 183 с.

КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата
постановления,
приказа

Стоматологии
(Сформирована на базе самостоят. курса
одонтологии (р у к .— Д. А. Энтин), сущест
вовавшего с 1924 при каф общ ей хирургии)

Приказ
ВСУ РККА
от 15.04.1929

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления,
приказа

Челюстно-лицевой хирур
гии и стоматологии

Постановление ГКО СССР
от 25.11.1942

»Составитель А К. Иорданишвили.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Энтин Давид Абрамович
Бронштейн Яков Эммануилович
(и о. нач кафедры)
Мухин Михаил Владимирович

1929— 1951
1951— 1953
1953— 1969

Годы руководства
Кабаков Борис Дементьевич
Александров Никита Михайлович
Слепченко Михаил Александрович
Балин Виктор Николаевич

1969— 1979
1979— 1988
1988— 1990
С 1990

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность,
год получения звания

Должность,
год получения звания
Энтин Д. А.
Уваров В. М
Мухин М. В
Кабаков Б Д.
Лукьяненко В. И

Нач. кафедры, 1931
Гл. стоматолог ВМФ, 1940
Зав. клиникой челюстно-лицевой
хирургии, Свердловск, 1945
Ст. преподаватель кафедры, 1964
Ст. преподаватель кафедры, 1969

Александров Н. М.
Малышев В А
Слепченко М. А
Черныш В. Ф.
Балин В. Н.

Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Ст преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Нач. кафедры, 1991

Помимо указанных выше ученое звание проф. получил Я. М. Збарж (1961) после убытия из академии.
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1972
1979
1986
1992

ЭНТИН Давид Абрамович
(1888— 1957). Генерал-майор мед.
службы (1943), д-р мед. наук (1936),
проф. (1931), заел. деят. науки
РСФСР (1943). Руководил кафед
рой в 1929— 1951.
Родился 07.11.1888 в местечке
Шумами (Белоруссия). В 1904
окончил зуботехнич. школу и ра
ботам зубным техником. В 1913,
сдав экстерном экзамены, получил
в Юрьев, ун-те диплом зубного
врача. В этом же году окончил зуботехнич. школу в Пе
тербурге и стал зубным врачом Петербург, лепрозория
«Крутые ручьи». В 1913— 1914 совершил науч. коман
дировку в Индию, на о-в Цейлон и в Японию, где изучал
проявления проказы в полости рта. Работал ст. проте
зистом в челюстном лазарете Красного Креста (1915),
а затем в хирург, госпитале № 246 Красного Креста
в Зимнем дворце, где до января 1918 оказывал помощь
раненным в челюстно-лицевую область В этом же году
поступает в ВМА, к-рую успешно оканчивает в 1924,
избирается по конкурсу руководителем курса одонтологии
ВМА, а с 1929 — первым нач. каф. стоматологии. Участ
ник боевых действий у р. XaixHH-Гол и ВОВ. Гл. резуль
татом деятельности Э. и сотрудников руководимой им ка
федры явилось создание нового раздела воен. медицины —
воен. стоматологии, а он сам становится первым гл. сто
матологом КА. После ухода в отставку (1951) до конца
своих дней работал проф.-консультантом УМС академии.
Науч. наследие Э. вошло золотым фондом в мировую и
отеч. стоматологию. Автор более 350 науч. трудов. Основ
ные науч направления его исслед.: кариесология, эндодон
тия, пародонтология, проблемы «ротового сепсиса», трав
матология и профпатология зубочелюстной системы. Со
здатель теории кариеса зубов, теории патогенеза и терапии
пародонтоза; одним из первых стал изучать биол. и физ.хим. свойства твердых тканей зуба и слюны, стоматологич
аспекты авиац. медицины. Неоднократно представлял
нашу страну на международ. симпозиумах и конгрессах
(Болонья, 1935; Бухарест, 1937, и др.). Почетный член
ряда зарубеж. зубоврачеб. ассоциаций и академий (Вашинг
тон, 1930; Гавана, 1934; Париж, 1939, и др.) и многих
отеч. науч. об-в стоматологов. Подготовил 2 д-ров и 8
канд. мед. наук.
Соч.: Помощь на фронте челюстно-лицевым раненым. Военно-поле
вая челюстно-лицевая травматология. М.; Л., 1940. 148 с.; Доврачебная
медицинская помощь и уход при челюстно-лицевых ранениях. М., 1941.
35 с.; Военная челюстно-лицевая хирургия. М.. 1945. 232 с.
Лит.: А л е к с а н д р о в Н М . Д. А. Энтин — основоположник военной
стоматологии в нашей стране II Актуальные вопросы военной стоматоло
гии. Л., 1988 С. 3— 8; ЗГюрж Я М Роль Д. А. Энтина в организации сто
матологической помощи в Советской Армии в годы Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 гг. II Актуальные вопросы военной стоматоло
гии. Л., 1988. С. 9— 13.

УВАРОВ Владимир Михайло
вич (1883— 1982). Полковник мед.
службы (1943), д-р мед. наук (1939),
проф. (1940), гл. стоматолог СА
(1951— 1953), ВМФ (1940— 1955) и
ВС (1953— 1954), участник ВОВ.
Родился 09.04.1883 в Симфе
рополе. Мед. образование получил
в ВМА (1911— 1913), мед. ф-те
Юрьев, ун-та (1913— 1914) и мед.
ф-те Москов. ун-та, по окончании
к-рого в 1915 служил мл. врачом
15 П р о ф е с с о р а а к а д е м и и

Кирасирского Подольского полка. С 1918 5 лет работал
в Крыму, затем в г. Шлиссельбурге, где заведовал хирург,
отд-нием городской б-цы. В 1924 — ст. ассистент каф.
стоматологии 1-го ЛМИ. В 1936 ему присваивается ученая
степень канд. мед. наук без защиты дис. и он начинает
чтение приват-доцент, курса по травматологии в 1-м ЛМИ.
Докт. дис. «Кровоснабжение челюстей и типы некрозов
при одонтогенном остеомиелите», защищенная в 1939,
была первой докт. дис., выполненной на каф. хирург, сто
матологии 1-го ЛМИ. С 1940 — нач. курса стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии ВММА — гл. стоматолог
ВМФ, в годы ВОВ, оставаясь в этой должности, руководил
челюстно-лицевым госпиталем в Кирове, имевшим в 1943
около 1000 коек и являвшимся базой кафедры. В 1956 в
связи с закрытием ВММА перешел на каф. челюстно-ли
цевой хирургии и стоматологии ВМА (до 1960). В 1960—1971 — нач каф. терапевт, стоматологии 1-го ЛМИ.
Основные направления науч. исслед.: проблема «рото
вого сепсиса», одонтогенные воспалительные заболевания,
травматология челюстно-лицевой области, эндодонтия, за
болевания слизистой оболочки полости рта и языка при
болезнях крови. Автор более 150 науч. работ, в т. ч. 6 моногр. и 1 учебника. Под его рук. выполнено 30 докт. и
канд. дис. Председатель и член правления Науч. об-ва сто
матологов Ленинграда и области, член лечебно-контроль
ной и аттестационной комиссий при Гл. управлении здра
воохранения Ленгорисполкома, ред. совета журн. «Стома
тология».
Соч.: Одонтогенные гаймориты. Л., 1962. 72 с ,Одонтогенные вое
целительные процессы Клиника, диагностика и лечение Л ,1971 215 с.
Лит.: Г о лъ б р а й х В. Р. Галерея видных хирургов отечественной сто
матологии. Волгоград, 1985. С. 54 — 55; Б о л и н В. Н , А л е к с а н д р о в Н. М..
И о р д а н и ш в и л и А. К. В. М. Уваров и его вклад в развитие научных про
блем челюстно-лицевой хирургии и стоматологии: К 100-летию со дня
рождения //Стоматология. 1993 Т. 72, № 3. С 87— 88

МУХИН Михаил Владимиро
вич (1897— 1973). Д-р мед. наук
(1944), проф. (1945), нач. (зав.)
каф челюстно-лицевои хирургии и
стоматологии ВМА (1953— 1969).
Родился 30.10.1897 в с. Змеевка
Частинского уезда Перм. губ. В
1925 окончил Перм. ун-т. В 1936—
1939 — аспирант Урал, ин-та трав
матологии и ортопедии. После ас
пирантуры служил в КА нач. хи
рург. отд-ния ВГ. С 1940— доц.
каф. ВПХ, травматологии и орто
педии Свердловск, мед. ин-та и од
новременно зам. директора Урал,
ин-та травматологии и ортопедии. В годы ВОВ — ведущий
хирург челюстно-лицевого госпиталя в Свердловске Докт.
дис. «Ранние пластические операции при дефектах мягких
тканей лица после огнестрельных ранений» (1944). После
войны заведовал клиникой челюстно-лицевои хирургии в
Свердловске. С 1953 — нач. каф челюстно-лицевой хирур
гии и стоматологии ВМА, с 1954 по 1967 — гл. стоматолог
СА и ВМФ.
Под рук. М в челюстно-лицевую хирургию был внедрен
эндотрахеальный наркоз, разработаны оригинальные мето
ды костной пластики нижней челюсти, предложены новые
методы остеосинтеза и ортопедического лечения переломов
челюстей. Автор оригинальных методов восстановления
подбородка тканями филатовского стебля, оперативных ме
тодов лечения при параличе мимических мышц, пластике
бровей на скрытой сосудистой ножке и мн. др. Инициатор
создания в стране в 1962 секции пластич. хирургии при Хи225

рург. об-ве им. Н. И. Пирогова. Автор более 100 науч.
работ, в т. ч. 2 моногр., нескольких учебников и руко
водств. Подготовил 17 д-ров и канд. мед. наук.
Соч.: Лечение ожогов головы, лица и шеи и их последствий. М„
1961. 163 с.; Оперативная челюстно-лицевая хирургия. Л., 1963. 359 с.
(ред.); Послеоперационный период у челюстно-лицевых больных. Л.,
1965 191 с.
Лит.: Михаил Владимирович Мухин: К 70-летию со дня рождения //
Стоматология. 1968. № 3. С. 106— 107: Памяти профессора Михаила
Владимировича Мухина: Некролог/ / Стоматология. 1974. № 3 . С. 103—
104.

КАБАКОВ Борис Дементье
вич (1923— 1979). Полковник мед.
службы (1960), д-р мед. наук (1960),
проф. (1964), заел. деят. науки
РСФСР (1974), чл.-кор. АМН
(1978), гл. стоматолог МО СССР
(1967— 1979). Возглавлял кафедру
с 1969 по 1979.
Родился 17.08.1923 в д. Кевники Псков, губ. В 1946 с золотой
медалью окончил ВМА и был
оставлен в академии в должности
ординатора клиники челюстно-ли
цевой хирургии и стоматологии. В
1951 защитил канд. дис. «Огне
стрельные ранения и повреждения мягких тканей лица и
их лечение по опыту Великой Отечественной войны», про
ходил службу в качестве преподавателя, ст. преподавателя,
зам. нач. кафедры. В 1945— 1960 проделал большую эк
сперимент. работу с целью изучения возможности замеще
ния дефектов нижней челюсти в свежей огнестрельной и
гнойной ране различными видами костных транспланта
тов, разработал четкие показания и противопоказания к
каждому из них. Докт. дис. «Костная пластика нижней че
люсти в свежей огнестрельной и гнойной рапе» (1960). В
1969— 1979 возглавлял каф. челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии ВМА. Будучи гл. стоматологом МО СССР,
внес большой вклад в совершенствование системы органи
зации стоматологич. помощи в ВС СССР и особенно пла
новой санации полости рта у военнослужащих.
Науч. деятельность К. касалась практически всех раз
делов стоматологии. Новатор в челюстно-лицевой травма
тологии и реконструктивной хирургии, онкостоматологии,
пародонтологии, воен. стоматологии. Автор 180 науч.
работ, в т. ч. 5 учебников, 5 моногр. и 4 руководств. Под
науч. рук. К. выполнено 11 докт. и 14 канд. дис. На про
тяжении многих лет председатель подсекции стоматологии
УМС ЦВМУ, член президиума Всесоюз. и Всерос. науч.
об-в стоматологов, проблемной комиссии М3 СССР «Сто
матологические заболевания», редколлегии журналов «Сто
матология» и «Вестник хирургии им. И. И. Грекова», ред.
раздела «Стоматология» 3-го изд. БМЭ, председатель
правления Науч. об-ва стоматологов Ленинграда и облас
ти, председатель секции пластич. хирургии Хирург, об-ва
им. Н. И. Пирогова. Неоднократно представлял отеч. ме
дицину на международ. конгрессах и симпозиумах в Бол
гарии, Польше, Чехословакии, Мексике, США, Франции.
Соч.: Костная пластика нижней челюсти. Л., 1963. 168 с.; Вопросы
иммунологии пародонтоза. Л.. 1972. 189 с. (в соавт.); Питание больных с
травмой лица и челюстей и уход за ними. Л., 1977. 135 с. (в соавт.).
Лит.: Г о льб р а й х В. Р. Галерея ведущих хирургов отечественной сто
матологии. Волгоград, 1985. С. 29— 30; Б о л и н В. Н„ И о р д а н и ш ви л и А. К. Борис Дементьевич Кабаков: К 70-летию со дня рождения //
ВМЖ. 1993. № 8. С. 60—61.

ЛУКЬЯНЕНКО Владимир Исидорович (1921— 1987).
Полковник мед. службы (1969), д-р мед. наук (1969), проф.
(1969), участник ВОВ.
226

В 1939 окончил в Минске зубоврачеб. школу и был призван в
ВС. Проходил службу в должности
зубного врача-протезиста окруж
^
*
ной зубопротезной лаборатории
ЗапВО, стоматологич. отд-ния Бе’
лосток. ВГ, мед. учреждений Запад.,
L ^ Ч 11
Калинин, фронтов. После войны
служил в ПрибВО. В 1946 экстер
ном окончил стоматологич. отд-ние
мед. ф-та Латв. ун-та. В 1954 на
значен адъюнктом каф. челюстно
лицевой хирургии и стоматологии
ВМА. В 1956 защитил канд. дис., стал преподавателем,
затем ст. преподавателем, в 1969 защитил докт. дис.
(«Остеомиелиты челюстей»). В 1971 вышел в отставку и
до 1982 заведовал каф. терапевт, стоматологии 1-го ЛМИ.
Л. внес существенный вклад в разработку многих науч.
вопросов стоматологии челюстно-лицевой хирургии. Ос
новные направления его науч. деятельности: лечение пере
ломов нижней челюсти, одонтогенных воспалительных за
болеваний, осложненного кариеса и заболеваний пародонта, стоматологич. материаловедение. Им предложены клас
сификации воспалений пульпы, заболеваний пародонта и
одонтогенных воспалительных заболеваний. Автор новых
видов остеосинтеза нижней челюсти с применением метал
лического стержня, металлополимерного остеосинтеза, ме
тодики лоскутной операции при генерализованном паро
донтите, а также двухэтапной анестезии при лечении пуль
пита. Автор и соавт. более 120 науч. работ, в т. ч. 3 мо
ногр., соавт. 5 изобретений и многих рационализаторских
предложений.
На протяжении многих лет член правления Науч. об-ва
стоматологов Ленинграда и области, председатель секции
терапевтич. стоматологии этого об-ва, член правления
Всесоюз. науч. об-ва стоматологов, председатель ревизион
ной комиссии Всерос. науч. об-ва стоматологов, член
Науч. совета по стоматологии при президиуме АМН
СССР. гл. стоматолог Ленинграда.

(

Соч.: Остеомиелиты челюстей, их профилактика и лечение. Л.,
1968. 296 с.; Неотложная стоматологическая помощь. М., 1976. 232 с.;
Композиционные пломбировочные материалы. Л., 1988. 157 с. (в соавт.).
Лит.: Памяти профессора Владимира Исидоровича Лукьяненко //
Стоматология. 1988. Т. 64. № 4. С. 93— 94; И о р д а н и ш в и л и А. К . Галерея
отечественных военных стоматологов // Новые технологии в стоматоло
гии челюстно-лицевой хирургии. СПб., 1996. С. 5— 8.

АЛЕКСАНДРОВ Никита М и
хайлович (1923— 1992). Генералмайор мед. службы (1985), д-р мед.
наук (1970), проф. (1972), гл. сто
матолог МО СССР (1979— 1988),
участник ВОВ. Возглавлял кафед
ру с 1979 по 1988.
Родился 25.01.1923 в Новгоро
де в семье врача. В 1941 — 1942
учился в Борисовском воен.-инженер. уч-ще. В годы ВОВ служил на
Волхов., Ленингр. и 3-м Белорус,
фронтах. В 1951 с отличием окон
чил ВМА и продолжил обучение
в адъюнктуре при каф. челюстно-лицевой хирургии и сто
матологии. В 1954 защитил канд. дис., посвященную лече
нию одонтогенных остеомиелитов челюстей, а в 1970 —
докт. («Первичная пластика при удалении злокачествен
ных опухолей челюстно-лицевой области»). Прошел путь
от преподавателя до зам. нач. кафедры. С 1979 по 1988
руководил каф. челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-

гии BMA. Будучи гл. стоматологом МО СССР, совершен
ствовал организацию стоматологии, помощи в войсках По
его инициативе в 1985 создан первый в истории отеч.
воен. стоматологии курс подготовки воен. стоматологов
при воен. ф-те Куйбышев, мед. ин-та.
Основные направления науч. деятельности: изучение
этиопатогенеза и лечение одонтогенных воспалительных
заболеваний, профилактика и лечение травм челюстно-ли
цевой области, онкостоматология. Пионер внедрения
в СССР эндотрахеального наркоза при операциях на лице
и шее. Под рук. А. подготовлено 4 д-ра и 10 канд. мед.
наук. Автор и соавт. более 220 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. и 4 изобретений. Под его ред. изданы учебник «Во
енная стоматология» (1987), руководства «Клиническая
оперативная челюстно-лицевая хирургия» (1985) и «Трав
мы челюстно-лицевой области» (1986). На протяжении
многих лет почетный член Всерос. науч. об-ва стоматоло
гов и Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова, председатель сек
ции пластич. хирургии этого об-ва, член редкол. журн.
«Стоматология» и комиссии М3 СССР по изучению опу
холей головы и шеи.
Соч.: Неотложная стоматологическая помощь. Л „ 1976. 127 с. (в
соавт ); Лечение злокачественных опухолей челюстно-.пииевой области.
М.. 1978. 342 с. (в соавт.); Травматические дефекты ушных раковин и
способы их устранения // Acta Chir. Plast. 1964. Vol. 6, № 4. P. 280—290.
Лит.: Б о л и н В. Н .. И о р д а н и ш в и л и А . К. Дело всей жизни: Памяти
проф. H М. Александрова/ / Стоматология. 1992. Т 71, № 3/6. С 93—
94. Б олин В Н .. И о р д а н и ш в и л и Л. К. Никита Михайлович Александров
К 7С)_летию со дня рождения И ВМЖ. 1993. № 1. С. 73— 74.

МАЛЫШЕВ Василий Алек
сеевич (род. 1922). Полковник мед.
службы (1971), д-р мед. наук ( 1973),
проф. ( 1979), гл стоматолог ВМФ
(1975— 1988), участник ВОВ.
В 1947 окончил высшее воен.мор. мед. уч-ще и служил на Тихоокеан. флоте нач. мед. службы вой
сковой части. В декабре 1953 за
числен адъюнктом на каф. стома
тологии ВММА, к-рую окончил
в 1956. В связи с расформирова
нием ВММА был назначен ст. ор
динатором клиники челюстно-ли
цевой хирургии и стоматологии ВМА, где прошел путь от
ст. ординатора до зам. нач. кафедры (1979— 1983).
В 1958 защитил канд дис., в 1973— докт. «Переломы
нижней челюсти и их лечение (по материалам клиники за
15 лет)». Его науч. труды посвящены гл. обр. клинике,
диагностике и лечению переломов нижней челюсти, про
филактике травматизма. Науч.-практич. разработки и
предложения М. по лечению больных с травмой челюстно
лицевой области нашли широкое распространение, внед
рены в практику лечеб профилактич. и воен.-мед. учреж
дений, включены во многие учебники, руководства и учеб,
пособия, используемые в вузах страны. Разработанный им
метод лечения застарелых переломов суставного отростка
нижней челюсти путем его реплантации с последующим
остеосинтезом получил признание не только в нашей стра
не, но и за рубежом. Автор и соавт. более 120 науч работ,
в т. ч. 5 моногр. и 4 учебников (в соавт.), 2 изобретений.
Под его науч. рук. выполнены 2 канд. дис.
На протяжении многих лет член бюро подсекции че
люстно-лицевой хирургии и стоматологии УМС ЦВМУ,
член специализированных советов ВМА и 1-го ЛМИ,
член правления Науч. об-ва стоматологов Ленинграда и
области, председатель секции хирург стоматологии этого
об-ва.
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Соч.: Организация помощи пострадавшим с травмой челюстно лице
вой области Метод, указания М.. 1973. 21 с. (составитель); Переломы че
люстей. М.. 1981. 176 с. (в соавт ); Оперативное лечение переломов ни
жней челюсти // Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия.
Л., 1985. С. 379—402.
Лит.: Василий Алексеевич Малышев: К 60-летию со дня рождения //
Стоматология. 1983. Т. 62, № 5. С. 92; Б о л и н В. Н.. И о р д а н и ш в и л и А К.
Василий Алексеевич Малышев: К 70-летию со дня рождения II Вести, хи
рургии им И. И. Грекова. 1993. Т. 150, № 5/6. С. 145.

СЛЕПЧЕНКО Михаил Алек
сандрович (1937— 1992). Полков
ник мед. службы (1980), д-р мед.
наук (1985), проф. (1986), гл. сто
матолог ВС СССР (1988— 1990),
нач. каф. челюстно-лицевой хирур
гии и стоматологии ВМА (1988—
1990).
Родился в с. Никитовка Бел
город. обл. В 1961 окончил Харь
ков. мед. стоматологии, ин-т и был
призван в ВС. Проходил службу
^
i'
в войсках в должности нач зу
боврачебного кабинета — врачастоматолога. После окончания ф-та руководящего мед.
состава ВМА (1967) был назначен ст. ординатором, затем
преподавателем каф. челюстно-лицевой хирургии и сто
матологии ВМА.
В 1971 защитил канд. дис. «Ортопедические методы
возмещения дефектов верхней челюсти после ее резек
ции», а в 1986— докт. дис. на спецтему. Основные на
правления его науч. исслед.: ортопедические методы реа
билитации больных при лечении злокачественных опухо
лей челюстно-лицевой области, совершенствование орга
низации и методов оказания всех видов стоматологич.
помоши личному составу ВС, диагностика и лечение травм
челюстно-лицевой области, одонтогенных воспалительных
заболеваний. Автор около 100 науч. работ. Под науч. рук.
С. выполнены 2 канд. дис. На протяжении ряда лет член
правления Науч. об-ва стоматологов Ленинграда и облас
ти, секции пластич. хирургии Хирург об-ва им. Н. И. Пи
рогова.
Соч.: Ортопедические мероприятия при лечении злокачественных
опухолей челюстно-лицевой области II Лечение злокачественных опухо
лей челюстно лицевой области. Л., 1978. С. 309— 323 (в соавт.); Органи
зация хирургической помоши в челюстно лицевом отделении специали
зированного госпиталя в период массового поступления раненых // Акту
альные вопросы военной стоматологии. Л., 1988. С. 16— 19.

ЧЕРНЫШ Владимир Федоро
вич (род. 1940). Полковник мед.
службы (1981), д-р мед. наук (1991),
проф. (1992). зам. нач. каф. челюс
тно-лицевой хирургии и стомато
логии (с 1993), гл. стоматолог ВМФ
(1988— 1991).
После окончания 4-го ф-та ВМА
(1963)
проходил сл
ке в должности нач. мед. службы
подводной лодки. Затем служил в
должности ординатора, ст. ордина
тора стоматологич. отд-ния Глав
ного госпиталя Тихоокеан. флота.
С 1972 — адъюнкт каф. челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии ВМА, в 1975 защитил канд. дис. «Контур
ная пластика посттравматических нарушений лица им
плантационными материалами» и назначается преподава
телем кафедры. Докт дис. «Организация стоматологичес
кой помощи на Военно-Морском Флоте в мирное время и
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основные направления ее совершенствования» защитил
в 1991.
Основные направления науч. исслед.: воен. стоматоло
гия и челюстно-лицевая хирургия, пародонтология, профпатология зубочелюстной системы, профилактика стома
тологии. заболеваний и организация санации полости рта у
военнослужащих ВМФ. Им предложены классификация
хирург, методов лечения заболеваний пародонта, методика
пародонтопластики («круговая лоскутная операция») при
генерализованных пародонтитах, а также усовершенство
ван способ оперативного устранения сообщений между
верхнечелюстной пазухой и полостью рта без применения
защитных пластинок. Автор более 100 науч. трудов, около
половины к-рых посвящены вопросам воен. стоматологии,
и 25 рацпредложений. Активный участник всесоюз. и рес
публиканских съездов стоматологов, науч. и учеб.-метод.
конференций.
Соч.: Особенности диспансеризации военнослужащих с заболевани
ями челюстно-лицевой области // Диспансеризация военнослужащих Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота: Метод, указания. М., 1991.
С. 161— 173; Применение свободных дермо-жировых трансплантатов
для контурной пластики при проникающих дефектах черепа // Актуаль
ные вопросы военной стоматологии. Л„ 1988. С. 118— 120.
Лит.: Иорданишвили А. К. Верность своему призванию // Новые тех
нологии в стоматолопш и челюстно-лицевой хирургии. СПб.. 1996.
С. 55—56.

БАЛИН Виктор Николаевич
(род. 1945). Полковник мед. служ
бы (1987), д-р мед. наук (1988),
проф. (1991), гл. стоматолог МО
СССР, РФ (с 1990), нач. каф. че
люстно-лицевой хирургии и стома
тологии ВМА (с 1990).
Родился 24.06.1945 в Иваново
в семье воен. врача. В 1967 окон
чил стоматологич. ф-т Минск, мед.
ин-та и был призван в кадры ВС.
Проходил службу в войсках в ка
честве ординатора операционно
перевязочного взвода МСБ и врача-стоматолога мотострелкового
полка. В 1972 окончил I-й ф-т академии по специально
сти «Челюстно-лицевая хирургия со стоматологией» и был
назначен ст. ординатором клиники, затем преподавателем
(1977— 1983), ст. преподавателем (1983— 1990) и нач.
каф. челюстно-лицевой хирургии и стоматологии (с марта
1990).
Канд. дис. «Стоматогенные очаги сенсибилизации орга
низма и их влияние на течение псориаза и красной вол

чанки (клинико-лабораторное исследование)» защитил в
1979, докт. («Экспериментальное и клиническое обосно
вание комплексного применения низкочастотного ультра
звука, излучения гелий-неонового лазера и гипербарической
оксигенации в гнойной хирургии челюстно-лицевой облас
ти »)— в 1988 Основные направления науч. деятель
ности Б.: очаговая инфекция и сенсибилизация организма
при аутоиммунных заболеваниях человека; изолированное
и сочетанное использование преформированных физичес
ких факторов в гнойной хирургии; обоснование и при
менение полисахаридов микробного, животного и расти
тельного происхождения, а также иммобилизированных
лекарственных препаратов на биодеградируемых полиса
харидных носителях в челюстно-лицевои хирургии и сто
матологии. Им предложена и реализована идея лечения
гнойных ран в условиях регулируемого уровня активнос
ти раневых протеаз; разработан метод диагностики эндо
генной интоксикации и экспресс-метод уровня патоген
ности раневой микрофлоры по уровню и структуре фрак
ций среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови;
обоснован способ лечения пародонтитов, острых и хро
нических остеомиелитов челюстей и их осложнений с
использованием дыхательного фермента— цитохрома-С в
сочетании с гипербарической оксигенацией. Инициатор
и руководитель НИР и ОКР по усовершенствованию сто
матологич. аппаратуры для воен.-мед., в т. ч. подвижных,
учреждений.
Автор более 150 науч. работ, 1 -изобретения и более
120 рацпредложений. Подготовил 1 д-ра и 5 канд. мед.
наук. Член президиума УМС ГВМУ МО РФ (с 1993),
председатель подсекции этого совета по челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии (с 1990), член правлений проб
лемной комиссии М3 РФ «Хирургия и обезболивание в
стоматологии», предметно-метод. комиссии секции пластич. хирургии Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова (с 1974),
Науч. об-ва стоматологов Ленинграда и области (с 1990),
член редкол. журн. «Стоматология» (с 1993) и редсовета
«Нижегородского мед. журнала» (с 1991).
Соч.: Хроническая очаговая инфекция и стоматогенная сенсибили
зация организма/ / Военная стоматология: Учебник. Л., 1987. С 126—
132; Лечение гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений ран че
люстно-лицевой области в условиях военного госпиталя. Л.. 1987 34 с.;
Вторичные деформации жевательного аппарата и методы их ортопеди
ческого лечения: Лекции по стоматологии. СПб., 1994. 18 с. (в соавт.).
Лит.: Иорданишвили А К., Малышев В. А., Збирж Я. М. Научная и об
щественная деятельность профессора В. Н Галина // Новое в стоматоло
гии. 1995. Т. 34. № 4. С. 33— 36; Иорданишвили А. К. Верность своему
призванию // Новые технологии в стоматологии и челюстно-лицевой хи
рургии. СПб.. 1996. С. 55; Иорданишвили А. К. Стоматологические забо
левания улетного состава. СПб., 1996. С. 5— 7.

КАФЕДРА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ*

До создания кафедры некоторые разделы воен.-полевой хирургии преподавались на других хирург, кафедрах академии.
Впервые достаточно полный доцентский курс данной дисциплины был введен в 1924 на каф. ортопедии. В 1931 на осно
вании постановления РВС РСФСР от 30.04.1931 и приказа нач. ГВСУ от 08.08.1931 была организована каф. воен.-полевой
хирургии.

* Составители: К

228

В. Алексеев!. В. А. Долинин.

РУКОВОДИТЕЛИ (Н А ЧА Л ЬН И К И ) КАФ ЕДРЫ

Годы руководства
Оппель Владимир Андреевич
Павленко Виктор Алексеевич
Еланский Николай Николаевич
Шацкий Александр Владиславович
Березкин Федор Федорович
Попов Виталий Ильич

1931— 1932
1932— 1937
1938— 1941
1941
1942— 1944
1945— 1947

Годы руководства
Банайтис Станислав Иосифович
Николаев Георгий Федорович
Беркутов Александр Николаевич
Дерябин Илья Иванович
Ерюхин Игорь Александрович
Гуманенко Евгений Константинович

1945, 1947— 1954
1954— 1955
1955— 1973
1973— 1985
1985— 1996
С 1996

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Оппель В. А.
Павленко В. А.
Еланский Н. Н.
Шацкий А. В.
Березкин Ф. Ф.
Попов В. И.
Банайтис С. И.
Зворыкин И. А.
Николаев Г. Ф.
Беркутов А. Н.

О рдинарный проф. каф. хирург, патологии и терапии, 1908
А ссистент кафедры, 1931
Сг. ассистент кафедры, 1932
Зам. нач. каф. госпит. хирургии, 1939
Нач. кафедры, 1942
Нач. каф. общ ей хирургии КВМА, 1941
Нач. каф. ВПХ Харьков, воен.-мед. ф-та.
1940
Зам. нач. кафедры, 1958
Зам. нач. кафедры, 1948
Нач. кафедры, 1955

Должность, год получения звания
Дерябин И. И.
Долинин В. А.
Корчанов Л. С.
Барашков Г. А.
А нтипенко В. С.
Цыбуляк Г. Н.
Ерюхин И. А.
Алексеев А. В.
Корнилов В. А.
Гуманенко Е. К.

Зам. нач. кафедры, 1965
Зам. нач. кафедры. 1966
Ст. преподаватель кафедры, 1968
Зам. нач. кафедры, 1971
Ст. преподаватель кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1984
Нач. каф. хирургии № 2 (для усовершенствования врачей), 1981
Зам. нач. кафедры, 1989
Ст. преподаватель кафедры, 1988
Зам. нач. кафедры, 1994

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: А. Я. Галушко (1956),
Н. И-Егурнов (1970), В. И. Филатов (1970), С. А. Симбирцев (1975). К. Г. Табатадзе (1988), В. И. Хрупкин (1994).

ОППЕЛЬ Владимир Андреевич (1872— 1932) (см.
с. 18). Действит. статский советник, ординарный проф.
(1908), д-р медицины (1899). Автор учения об этапном ле
чении раненых, выдающийся хирург, один из основополож
ников воен.-полевой хирургии и клинич. эндокринологии в
нашей стране, руководитель ВМА в 1917. Руководил каф.
ВПХс 1931 по 1932.
Родился 24.12.1872 в С.-Петербурге. В 1896 окончил
ВМА и был оставлен адъюнктом госпит. клиники проф.
В. А. Ратимова. В 1899 после защиты докт. дис. о лим
фангиомах был направлен в заграничную командировку,
где работал в лабораториях Р. Вирхова (Германия) и
И. И. Мечникова (Франция). По возвращении был ст. ас
систентом в клинике проф. С. П. Федорова. С 1908 по
1919 заведовал каф. хирург, патологии и терапии, а с
1918 — академ. хирург, клиникой ВМА. Одновременно
(с 1919 по 1927) возглавлял хирург, отд-ние Гос. рентге
нолог., радиолог, и ракового ин-та. В первую мировую
войну был хирургом-консультантом ряда фронтов. С 1922
по 1924 руководил восстановлением и реконструкцией б-цы
им. И. И. Мечникова. В 1927, являясь ее директором, ор
ганизовал в ней крупное хирург, отд-ние, а на его базе 2 -ю
хирург, каф. Ленингр. ГИДУВ. В 1931 организовал и воз
главил первую в нашей стране каф. ВПХ академии.
Выдающийся последователь Н. И. Пирогова в области
воен.-полевой хирургии. На опыте первой мировой войны
создал учение об этапном лечении раненых, лежащее в ос
нове соврем, системы лечеб.-эвакуационного обеспечения
войск; хирург, предложивший ряд новых оригинальных
операций. Он одним из первых в стране произвел резек
цию шейного отдела пищевода по поводу рака, предложил
модификации ряда операций: резекции поджелудочной
железы, костно-пластической ампутации, грыжесечения.
Автор 240 науч. работ, в т. ч. 13 учебников и наставлений,
10 моногр. Особо следует выделить монографии «Коллате
ральное кровообращение» (СПб., 1911), «История русской

хирургии» (Вологда, 1923), «Организационные вопросы
передового хирургического пояса действующей армии»
(СПб., 1917), «Очерки хирургии войны» (Л., 1940). Созда
тель школы хирургов, в числе его учеников М. Н. Ахутин,
С. И. Банайтис, С. С. Гирголав, И. А. Клюсс, М. С. Лиси
цын, В. И. Попов, Н. Н. Самарин и др. Президент ВМА
(1917), председатель Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова,
почетный член Рус. хирург, об-ва. В 1926 организовал и
в дальнейшем возглавлял Ленингр. отд-ние Рос. эндокри
нология. об-ва. Входил в состав редколлегий ряда мед.
журн., был ред. 1-го изд. БМЭ, почетным членом Королев
ского мед.-хирург, об-ва Англии. На зданиях, где жил и
трудился О., установлены мемориальные доски, на каф.
ВПХ создан его мемориальный музей.
Похоронен в С.-Петербурге на Богословском кладби
ще.
Лит.: Д о л и н и н В. А .. Л е о н о в И . Т. Владимир Андреевич Оппель. Л.,
1973. 68 с.; Н а п а л к о в П . Н. Оппель Владимир Андреевич // БМЭ. 3-е изд.
Т. 17. С. 349—350.

ПАВЛЕНКО Виктор Алексее
вич (1886— 1937). Дивврач (1934),
д-р медицины (1922), проф. (1931).
Возглавлял каф. ВПХ с 1932 по
1937.
Родился в с. Носовец Чернигов,
губ. в семье крестьянина. В 15 лет
поступил в воен.-фельдшер, школу
при ВМА, к-рую окончил в 1902.
Работал фельдшером в госпит. хи
рург. клинике академии. В 1908
перешел на работу в Калинкин. б-цу
в С.-Петербурге, в этом же году
экзаменовался при Орловском
кадет, корпусе и получил аттестат
зрелости. Поступал в ВМА, но не был принят по проис
хождению (из крестьян), несмотря на ходатайство профес229

соров С. П. Федорова и С. С. Боткина. Поступил на мед.
ф-т Юрьев, ун-та и в 1917 стал врачом. После окончания
ун-та продолжал службу в академии сотрудником каф.
оператив. хирургии, одновременно работал в хирург, отд-нии
б-цы св Георгия и общины сестер милосердия. Во время
Октябр. революции 1917 го занимался организацией хи
рург. помощи раненым Красной гвардии. В 1922 защитил
докт. дис. «Хирургическая анатомия почек». В 1931 назна
чен ст. ассистентом, а в 1932 становится нач. каф. ВПХ,
к-рую возглавлял до 1937.
Автор 21 науч. работы, соавт. нескольких учебников
по оператив. хирургии и топографич. анатомии под ред.
проф. В. Н. Шевкуненко Науч. работы П. посвящены гл.
обр. хирург, анатомии, оператив. и воен.-полевой хирур
гии. Подготовил 5 д-ров мед. наук.
Похоронен на академ. площадке Александро-Невской
лавры в Ленинграде.
Лит.: Виктор Алексеевич Павленко // Вести, хирурпш им. И. И. Гре
кова. 1964. Т. 22, № 2. С. 1

ЕЛАНСКИЙ Николай Нико
лаевич (1894— 1964). Генерал-лей
тенант мед. службы, д-р медицины
(1924), проф. (1932), заел. деят.
науки РСФСР (1942), лауреат Гос.
премии СССР (1952, по совокуп
ности трудов). Герои Соц. Труда
(1964). Руководил кафедрой с 1938
по 1941
Родился 03.05.1894 в г. Новохоперске Воронеж, губ. Окончив в
1917 ВМА. служил ст. врачом полка
на Юго-Запад, фронте, с 1918 по
1921 — сельский врач. С 1921 рабо
тал в хирург, клинике ВМА иод рук
С. П Федорова. В докт дис. «О взаимоотношении между
язвой и раком желудка» (1924) доказал возможность злока
чественного перерождения язвы. Руководил кафедрами общей
хирургии (1937— 1938 и 1945— 1947) и ВПХ (1938— 1941). Од
новременно (с 1934) заведовал каф. факультет, хирургии Ленингр педиатрич. мед. ин-та. Один из организаторов хирург,
помощи раненным при боевых действиях у р. Халхин-Гол и во
время сов -финлянд. воины. В годы ВОВ — гл. хирург ряда
фронтов. С 1947 по 1959 — гл. хирург СА и одновременно
зав. каф. факультет, хирургии 1-го Москов. мед. ин-та, к-рой
руководил до конца жизни.
Автор и соавт. 140 науч. работ по воен.-полевой и клинич хирургии, переливанию крови и травматологии. В 1926
опубликовал моногр. по переливанию крови. Его учебник
«Военно-полевая хирургия» выдержал 5 изд и был переве
ден на немецкий, чешский, польский и корейский языки
Автор ряда глав и член. ред. бюро раздела «Хирургия» мно
готомного труда «Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Под его рук. выпол
нено 40 дис., в т. ч. 9 докт Член правления Всесоюз. и Всерос. хирург, об-в, почетный член хирург об-ва Чехослова
кии и Международ. ассоциации хирургов, ред раздела «Хи
рургия» во 2-м изд. БМЭ, член редкол. журн. «Хирургия»,
вице-президент Об-ва сов.-бельг. дружбы.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Лит.: А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М . Ш . Главные хирурги фронтов и
флотов в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. М.. 1985.
С 1 3 8 -1 5 0 ; К у з и н М И Еланский Николай Николаевич/ / БМЭ. 3-е
изд. Т 8 С. 24— 25.

ШАЦКИЙ Александр Владиславович (1890— 1957)
Генерал-майор мед. службы (1944), д-р мед. наук (1936),
проф. (1939). Руководил каф. ВПХ в 1941.
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Родился в г. Кузнецке Саратов,
губ. В 1908 окончил гимназию с
серебряной медалью и поступил
в ВМ А. После окончания акаде
мии с отличием — войсковой врач.
Участник первой мировой войны
(ст. врач полка). В начале 1918 ра
ботал врачом-хирургом Петроград,
воен. штаба и одновременно врачом-экстерном при клинике проф.
В. А. Оппеля. затем ассистентом
каф. хирургии академии. Во время
гражданской войны — нач хирург,
отряда. В 1920 участвовал в борьбе
с эпидемией сыпного типа и заведовал хирург, отд-нием
б-цы им. В. И. Ленина («Рождественские бараки»), В 1924 —
мл. врач полка и одновременно ст. ординатор хирург, отд ния
Смоленск. ВГ В 1925 — ст. ассистент, в 1931 — зам нач.
каф. хирург, патологии и терапии академии.
В 1935 по совокупности науч. трудов ему присвоена
ученая степень канд. мед. наук. В 1936 Ш. защитил докт.
дис. «Хирургическая анатомия коленного сустава в связи
с вопросом о дренировании его при остром гнойном вос
палении». В 1937 назначен зам. нач. каф. госпит. хирур
гии. В 1941 Ш. становится нач каф. ВПХ с одновремен
ным исполнением обязанностей нач. каф. госпит хирур
гии. В апреле 1944 назначен гл. хирургом 1-й Польской
армии, а затем и Войска Польского. Автор более 70 науч.
работ, нескольких глав руководства «Этапное лечение
повреждений» (1939) и моногр. «Хирургическая работа в
войсковой лаборатории» (1941).
Похоронен Ш. на Богословском кладбище в Ленинграде.
Соч.: Обзор научно-учебной деятельности кафедры хирургической
патологии и терапии // Военно медицинская академия Научно исследо
вательская деятельность (1918— 1928) М , 1929. С. 208— 216
Лит.: Ч ист ович Г. А. Александр Владиславович Шацкий: Некро
л о г / / Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1958. Т. 80. № I. С. 153— 154

БЕРЕЗКИН Федор Федорович (1894— 1976). Гене
рал-майор мед. службы (1943), канд. мед. наук (1935),
проф. (1942), заел, врач РСФСР В 1942— 1944 возглавлял
каф. ВПХ
Родился в Москве в семье врача. Окончил мед. ф-т
Москов. ун-та (1916). В годы первой мировой войны был
пом. нач. перевязочного отряда и ст. ординатором полево
го госпиталя. В дальнейшем прошел путь от ординатора до
ст. хирурга-консультанта Гл. воен. клинич. госпиталя им.
Н. Н. Бурденко в Москве. С начала ВОВ — гл хирург
Южного фронта В 1941 назначен нач. каф. ВПХ КВМА,
а в октябре 1942 — нач. каф. ВПХ ВМА, находившейся в
то время в эвакуации в Самарканде. В сложных условиях
он умело организовал учеб, работу на кафедре, сочетая ее
с занятием клинич. хирургией. С 1944 по 1945 — гл. хи
рург. Москов. ВО.
Автор 50 науч. работ, посвященных преимущественно
вопросам воен.-полевой хирургии и ортопедии, профилак
тике травматизма в войсках; в соавт. с А. В. Александро
вым написана моногр. «Военно-полевая хирургия войско
вого врача» (М., 1938). Член редкол. журн. «Хирургия».
С 1946 по 1976 — гл. хирург-консультант Гл. воен. кли
нич. госпиталя им. Н. Н. Бурденко.
Лит.: А л е к с а н я н И. В., К н о п о в М . Ш . Главные хирурги фронтов и
флотов в Великои Отечественной воине 1941 — 1945 гг М , 1985.
С. 112— 115

ПОПОВ Виталий Ильич (см. с. 72).
БАНАЙТИС Станислав Иосифович (1899— 1954).
Генерал-майор мед. службы (1944), д-р мед. наук (1936),

проф. (1940), чл.-кор. АМН СССР
(1950), акад. АН Литов. ССР (1946).
В 1945 и 1947— 1954 руководил
каф. ВПХ.
Родился 08.05 1899 в С.-Петер
бурге в семье служащего. Окончил
ВМА в 1923. Работал хирургом в
различных ВГ. С 1933 по 1937 —
преподаватель каф. ВПХ ВМА. Докт.
дис. «Материалы об обмене веществ
при травматическом шоке» защитил
в 1936. Участвовал в сов.-финлянд.
войне в качестве армейского хирурга-консультанта В 1940 возглавил каф. ВПХ Харьков,
воен.-мед. ф-та, а в 1941— каф. ВПХ КВМА. В годы
ВОВ — гл. хирург Запад, и 3-го Белорус, фронтов. В 1945 —
нач. каф. ВПХ, в 1946— 1947 — министр здравоохранения
Литов. ССР, с 1947 по 1954 — нач. каф. ВПХ ВМА.
Автор 120 науч. работ, посвященных вопросам воен.полевой и неотложной хирургии, травматическому шоку,
организации помощи раненым. В соавт. с П. А. Куприя
новым написал «Краткий курс военно-полевой хирургии»
(1942) Им издано 4 руководства и учебник «Военно-поле
вая хирургия» (1955). Соредактор ред. отдела «Военнополевая хирургия» «Энциклопедического словаря военной
медицины», ред. 12-го тома «Опыта советской медицины
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», посвя
щенного огнестрельным ранениям и повреждениям живо
та. Создал школу воен.-полевых хирургов. Его ученики —
профессора В. С. Антипенко, Г. А. Барашков, А. Н. Бер
кутов, И. И. Дерябин, В. А. Долинин, Л. С. Корчанов —
стали видными воен -полевыми хирургами.
Похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.
Лит.: Д о л и н и н В. А. Банантис Станислав Иосифович // БМЭ. 3-е иза.
Т. 2. С. 547; Д о л и н и н В. А. Станислав Иосифович Банайтис. Л. 1988.
50 с.

ЗВОРЫКИН Ирадион Алек
сандрович (1901— 1975) Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1957), проф. (1958).
Родился 15 06.1901 в г. Муро
ме Владимир, губ. в семье служаще
го. С 1919 по 1921 служил красно
армейцем. С 1922 по 1927 — обу
чение в ВМА, затем служба воен.
хирургом. Пройдя усовершенство
вание при ВМА (1937— 1938), был
назначен гл. хирургом 1-й Дальневосточ. армии. С 1940 по 1941 —
преподаватель госпит. хирург, кли
ники КВМА. В годы ВОВ — сна
чала армейский, затем гл. хирург 3-го Прибалт., 4-го Украин. фронтов. После окончания войны 3. назначается гл.
хирургом Прикарпат. ВО, в 1951 переводится в ВМА сна
чала нач. лечеб. ф-та, затем зам. нач. каф. ВПХ.
Докт. дис. «Кисты легкого и их хирургическое лече
ние» защитил в 1957. Автор 50 науч. работ, в т. ч. 2 моногр.: «Кистозные заболевания легких» и «Ранения голе
ни». В труде «Опыт советской медицины в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 гг.» им написано 2 раздела:
«Общие принципы оказания помощи и этапного лечения
с эвакуацией по назначению раненных в грудь» и «Исходы
у раненных в грудь». После увольнения из армии в 1960 —
проф. общей хирургии Ленингр. ГИДУВ.
Лиг.: Советские военные врачи: Крат биогр. справочник // Тр.
ВММ. Л.. 1967. С. 183— 184; А л е к с а н я н И. В.. К н о п о в М . Ш . Главные

хирурги фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. М.. 1985. С. 150— 152.

НИКОЛАЕВ Георгий Федо
рович (1906— 1955). Полковник
мед. службы (1948), д-р мед. наук
П 946), проф. (1948). В 1954—
1955 возглавлял каф. ВПХ
Родился 19.04.1906 в Ярославле
в семье служащего. В 1928 окончил
мед. ф-т Саратов, ун-та. Работал
хирургом районной б-цы до 1934.
В этом же году избран ассистен
том, затем доц. каф. госпит. хи
рургии Архангельск, мед. ин-та.
В 1939 призван в армию, прини
мал участие в войне с Финляндией
(ведущий хирург медсанбата). В
1940 назначается гл. хирургом Архангельск. ВО. Во время
ВОВ — армейский хирург на разных фронтах. После трех
ранений в 1944 направляется в ВМА и становится зам.
нач. каф. ВПХ. В 1948— 1951 — гл. хирург ГСВГ, затем
зам. нач. каф. факультет, хирургии. В 1954 после смерти
С. И. Банайтиса назначен нач. каф. ВПХ.
Первые науч. работы Н. были посвящены изучению хи
рург. заболеваний на Крайнем Севере. В дальнейшем
много работал над восстановительными операциями при
повреждениях кисти и защитил на эту тему докт. дис.
Автор 70 науч. работ, в т. ч. 2 моногр.: «Шов и пластика
сухожилий сгибателей и разгибателей на предплечье и
кисти» (Л., 1948) и «Закрытые повреждения печени»
(1956). Зам. ред. 12-го тома «Опыта советской медицины
в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», автор
ряда разделов этого тома.
Похоронен Н. на Богословском кладбище в Ленинграде.
Лит.: Г. Ф. Николаев: Некролог// Красная звезда. 1955. 24 апр.; Па
мяти проф. Г. Ф. Николаева/ / Мед. работник. 1955. 26 апр.

БЕРКУТОВ Александр Нико
лаевич (1906— 1992). Генералмайор мед. службы (1959), д-р мед.
наук (1953), проф. (1955), заел,
деят. науки РСФСР (1973). Воз
главлял кафедру с 1955 по 1973.
Родился на ст. Шершни Уфим.
губ. в семье служащего. Окончил
мед. ф-т Казан, ун-та и был при
зван в армию (1930). Служил вра
чом школы воен. летчиков, затем
пом. (по мед. части) нач. ВГ Североурап. ВО. Участник боевых дей
ствий у р. Халхин-Гол (ст. ордина
тор медсанбата). Во время войны
с Финляндией — хирург автохирург, отряда (АХО). С
1940 — мл. преподаватель КВМА. Во время ВОВ — ко
мандир АХО, затем ст. хирург-инспектор УФЭП на Запад,
и 3-м Белорус, фронтах. В 1946— 1948 — нач. хирург,
отд-ния Вильнюс. ВГ С 1948 — преподаватель, зам. нач.,
нач. каф. воен.-полевой хирургии (1955— 1973). За этот пе
риод при кафедре созданы НИЛ по изучению шока и терми
нальных состояний, НИЛ комбинированных поражений, ка
бинет радиоизотопной диагностики, электроэнцефалографический кабинет и лаборатория «Искусственная почка».
Под рук. Б выполнено 7 докт. и 18 канд. дис. Много
лет был рецензентом ВАК и зам. ред. журн. «Вестник хи
рургии им. И. И. Грекова». Соавтор 365 науч. работ, в
т. ч. 3 моногр («Анаэробная инфекция огнестрельных
ран», «Лечение переломов костей конечностей методом

внутрикостной фиксации стержнем», «Огнестрельная рана»).
Поя его ред. вышло 3 учебника по воен.-полевой хирургии,
изданных академией (1955, 1965, 1973).
Похоронен на Богословском кладбище в С.-Петер
бурге.

этапного лечения обожженных Д. в 1984 удостоен Гос.
премии СССР. Под его рук. выполнено 12 дис., в т. ч. 5
докт. Был членом правления Всесоюз. об-ва хирургов,
Ученого мед. совета ЦВМУ МО СССР, депутатом Ленингр. городского и Выборг, районного советов.

Лит.: Советские военные врачи: Крат, биогр. справочник // Тр.
ВММ. Л., 1967. С. 53— 54, Д о л и н и н В. А. Александр Николаевич Берку
тов: К 80-летию со дня рождения/ / Вести, хирургии им И И. Грекова.
1988. Т. 137, № 12. 104 с.

Лит.: Генерал-майор медицинской службы профессор В. А. Долинин//
Братство по оружию. Берлин, 1966. С. 68 - 70, Валентин Алексеевич Доли
нин: К 70-летию со дня рождения // ВМЖ. 1989 № 8. С. 77— 78.

ДЕРЯБИН Илья Иванович
(1920— 1987). Генерал-майор мед.
службы, д-р мед. наук (1964), проф.
(1965). Руководил кафедрой с
1973 по 1985.
Родился 02.08.1920 в семье
служащих в г. Борисоглебске Во
ронеж. 17 6 . В 1941 окончил воен.
ф-т 2-го Москов. мед. ин-та и был
направлен в действующую армию.
Участвовал в войне с Японией. В
1950 закончил адъюнктуру при каф.
ВПХ, стал преподавателем, затем
зам. нач. кафедры. В 1964 защи
тил докт. дис., посвященную ост
рому гнойному перитониту. С 1965 по 1968 — гл. хирург
ГСВГ. В 1968 назначен нач. вновь организованной каф.
хирургии воен.-мед ф-та при ЦИУВ (Москва) С 1973 по
1985 — нач. каф. ВПХ ВМА.
Автор и соавт 200 науч. работ, в т. ч 2 моногр., 6
учеб.-метод. пособий, нескольких глав учебника «Военнополевая хирургия», изданного в 1965 и 1973. Ред. сборни
ка «Травматическая болезнь», один из ред. раздела «Воен
ная медицина» 3-го изд. БМЭ, почетный член хирург, об-ва
Болгарии, член ред. совета журн. «Вестник хирургии им.
И. И. Грекова». Под его рук. защищено 6 докт. и 22 канд.
дис.

Похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.
Лиг,: Д о л и н и н В А , Е р ю хи н И . А ., А л е к с е е в А. В. Памяти Ильи Ива
новича Д ерябина/ / Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1989 Т. 141,
№ 10. С. 151— 152.

ДОЛИНИН Валентин Алексеевич (род. 1919) (см.
с. 29). Генерал-лейтенант мед. службы (1981), д-р мед.
наук (1960), проф. (1966), заел. деят. науки РСФСР (1978),
лауреат Гос. премии СССР (1984).
Родился 19.07.1919 в пос. Илев Нижегород. губ.
в семье служащих. После окончания в 1942 ВМА и курсов
по воен.-полевой хирургии при ЦИУВ (Москва) был на
правлен на фронт, где работал хирургом мед. сан. батальо
на. После войны — ведущий хирург мед. сан. батальона в
Север, группе войск. В 1947 назначен преподавателем
каф. ВПХ BMA. С 1955 по 1956 находился в КНДР в ка
честве воен. советника гл. хирурга и нач. Воен -мед. ин-та,
с 1960 по 1965 — гл. хирург ГСВГ. После возвращения
в академию — зам. нач. каф. ВПХ (1965— 1968), зам. нач.
ВМА по учеб, и науч. работе (1968— 1985).
Внес значит, вклад в развитие отеч. воен.-полевой хи
рургии. Автор и соавт. 180 науч. работ, в т. ч. 16 моногр.
и учеб, пособий, в соавт. написаны 2 учебника по воен.полевой хирургии. Широко известны его исслед. по пора
жающему действию напалма и лечению пострадавших. Из
монографий следует особо отметить «Операции при ране
ниях и травмах» (1963, 1972, 1982), «Поражающее дейст
вие напалма и лечение пострадавших» (1975), «Техника
хирургических операций при ранениях и заболеваниях со
судов» (1978), «Реабилитация раненых и больных в систе
ме этапного лечения» (1981). За разработку проблемы
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КОРЧАНОВ Леонид Семено
вич (1918— 1992). Полковник мед.
службы (1959), д-р мед. наук (1968),
проф. (1968).
Родился на ст. Селезни Там
бов. губ. В 1939 окончил Саратов,
мед. ин-т. В этом же году был при
зван в армию и поступил в адъюнк
туру КВМА. Не закончив адъюнктуру, в 1941 ушел на фронт. Участ
ник ВОВ (хирург). После войны
(1945— 1947) служил в ГСВГ, а в
1948 направлен в ВМА на каф.
ВПХ, где в 1953 защитил канд., в
1968 — докт. дис. «Анаэробная
инфекция ран при комбинированных радиационных пора
жениях». В 1964 после возвращения из командировки на
Кубу назначен ст. преподавателем каф. ВПХ. С 1968 по
1973 — гл. хирург ГСВГ, затем гл. хирург ЛенВО (1973—
1976). После увольнения в запас работал ст. науч. сотр.
каф. хирургии для усовершенствования врачей № 2. Автор
и соавт. 73 науч. работ, в т. ч. ряда работ по лечению радиац. комбинированных поражений («Комбинированные
радиационные поражения и основные вопросы их этапно
го лечения». Л., 1957. С. 10— 12).
Умер 28.12.1992.
Соч.: Лечение переломов длинных трубчатых костей при радиаци
онных комбинированных поражениях И Ортопедия, травматология и
протезирование. 1966. № 10. С. 3—9 (в соавт.).

БАРАШ КОВ Герман Алек
сандрович (1921— 1987). Полков
ник мед. службы (1967), д-р мед.
наук (1966), проф. (1971).
Родился в Петрограде в семье
служащего. После окончания сред
ней школы в 1939 был призван в
армию (связист в сов.-финлянд.
войне). В 1940 поступил и в 1944
окончил ВМА. Участник ВОВ (нач.
ПМП и ординатор операционно
перевязочного взвода). С 1947 по
1981 — в клинике ВПХ: ст. орди
натор, преподаватель, ст. препода
ватель и зам нач. кафедры.
Становление Б. как хирурга и ученого проходило под
рук. профессоров С. И. Банайтиса и А. Н. Беркутова. Его
канд. дис. была посвящена изучению реакции организма
на кровопотерю и диагностике внутренних кровотечений.
Были получены важные и достоверные данные об измене
нии удельной плотности крови при кровопотере, широко
применяющиеся в клинич. практике. Во время войны
в Корее (в 1953) находился в составе науч.-исследоват.
группы, а в 1956 — в Венгрии, где он занимался организа
цией хирург, помощи раненым. В 1961— 1962, находясь в
науч. командировке в Антарктиде, Б. провел оригиналь
ные науч. исслед. об особенностях акклиматизации зимов
щиков и в эксперименте изучил течение раневого процес
са в этой климатич. зоне. Полученные данные послужили

основой для написания докт. дис. Его науч. интересы были
сосредоточены на разных организационных проблемах
воен.-полевой хирургии. Соавт. главы учебника «Военнополевая хирургия» (1965, 1973). Автор 40 науч. работ.
АНТИПЕНКО Виктор Степа
нович (род. 1923). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1972), проф.
(1973), чл.-кор. мед. ассоциации
Республики Куба (1978).
Родился в Анапе в семье слу
жащего. После окончания ВМА
(1946) 4 года был войсковым вра
чом. В 1950 поступил в адъюнкту
ру при каф. ВПХ ВМА. В 1953 за
щитил канд., в 1972— докт. дис.
«Восстановительные операции при
травмах конечностей». В 1955
принимал участие в исследованиях
комбинированных радиац. пора
жений при ядерных взрывах на Семипалатинском полиго
не. В 1962 — консультант-советник по воен.-полевой хи
рургии гл. хирурга Вооруженных сил Республики Куба.
В 1970 находился в командировке в Перу и занимался ор
ганизацией хирург, помощи пострадавшим при землетря
сении. С 1973 по 1976 — гл. хирург ГСВГ. После увольне
ния из армии в 1986 занимал должность проф. каф. ВПХ.
Автор 92 науч. работ, в т. ч. учебника по воен.-полевой
хирургии для врачей Кубы (на испан. яз., 1962), соавт.
учебника по воен.-полевой хирургии (1965, 1973 и 1994),
монографий «Восстановительные операции при травмах
конечностей» (1975), «Организация работы нештатных
пунктов заготовки и переливания крови» (1974).
ЦЫБУЛЯК Георгий Николае
вич (род. 1932). Полковник мед.
службы (1974), д-р мед. наук (1967),
проф. (1984).
Родился в Москве в семье во
еннослужащего. В 1956 с золотой
медалью окончил ВМА. Три года
был войсковым врачом. В 1959—
1961 обучался в клинич. ординатуре
при клинике ВПХ ВМА, защитил
канд. дис. «Лечение ран у пора
женных ионизирующей радиаци
ей». Оставлен в клинике ст. орди
натором, затем — мл. преподава
тель, преподаватель, ст. препода
ватель кафедры и нач. НИЛ по изучению шока и терминаль
ных состояний. В 1966 защитил докт. дис. «Столбняк — па
тогенез, клиника, лечение». С 1976 по 1982-— гл. хирург
ГСВГ. После службы в Германии вернулся в академию ст.
преподавателем каф. ВПХ. В 1990 — нач. НИЛ боевой хи
рург. травмы. С 1993 в отставке.
Ц. принимал участие в становлении новой клинич. спе
циальности — реаниматологии Круг его науч. интересов
охватывает проблемы комбинированных радиац, пораже
ний, раневых инфекций, реанимации, шока и терминаль
ных состояний. Соавт. 200 науч. работ, в т. ч 5 моногр.
(«Реаниматология», «Столбняк», «Реанимация на догоспи
тальном этапе»). Под его рук. выполнено 15 канд. дис.
ЕРЮХИН Игорь Александрович (род. 1936). Гене
рал-майор мед. службы (1983), д-р мед. наук (1976), проф.
(1981), заел деят. науки РФ (1993). Руководил кафедрой с
1985 по 1996
Родился 28.12.1936 в Ленинграде в семье служащего.
Окончил ВМА в 1960 и 4 года служил войсковым врачом

и хирургом мед. сан. батальона.
В 1967 успешно закончил адъюнк
туру при каф. общей хирургии
i
i
ВМА и был назначен ст. ордина
тором, затем преподавателем этой
кафедры. В 1971 переведен на каф.
хирургии № 2 (для усовершенство
вания врачей), где в 1976 защитил
докт. дис. «Значение декомпрес
сивных венных анастомозов в хи
рургическом лечении портальной
гипертензии» и в 1977 стал нач.
этой кафедры. Работая в клинике
неотложной хирургии на базе городской б-цы и городско
го онколог- диспансера, приобрел большой опыт в неот
ложной хирургии и онкологии.
Автор и соавт. более 200 науч. работ, в т ч. 5 моногр.
Широкую известность приобрели следующие из них: «Ост
рая кишечная непроходимость» (1979), «Портальная ги
пертензия» (1980), «Кровотечения при заболеваниях пи
щеварительного тракта» (1987). Под ред. Е. издан учебник
по воен.-полевой хирургии (1994). Подготовил 6 д-ров и
20 канд. мед. наук. Под его рук. коллективом кафедры
продолжалось изучение соврем, боевой патологии, тяже
лой сочетанной травмы и травматич. болезни. Член прав
ления Всерос. об-ва хирургов, зам. ред. журн. «Вестник
хирургии им. И. И. Грекова», председатель Хирург, об-ва
им. Н. И. Пирогова.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Влади
мирович (1934—-1997). Полков
ник мед. службы (1979), д-р мед.
наук (1988), проф. (1989).
Родился в д. Новый Майдан
Горьков, обл. в семье учителя.
Окончив ВМА в 1958, 7 лет был
войсковым врачом в ЗабВО и
Киев, армии ПВО. В 1967 после
окончания клинич. ординатуры
оставлен на каф. ВПХ, где зани
мал должности от ст. ординатора
до зам. нач. кафедры. В 1972 за
щитил канд. дис., посвященную
механизму огнестрельных ранений стальными шариковы
ми осколками американской авиационной шаровой бомбы,
в 1988 — докт. дис. «Огнестрельные ранения живота со
временными ранящими снарядами».
Автор и соавт. 120 науч. работ по проблемным вопро
сам воен. полевой хирургии, механизму огнестрельных ране
ний, организации хирург, помощи раненым. Соавт. учебника
«Военно-полевая хирургия» (1973. 1994), руководства по хи
рургии на языке дари для афганских врачей (1980), 3 учеб.метод. пособий, включая метод, рекомендации «Организа
ция медицинской помощи на этапах эвакуации при взрыв
ных травмах» (1987), 2 учеб, кинофильмов («Хирургичес
кая обработка огнестрельных ран» (1979) и «Транспортная
иммобилизация» (1993)). А. подготовил 4 канд. мед. наук.
Принимал участие в организации хирург помощи раненым
в районах боевых действий (Ангола, 1979; Афганистан.
1979— 1980, 1981. 1985). После увольнения в запас (1993)
работал в ВМедА в должности проф. каф. ВПХ.
Лит.: Автограф от папы Римского // Известия. 1990. 30 окт.: Ограни
ченный контингент/ / Советский воин. 1991. № 19/20 С 13— 17; Война
в Афганистане. М.. 1991. С. 230—233.

КОРНИЛОВ Вадим Алексеевич (1937— 1993). Пол
ковник мед. службы (1979), д-р мед. наук (1979), проф.
(1988), лауреат Гос. премии СССР (1989)
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родился 02.07.1937 в Ленинграде в семье служащего. Окончив
■
ВМА в 1961, служил войсковым вра
чом, ординатором отдельного мед.
W
г
батальона и гл. группового госпитаrj ,
ля ГСВГ. Поступил в адъюнктуру
при каф. ВПХ в 1967. В 1968 (до
за
окончания адъюнктуры) стал пре
подавателем. Канд. дис. по повреж
дениям магистральных сосудов за
щитил в 1973. Докт. дис. была по
священа патогенезу ишемических
расстройств при повреждениях ма
гистральных сосудов конечностей
и их лечению на этапах мед. эвакуации (1979).
Им представлена оригинальная классификация ишеми
ческих расстройств при повреждениях магистральных со
судов, к-рая нашла широкое практич. использование. За
цикл работ по проблеме восстановительных операций при
повреждениях сосудов в 1989 удостоен Гос. премии СССР.
Автор 105 науч. работ. В кн. «Травматическая болезнь»
им в соавт. с Л. Н. Губарем и Г Н Цыбуляком написано 7
глав по вопросам хирург, лечения и интенсивной терапии
при тяжелых сочетанных повреждениях и ранениях раз
личной локализации. Под его рук. подготовлено 3 канд.
мед. наук. Как воен. хирург неоднократно находился в зарубеж. командировках (Перу, 1970; Сирия, 1973; Алжир).
Похоронен в С.-Петербурге на Богословском кладбище.
ГУМАНЕНКО Евгений Константинович (род 1952).
Полковник мед. службы (1992), д-р мед. наук (1992),
проф. (1994). Руководит кафедрой с 1996.

Родился 10.01.1952 в г. Тем
рюк Краснодар, края в семье слу
жащего В 1975 окончил ВМА.
Служил в ЗабВО ординатором,
командиром
операционно-пере
вязочного
взвода отдельного
мед. батальона. С 1979 по 1982 —адъюнкт каф. ВПХ ВМА. После
окончания адъюнктуры: ст. орди
9
натор (1982), преподаватель (1983),
ст. преподаватель (1992) и зам.
нач каф. ВПХ (1993) В 1996
возглавил каф. ВПХ. В 1983 за
щитил канд. дис., посвященную
проблеме сочетанных черепно-мозговых травм, в 1992 —докт. «Сочетанные травмы с позиции объективной оцен
ки тяжести травм».
Круг науч. интересов: проблемы совершенствования
системы оказания специализированной хирург, помощи
раненным на войне, новые принципы и методы лечения
сочетанных травм (включая травматич. шок, травматич.
болезнь, объективную оценку тяжести травм) Автор и
соавт. 60 науч. работ по проблемным вопросам воен.-полевой хирургии. В моногр. «Хирургия минно-взрывных ра
нений» (1993) в соавт. им написано 7 разделов, посвящен
ных диагностике и лечению минно-взрывных ранений че
репа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга.
Соавт. метод, рекомендаций «Комплексная оценка тяжести
травм» (1993) и главы «Травмы конечностей» в учебни
ке по воен.-полевой хирургии (1994).

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА*

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры
Физ. культуры и врачеб. контро
ля за физ. подготовкой
(Кафедра создана на базе кур
са физ. культуры и врачеб. конт
роля, основанного в академии
по приказу РВС СССР от
04.11.1926 при каф. общей и
воен. гигиены)
Физ. культуры и мед. контроля
за физ. подготовкой и спортом

Дата постановления, приказа
Постановление РВС СССР,
апрель 1931,
Приказ по академии от
08.08.1931

Директива Гл. Штаба Сухо
путных войск от 28.06.1955

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
Физ. подготовки и мед конт
роля за физ. подготовкой
и спортом
Физ. подготовки и спорта
(Изменение названия кафед
ры связано с исключением
из ее состава курса врачеб.
контроля и передачей его
каф. пропедевтики внутрен
них болезней)

Дата постановления, приказа
Директива зам. министра обо
роны — нач. Тыла МО
СССР от 04.06.1960
Директива Ш таба Тыла ВС
СССР от 11 03.1975

* Составитель Н. В. Троицкий.

РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

Годы руководства
Бирзин Георгий Карлович
Сапрохин Михаил Иванович
Крестовников Алексей Николаевич
Сапрохин Михаил Иванович
Цыганков Василий Аввакумович

1931— 1935
1935— 1939
1939— 1941*
1947— 1951
1951— 1961

Годы руководства
Королев Л еонид Александрович
Слесарев Валерий Анатольевич
Троицкий Николай Викторович
М оскаленко Иван Иванович
Хворостов Л еонид Савельевич

* В 1941— 1947 кафедра была упразднена, курс врачеб. контроля за физ. подготовкой передан на каф. физиотерапии.
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1961— 1971
1971— 1982
1982— 1989
1989— 1994
С 1994

ПРОФ ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Крестовников А. Н.

Зав. каф. физиологии Ленингр. ин-та физ.
культуры, 1927

Должность, год получения звания

Королев Л. А.

Ст. преподаватель каф. пропедевтики внут
ренних болезней с курсом мед. контро
ля за физ. подготовкой, 1979

Ученое звание проф. получил вне академии ее питомец Г. Л. Опанасенко.

КРЕСТОВНИКОВ Алексей Николаевич (1 8 8 5 —
1955). Д-р медицины (1927), проф. (1927), чл.-кор. АМН
СССР (1953). В 1939— 1941 возглавлял кафедру.
В 1912 окончил естеств. отд-ние физ.-мат. ф-таМосков.
ун-та, в 1923 — 1 -й ЛМИ. С 1913 работал в лаборатории
И. П. Павлова. С 1919 — ассистент каф. физиологии Ленингр. ин-та физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, с 1927 — зав.
этой кафедрой, одновременно зам. директора НИИ физ. куль
туры (1931— 1941) и зав. каф. физ. культуры и врачеб. контро
ля за физ. подготовкой ВМА (1939— 1941).
Ученик И. П. Павлова и Л. А. Орбели, возглавлял разра
ботку нового направления в сов. физиол. науке — физио
логии физ. упражнений и спорта. К. разработал методику
эксперимент, изучения двигательного, зрительного и вести
булярного анализаторов при занятиях физ. упражнениями и
спортом и показал, что повышение работоспособности яв
ляется сложным интегральным процессом, в основе к-рого
лежит совершенствование ретикулярных механизмов.
Автор свыше 200 науч. работ, в т. ч. 2 моногр., посвя
щенных изучению влияния физ. упражнений на функции
физиол. систем организма, раскрытию сложных условнорефлекторных связей в процессе спортивной тренировки;
автор первых в нашей стране монографий и учебников по
физиологии физ. упражнений и спорта, к-рые явились
крупным вкладом в дело науч. обоснования отеч. системы
физ. воспитания. Во время ВОВ работал над вопросами
теории и методики лечеб. физ. культуры, проводил работу
по организации лечеб. физ. культуры в госпиталях, по под
готовке кадров специалистов.
Соч.: Очерки по физиологии физических упражнений. М., 1951;
Учение о высшей нервной деятельности как естественно-научная основа
теории физического воспитания // Журн. высш. нервн. деятельности.
1953. Т. 3, вып. 5. С. 665—679; К вопросу о физиологическом механиз
ме так называемой «спортивной формы» //Т еория и практика физ. куль
туры. 1954. Т. 17, вып. 6. С. 413—419.
Лит.: Б а й ч е н к а И. П . и <)р. Выдающийся ученый в области физиоло
гии спорта//Т еория и практика физ. культуры. 1950. Т. 13, вып. 3.
С. 206—212; В а с и л ье ва В В. А. Н. Крестовников — основоположник
советской физиологии спорта/ / Теория и практика физ. культуры. 1985.
№ 2. С. 60—62.

По окончании ВМА (1949) служил
в войсках Примор. ВО. Прошел
адъюнктуру на каф. физ. культуры и
врачеб. контроля за физ. подготов
кой (1951 — 1954). Науч. сотр., ст.
науч. сотр. и нач. кафедры с 1961 по
1971. В 1971— 1979 — ст. препода
ватель каф. пропедевтики внутрен
них болезней с курсом мед. конт
роля за физ. подготовкой. После
увольнения (1979) из армии и до
конца жизни — зав. каф. спортив
ной медицины Ленингр. ин-та физ.
культуры им. П. Ф. Лесгафта.
К. внес существенный вклад в изучение особенностей
приспособления организма офицеров различных возраст
ных групп к физ. нагрузкам, а также в разработку организа
ции и проведения мед. контроля за состоянием их здоровья.
По указанной проблеме в 1954 защитил докт. дис. («Меди
цинский контроль при занятиях физической подготовкой
офицеров старшего возраста». Л., 1954. 240 с.) и опублико
вал ряд руководств и метод, пособий («Руководство по ме
дицинскому обеспечению СА и ВМФ». М., 1971. С. 170—
187; «Руководство по медицинскому контролю за физичес
кой подготовкой в ВС СССР». М., 1972. 123 с., и др.).
Занимался изучением физ. развития, функционального со
стояния организма и физ. работоспособности различных
воен. специалистов, научно обосновал средства и методы
физ. подготовки для сохранения здоровья военнослужащих
и поддержания их высокой работоспособности. К. принад
лежит приоритет по внедрению в практику мед. контроля за
боевой и физ. подготовкой новейших физиол. и функционально-диагностич. методов. Важную роль сыграл в совер
шенствовании учеб, процесса по физ. подготовке и врачеб.
контролю. Для проведения науч. исслед. на соврем, уровне
на кафедре им была создана лаборатория с необходимой
аппаратурой. Автор более 130 науч. работ. Под его рук. под
готовлено и защищено более 10 канд. дис.

КОРОЛЕВ Леонид Александрович (1923— 1991).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1972), проф.
(1979). Руководил кафедрой с 1961 по 1971.
После окончания Воен.-мед. уч-ща им. Н. А. Щорса
(1942) был направлен на Ленингр. фронт ст. фельдшером
батальона, истребительного противотанкового дивизиона.

Соч.: Опыт применения функциональных методов исследования
сердечно-сосудистой системы для определения адаптации организма во
еннослужащих к физическим нагрузкам // ВМЖ. 1963. № 3. С. 22—27;
Медицина и физическая подготовка/ / Воен. вестник. 1967. № 8. .3 с.;
Актуальные задачи медицинского контроля за физической подготовкой
в ВС С С С Р //В М Ж . 1967. № 6. С. 35— 37.
Лит.: Г а нчаров П. П . Очерки истории Воепно-меднцинской академии
в послеоктябрьский период. Л.. 1968. С. .318.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ*
С 1934 каф. иностранных языков состояла из секто
ров англ., немец., француз, и латин. языков. В 1940 был
создан 5-й сектор — рус. яз., к-рый в 1958 преобразован

в самостоят. кафедру. В 1961 сектор рус. яз. включен в
состав кафедры, а в 1966 вновь преобразован в само
стоят. кафедру.

* Составитель Т. М. Шатрова.
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РУКОВОДИТЕЛИ (ЗАВЕДУ Ю Щ ИЕ) КАФ ЕДРОЙ

Годы руководства

Годы руководства
1934
1934— 1937
1937— 1938
1938— 1939
1939— 1940

Самарина О К
М аизель Е М
Гейнрихс С Г.
М атиниан К Е
Андреева С. Н.

Алексеев П Н
Матиниан К Е
Щ еголев Л. И.
Матвеева Н Н

1942— 1943
1943— 1946
1946— 1970
С 1971

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Должность, год получения звания

Матвеева Н. Н

МАТВЕЕВА Нонна Никола
евна (род. 1931). Д р филол наук
(1987), проф. (1987). Руководит ка
федрой с 1971.
После окончания Иркутск, гос.
педагог, ин-та иностранных языков
работала в данном ин-те: ассис
тент, ст. преподаватель. В 1964 за
кончила аспирантуру при ЛГУ, за
щитила канд. дис. (1965) и рабо
тала доц. на каф. англ, филологии
ЛГУ. В октябре 1971 прошла по
конкурсу на должность зав каф.

Зав. кафедрой, 1987

иностранных языков ВМА. В 1986 защитила докт. дис.
на тему «Проблемы парадигматики гипотаксиса». Автор
60 науч. работ, в т ч. моногр по проблемам англ, фи
лологии и 25 учеб, пособий по англ. яз. для курсантов
и слушателей академии. Основные направления науч. исслед.: синтаксическая семантика, парадигматика, струк
турный синтаксис, методика преподавания иностранных
языков.
Соч.: Проблемы парадигматики сложноподчиненного предложения
(на материале современного английского языка). Л , 1984. 135 с.; Учебное
пособие для развития навыков разговорной речи. Л„. 1985. 52 с.; Англий
скому врачу: Руководство по переводу медицинских и военно-медицинс
ких текстов. Л., 1991 152 с.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ВОЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
До организации самостоят. кафедры отдельные вопросы эпидемиологии разрабатывались и преподавались на кафедрах
судеб, медицины, гигиены, эпизоотологии, в академ. и госпит. терапевт, клиниках и на каф. общего учения о заразных
болезнях с бактериологией и клиникой. В более систематизированном виде вопросы эпидемиологии преподавались на
кафедрах микробиологии и эпидемиологии с курсом дезинфекции (1923— 1930) и инфекц. болезней с эпидемиологией
(1931— 1936).
КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ И ВОЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Эпидемиологии
Эпидемиологии с дезинфекцией
Общей и воен эпидемиологии

Дата постановления, приказа

Приказ нач. ВМА № 303 от
05.11.1936
1938
1960

* Составители: В. Ф. Корольков, М. И. Ишкильдин.
П р и м е ч а н и е . С 1931 по 1938 курс дезинфекции в академии
преподавался самостоятельно.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Берман Виктор Михайлович
Цыбулько-Нечай Иван Захарович (врем. и. о )
Знаменский Георгий Андреевич
Рогозин Исаак Иосифович
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1936— 1949
1949— 1951
1951— 1955
1955— 1964

Годы руководства
Беляков Виталий Дмитриевич
Хохлов Дмитрий Тимофеевич
Корольков Виктор Филиппович
Огарков Павел Иванович

1964— 1982
1982— 1988
1988— 1996
С 1996

П РО Ф ЕС С О РА КА Ф ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Окуневский Я. Л.
Берман В. М.
Рогозин И. И.
Знаменский Г. А.

Руководитель курса дезинфекции,
1931
Нач. кафедры, 1938
Нач. Гл. сан.-противоэпидем. управления НКЗ и зав. каф. эпидемиологии 2-го Москов. мед. ин-та, 1943
Директор Ленингр. ГИДУВ и зав. каф.
эпидемиологии этого ин-та, 1946

Шура-Бура Б. Л.
Сироко А. Л.
Беляков В. Д.
Яфаев Р. X.
Хохлов Д. Т.
Огарков П. И.

Нач. каф. воен.-мор. гигиены и эпидемио
логии с дезинфекцией воен.-мор. мед.
ф-та при 1-м Л МИ, 1954
Ст. преподаватель кафедры, 1956
Нач. кафедры, 1965
Зам. нач. кафедры, 1967
Нач. кафедры, 1984
Нач. кафедры, 1996

Кроме указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и согр.: Т. Е. Болдырев (1940), Н. И. Вальвачев (1967), К. Г. Иванов (1978).

ОКУНЕВСКИЙ Яков Леонть
евич (1877— 1940). Дивврач, д-р
медицины (1920), проф. (1931), д-р
мед. наук (1936), заел. деят. науки
РСФСР (1937).
Родился 24.11.1877 в д. Трихатки Головлевской волости Ананьев
ского уезда Херсон, губ. Окончив
естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та Новорос. ун-та, поступил в ВМА,
после окончания к-рой в 1904 на
значается мл. врачом пехотного
полка и принимает участие в рус.япон. войне. С 1906 по 1912 слу
жит в частях Одесского воен. гарнизона. Посещает Герма
нию, Францию, Италию, Швейцарию, знакомясь с работой
сан. учреждений коммунального значения. В 1912 направ
ляется на 2 года в ВМА для усовершенствования, в 1914
назначается ассистентом каф. гигиены академии. В 1917
командируется в г. Ревель для изучения состава воздуха
подводных лодок при их погружении. Материалы этой ко
мандировки послужили темой его дис. на степень д-ра ме
дицины. После возвращения из Ревеля назначается ст. пре
подавателем каф. общей гигиены ВМА. В 1921 избирается
проф. каф. общей и профессиональной гигиены при ф-те
социальной техники Петроград, технологич. ин-та. В 1923
организует преподавание самостоят. курса дезинфекции
при каф. микробиологии и эпидемиологии и назначается
ст. преподавателем этого курса, оставаясь его руководите
лем до конца жизни. В 1924 командируется в Германию
для изучения постановки дезинфекционного дела в герман
ской армии. В 1924— 1925 принимает участие в организа
ции ин-та профилактич. наук ВМА, в состав к-рого в те
чение ряда лет входили каферы общей и воен. гигиены,
микробиологии и эпидемиологии с курсом дезинфекции,
статистики и сан. тактики. В 1925— 1927 создает при ВМА
воен.-сан. музей как учебно-показательное учреждение,
пропагандирующее достижения академии в области мед.
науки и медико-сан. дела (рук. до 1932). В 1931 ученым
советом академии ему присваивается звание проф., а в
1936 присуждается ученая степень д-ра мед. наук.
Один из создателей и науч. руководитель Дезинфекци
онно-ремонтной бригады (впоследствии — Ленгордезстанции). С 1918 — консультант ВСУ РККА, НИИСИ РККА,
сан. отд. ЛенВО и НКЗ СССР по специальным вопросам
санитарии и дезинфекции. В течение многих лет — член
УМС при нач. ГВСУ РККА, а также председатель Комис
сии по разработке дезинфекционных камер и аппаратуры
для мед. службы РККА. Автор 120 науч. работ, в т. ч. 3
руководств и 5 моногр., посвященных гл. обр. вопросам
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Соч.: П рактическое руководство по дезинф екции: Ч. I—4. М..
1926— 1936; Значение военно-санитарного музея в деле подготовки вра
чей // Военно-медицинская академия: Научно-исследовательская деятель
ность (1918— 1928). М.. 1929. С. 338— 343; Практическое руководство по
войсковой дезинфекции. Л.; М., 1934. 324 с. (ред., соавт.); Простейшие
способы оздоровления быта: Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Л.,
1939. 88 с. (в соавт.).
Лит.: Б е л я к о в В. Д „ С анж аров Б. Н . Научная и общественная дея
тельность Я. Л. Окуневского: К ЮО-летию со дня рождения/ / Журн.
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1978. № 3. С. 147—
148; Д е в я т о в а Л . Н . Окуневский Яков Л еон тьевич/ / БМЭ. 3-е изд.
Т. 17 С. 282.

БЕРМАН Виктор Михайло
вич (1897-—1969). Полковник мед.
службы (1943), д-р мед. наук (1935),
проф. (1938). Руководил кафедрой
с 1936 по 1949.
Родился 05.02.1897 в местечке
Холопницы Минск, губ. После
окончания гимназии учился на ес
теств. отд-нии физ.-мат. ф-та Петpoipaa. ун-та, откуда в 1918 пере
велся в ВМА, по окончании к-рой
служил мл., затем ст. врачом пол
ка, нач. бактериолог, лаборатории
Центр, красноармейского госпита
ля в Ленинграде. В 1928 прошел
курсы усовершенствования в ВМА и в 1929 по конкурсу
был избран ассистентом каф. микробиологии. В 1932-—
1935 преподавал эпидемиологию на каф. инфекц. болез
ней академии. С 1936 (с момента создания) до 1949 руко
водил каф. эпидемиологии ВМА. Одновременно работал в
системе гражданского здравоохранения: доц., затем зав.
каф. микробиологии Ленингр. педиатрич. мед. ин-та, к-рая
была организована им при участии О. О. Гартоха и
Ю. В. Соколовой. В это же время руководил бактериолог,
лабораторией Ленингр. НИИ туберкулеза. В 1935 ему при
суждена ученая степень д-ра мед. наук (по совокупности
работ), а в 1938 — звание проф.
Автор и соавт. около 100 науч. работ, посвященных
эксперимент, изучению патогенеза, иммунитета и аллергии
при отдельных инфекц. болезнях, а также вопросам орга
низации противоэпидем. мероприятий в войсках и среди
населения. Наибольшую известность получили его исслед.
по изучению барьерной функции лимфатической системы
и разработанная им оригинальная методика изучения за
вершенного фагоцитоза. Под его рук. выполнены 3 докт. и
20 канд. дис.
Соч.: Частная эпидемиология: Для врачей-эпидемиологов и студен
тов. М., 1944. 440 с. (ред., соавт.); К методике изучения барьерно-фиксирующих проявлений иммунитета при дизентерии и холере // Журн
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1945. № 10/11.
С. 16—20 (в соавт.); Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова и
профилактические науки // ВМЖ. 1949. № 4. С. 38—47.
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Лит.: Б е л я к о в В. Д . Научная и общественная деятельность В. М. Бер
мана — микробиолога, иммунолога и эпидемиолога // Журн. микробиоло
гии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1977. № 8. С. 146— 148; С к о р о хо 
д о в Л . Я. Берман Виктор Михайлович // БМЭ. 3-е изд. Т. 3. С. 74.

РОГОЗИН Исаак Иосифович
(1900— 1973). Генерал-майор мед.
службы (1960), д-р мед. наук (1943),
проф. (1943), заел. деят. науки
РСФСР (1963), заел. деят. науки и
техники Каракалпакской АССР
(1965). лауреат Гос. премии (1946).
Нач. кафедры с 1955 по 1964.
Родился 13.05.1900 в г. Золотоноша Полтав. губ. Будучи студен
том 3-го курса Киев. мед. ин-та,
в 1922 поступил на воен. службу.
Окончив в 1925 Киев. мед. ин-т, до
1928 служил в войсках. После усо
вершенствования на курсах при ВМА (1928— 1929) был ос
тавлен на каф. микробиологии и эпидемиологии, где зани
мался преподават. и науч.-исследоват. деятельностью. В
1935 переведен на должность нач. отд НИИСИ РККА. В
1936 по совокупности работ ему присуждается степень
канд. мед. наук. В этом же году он назначается в ГВСУ
РККА. Наиболее ярко незаурядные качества Р. как ученого
и организатора проявились в 1939— 1950, когда он возглав
лял Гл сан -противоэпидем. управление и состоял членом
Коллегии НКЗ (впоследст вии М3 СССР). В 1943 защищает
докт. дис., посвященную ассоциированной вакцине против
столбняка и кишечных инфекций, за разработку и внедрение
к-рой в практику в 1946 был удостоен Гос. премии СССР. Од
новременно (с 1943 по 1951) заведовал каф. эпидемиологии 2го Москов мед. ин-та С 1951 по 1955 возглавлял каф микро
биологии, с 19(55 по 1964 — каф. эпидемиологии с дезинфек
цией (обшей и воен. эпидемиоло!ии — с 1960), а с 1964 —
проф.-консультант ученого совета ВМА.
Руководитель и участник более 40 науч. экспедиций по
изучению различных, в т. ч. природно-очаговых >шфекц.
болезней, внес большой вклад в совершенствование сети
противочумных учреждений страны, в улучшение органи
зации их работы. Автор первых сов. учебников по воен.
эпидемиологии, более 220 науч. работ по микробиологии,
эпидемиологии, иммунологии, посвященных специфичес
кой и экстренной профилактике инфекц. болезней, орга
низации противоэпидем. работы в ВС и среди населения в
годы ВОВ. Р. в течение многих лет входил в состав прав
ления Всесоюз. об-ва эпидемиологов и микробиологов и
был членом редкол. «Журнала микробиологии, эпидемио
логии и иммунобиологии», V и VI томов многотомного
руководства по микробиологии, клинике и эпидемиологии
инфекц. болезней, ред. бюро 32-го тома (ч. III) «Опыта
советской медицины в Великой Отечественной войне
1941— 1945 гг.» и ред. отд. «Эпидемиология» БМЭ. Под
рук. Р выполнено 10 докт. и 37 канд. дис.
Соч.: Эпидемиологическая обстановка в стране в предвоенный пе
риод и в начале войны II Опыт советской медицины в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг. М , 1955. Т. 32. С. 21— 31 (в соавт.);
Профилактика чумы. М„ 1955. 231 с. (в соавт.); Ассоциированная имму
низация и экстренная профилактика. Л., 1968. 348 с. (в соавт.)
Лит.: Б е л я к о в В. Д . С анж аров Б. Н Научная и общественная дея
тельность И. И. Рогозина — видного эпидемиолога, микробиолога и ор
ганизатора советского здравоохранения/ / Журн микробиологии, эпиде
миологии и иммунобиологии. 1981. № 3. С. 114— 115; Е л к и н И И. Рого
зин Исаак Иосифович И БМЭ. 3-е изд. Т. 22. С. 317.

ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (1901 — 1955).
Генерал-майор мед. службы, д-р мед наук (1942), проф.
(1946). Руководил кафедрой с 1951 по 1955.
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Поступил в ВМА в 1922, после окончания к-рой до
1931 служил войсковым врачом в частях Среднеазиат. ВО,
принимая участие в боях по ликвидации басмаческих банд
в Кара-Кумах. С 1931 по 1939 — нач. лаборатории Самар
канд. ВГ, затем нач. сан.-эпидемиолог, лаборатории Мос
ков. ВО. С 1939 по 1942 — преподаватель каф. эпидемио
логии с дезинфекцией КВМА, где в 1942 защитил докт.
дис. на спец. тему. Во время В О В — эпидемиолог 21-й
армии, затем гл. эпидемиолог Юго-Запад., Сталинград.,
Дон., Центр, и 1-го Белорус, фронтов. Внес большой вклад
в организацию мероприятий по противоэпидем. защите
войск и ликвидации эпидем. очагов среди гражданского
населения на освобожденных от противника территориях.
С 1945 по 1951, будучи директором Ленингр. ГИДУВ и
зав. каф. эпидемиологии этого ин-та, сыграл активную
роль в восстановлении и организации их деятельности
в послевоенный период С 1951 по 1955 возглавлял каф.
эпидемиологии с дезинфекцией ВМА и внес существен
ный вклад в перестройку всей ее деятельности в соответст
вии с новыми запросами воен.-мед. службы.
Автор более 50 науч. работ, посвященных вопросам
микробиологии, эпидемиологии и клиники инфекц. болез
ней. Под рук 3. подготовлено и защищено 10 канд. дис.
(в т. ч. 4 — в период его работы в ВМА).
Соч.: Особенности течения дифтерии среди взрослых и активная
иммунизация анатоксином И Тр. КВМА. Куйбышев. 1940 Т. 4. С. 63—
84; О влиянии прививок поливакциной НИИСИ на течение брюшного
тифа и дизентерии // ВМЖ. 1948. № 7. С. 37— 39 Применение аэрозоль
ных шашек (ВМА) в дезинсекционной практике/ / ВМЖ. 1954. № 12.
С. 50—53.
Лит.: Знаменский Георгий Андреевич/ / Советские военные врачи:
Крат, бногр. справочник. Л., 1967. С. 187; Кафедра эпидемиологии //Л е 
нинградский государственный ордена Ленина институт усовершенствова
ния врачей (1885— 1985). Л , 1985. С. 108.

ШУРА-БУРА Борис Лукич
(1906— 1982). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1953), проф.
(1954).
Окончил Киев мед. ин т (1931),
после чего год служил в РККА врачом-специалистом горно-стрелко
вого полка, уволился в запас и до
1937 работал в системе гражданс
кого здравоохранения сначала зав.
отд. сан.-эпидемиолог, лаборато
рии в Кызыл-Орде, затем возглав
лял бактериолог, лабораторию в
Калуге. В 1937 вновь поступил на
воен. службу (Тихоокеан. флот),
вначале был врачом лаборантом в воен.-мор. госпитале
(1937), затем врачом-специалистом, врачом-бактериологом
сан.-эпидемиолог, лаборатории и ее нач. В 1945 — нач.
СЭС ВММА, а в 1947 — мл. преподаватель, в 1951 —
преподаватель каф. эпидемиологии с дезинфекцией этой
академии. В 1952 — ст преподаватель, затем нач каф.
воен.-мор гигиены и эпидемиологии с дезинфекцией
воен.-мор. ф-та при 1-м ЛМИ. В 1953 защищает докт. дис.
«Синатропные мухи как переносчики дизентерии». В 1956
назначается зам. наЧ. каф. эпидемиологии с дезинфекцией
ВМА и до увольнения из ВС (1967) ведет активную пре
подават. и науч.-исследоват. работу. После увольнения из
бирается зав каф. эпидемиологии Рязан мед. ин та, к-рой
руководит более 13 лет.
Автор и соавт. около 250 науч. работ, посвященных
вопросам мед энтомологии, дезинфекции и дезинсекции,
эпидемиологии и профилактики кишечных инфекций, ор
ганизации противоэпидем мероприятий в частях и на ко-

раблях ВМФ в мирное и воен. время. Член ученого совета
ВММ МО СССР и эпидемиолог, советов Ленингр. городс
кой дезинфекц. станции и Ленингр. областной СЭС.
Соч.: Заболевания, вызываемые цитопатогенными кишечными виру
сами. Л.. 1961. 16 с ; Пособие к практическим занятиям по лабораторно
му контролю дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Л.. 1962. 38 с.
(ред., соавт.); Понятие о бактериологическом оружии и мерах противобактериологической зашиты войск. Л., 1962. 23 с. (в соавт ).
Лит.: Р о го зи н И , З о л о ч е в с к и й М . Большой путь//Воен. врач 1966.
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СИРОКО
Арон Львович
(1895— 1959). Полковник мед. служ
бы (1950), д-р мед. наук (1946),
проф. (1956).
В 1923 окончил Киев. мед. ин-т,
до 1932 работал в противоэпидем.
учреждениях НКЗ УССР. С 1926
заведовал Бердичев. межрайонной
сан. станцией, одновременно явля
ясь уполномоченным НКЗ Украи
ны по борьбе с эпидемиями на
территории 11 районов. В 1932
поступил на воен. службу и был
назначен в НИИСИ РККА, где в
1935 по совокупности работ ему присваивается ученая сте
пень канд. мед. наук. В 1936 в связи с реорганизацией ин-та
был демобилизован и работал в Центр. НИИ вакцин и сы
вороток им. И И. Мечникова зав. лабораторией кишеч
ных- инфекций. В 1940 вновь поступил на воен. службу,
назначен нач. эпидемиолог, отд. НИИСИ. С 1944 — пре
подаватель, затем ст. преподаватель каф. эпидемиологии с
дезинфекцией ВМА.
В 1946 защитил докт. дис. «Ранние и ускоренные ме
тоды лабораторной диагностики инфекционных заболева
ний и определения патогенных микробов в объектах внеш
ней среды». Автор более 90 науч. работ и учеб.-метод. по
собий, посвященных гл. обр. вопросам ускоренной лабора
торной диагностики и специфической профилактики
инфекц. заболеваний, эпидемиологии и профилактики ки
шечных инфекций и организации противоэпидем. зашиты
войск.
Соч.: Противоэпидемическая защита войск // К р о т к о е Ф . Г. Воен
ная гигиена; Учебник для студентов мел. ин-тов. М„ 1939 С. 176— 221;
Роль военно-медицинской академии в развитии отечественной эпидеми
ологии // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.
1949. № 6. С. 16— 22.

БЕЛЯКОВ Виталий Дмитрие
вич (1921— 1996) Генерал-майор
мед. службы (1979), д-р мед. наук
(1963), проф. (1965), чл.-кор. (1971)
и действит. член АМН СССР (1978),
действит. член РАЕН (1990). Руко
водил кафедрой с 1964 по 1982.
Родился 10.11.1921 в д. Юрцино Иваново-Вознесенской губ.
Окончив ВМА в 1942, проходил
службу в частях и соединениях
Среднеазиат. ВО. В 1952 поступил
в адъюнктуру при каф. эпидемио
логии с дезинфекцией академии.
В 1954, досрочно завершив ее, за
щитил канд. дис. В дальнейшем за 10 лет прошел путь от
мл. преподавателя до нач. кафедры. С момента увольнения
в отставку возглавлял каф эпидемиологии Москов. мед.
академии им. И. М. Сеченова.
В 1963 защитил докт. дис. «Иммунопрофилактика в
эпидемиологии Эпидемиологические и иммунологические

наблюдения при вакцинации личного состава войск». Автор
и соавт. 400 науч. работ, в т. ч. 10 учебников и учеб, пособий,
22 моногр., посвященных крупным теорет. проблемам эпиде
миологии, иммунопрофилактики, частной эпидемиологии,
организации противоэпидем. зашиты войск и населения в
мирное и воен. время. Моногр. «Качество и эффективность
противоэпидемических мероприятий» (Л., 1981), написан
ная им с А. А. Дегтяревым и Ю. Г. Иванниковым, в 1982
президиумом АМН СССР отмечена премией им. проф.
Н. Ф. Гамалеи. Предложена новая систематизация эпиде
миологии как науки и разработана стройная система эпи
демиолог. диагностики. Новая эпидемиолог, теория — тео
рия саморегуляции паразитарных систем, выдвинутая им
совместно с рядом учеников и сотр. в период работы в
ВМА, внесена в мае 1986 в Гос. реестр открытий СССР.
Был председателем секции биологии и медицины РАЕН,
председателем проблемной комиссии науч. основ сниже
ния заболеваемости и ликвидации отдельных инфекций, зам.
гл. ред. «Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммуно
биологии», членом президиума Всесоюз. науч. об-ва микро
биологов, эпидемиологов и паразитологов им. И. И. Мечни
кова, председателем Центр, учеб.-метод. комиссии по эпиде
миологии. а также почетным членом Казах, и Азербайджан,
об-в эпидемиологов и микробиологов. Под его рук. подготов
лено 10 д-ров и 30 канд. мед. наук.
Соч.: Эпидемический процесс (Теория и метод изучения). Л.. 1964.
224 с.; Госпитальная инфекция. Л., 1976. 213 с. (в соавт.); Саморегуля
ция паразитарных систем: Молекулярные механизмы. Л . 1987. 238 с.
(в соавт.).
Лит.: И в а н о в К. Г. Беляков Виталий Дмитриевич // БМЭ. 3-е изд.
Т. 3. С. 35; Академик АМН СССР, генерал-майор медицинской службы,
профессор В. Д. Беляков: К 60-летию со дня рождения //Ж ури, микро
биологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1982. № 1 C 119— 120

Г

ЯФАЕВ Раузль Хасаньянович
(род. 1923). Полковник мед. службы (1962), д-р мед. наук (1964),
проф. (1967), действит. член РАЕН
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Родился 02.01.1923 в
чил ВМА в 1944; участвовал в ВОВ
(врач мотострелкового батальона,
ст. врач полка в составе 1-го Бело
рус. фронта). По окончании ВОВ —
командир СПЭВ мед. сан. батальо
на танкового корпуса. В 1951
окончил адъюнктуру при каф. эпи
демиологии с дезинфекцией ВМА.
За 20 лет прошел путь от мл. пре
подавателя до зам. нач. кафедры. Докт. дис. посвящена во
просам организации и методики индикации возбудителей
инфекц. заболеваний в объектах внешней среды. После
увольнения в запас в 1971 был избран проф. и зав. каф
эпидемиологии ЛСГМИ им. И. И. Мечникова, к-рую воз
главлял в течение 20 лет.
Автор и соавт. около 200 науч. работ (в т. ч. 3 моногр.
и 4 учебников) по теорет. и метод, вопросам общей эпиде
миологии, организации противоэпидем. защиты войск и
населения, эпидемиологии и профилактики актуальных
кишечных и аэрозольных антропонозов и госпитальных
инфекций. Под рук Я. выполнено 3 докт. и 29 канд. дис
Член ред. совета «Журнала микробиологии, эпидемиоло
гии и иммунобиологии» и правлений Всерос. об-ва микро
биологов, эпидемиологов и его С.-Петербург, отд-ния.
Соч.: Иммунологический анализ в эпидемиологии. Л., 1969. 254 с
(в соавт.); Эпидемиология внутрибольничной инфекции. Л.. 1989. 165 с.
(в соавт.); Эпидемиология менингококковой инфекции. Ташкент, 1989.
133 с. (в соавт ).
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Лиг.: Проф. Рауэль Хасаньянович Яфаев: К 60-летию со дня рожде
ния//Ж ури. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1983.
Ns 3. С. 118— 119.

ХОХЛОВ Дмитрий Тимофее
вич (род. 1925). Полковник мед.
службы (1974), д-р мед. наук (1982),
проф. (1984). Руководил кафедрой
с
1982 по 1988.
ц
« »
Родился 20.09.1925 в Киеве. В
V*1956 окончил ВМА с золотой ме
далью и до 1959 — врач зенитно-ар
тиллерийского полка армии ПВО. В
1962 окончил адъюнктуру при каф.
обшей и воен. эпидемиологии ВМА
и был назначен преподавателем,
затем ст. преподавателем. С 1982 —
нач каф. общей и воен. эпидемиоло
гии После увольнения из ВС (1988)
избран проф. каф. инфекц. болезней Ленингр. ГИДУВ.
Докт. дис., посвященную вопросам специфической и экстрен
ной профилактики инфекц. заболеваний, защитил в 1982.
Автор и соавт около 150 науч. работ по вопросам ор
ганизации противоэпидем. защиты войск, иммунопрофи
лактики и экстренной профилактики инфекц. заболеваний
в мирное и воен. время, эпидемиологии и профилактики
актуальных для войск инфекц. болезней. Под его рук. под
готовлено 6 канд. дис.
6'оч.: Х олера/ / Эпидемиология и профилактика карантинных ин
фекций. Л.. 1975 С 20— 40; Механизмы и пути передачи возбудителя
вирусного гепатита А / / В МЖ. 1984. № 9. С. 70—72 (в соавт.); Имму
нопрофилактика менингококковой инфекции в войсках/ / ВМЖ. 1984
Nj 10. С. 51—53 (в соавт ).

ОГАРКОВ Павел Иванович (род. 1955). Полковник
мед. службы (1995), д-р мед. наук (1996), проф. (1996).
Нач. кафедры с 1996.

Родился 23.11.1955 на ст. Хадабулак Оловянинского р-на Читин.
обл. Окончил 4 курса Оренбург,
гос. мед. ин-та и воен.-мед. ф-т
при Куйбышев, мед. ин-те с золотой
медалью в 1978. Проходил службу в
частях и соединениях ПрибВО.
В 1981 поступил в адъюнктуру при
каф. общей и воен. эпидемиологии
академии. В 1985 защитил канд.
дис. В дальнейшем за 4 года про
шел путь от преподавателя до зам.
нач. кафедры. В 1996 защитил
докт дис. «Эпидемиология вирусных гепатитов А. В, С, Б,
Е и обоснование совершенствования мероприятий по их
профилактике в войсках». В этом же году назначен нач.
кафедры.
Автор и соавт. более 180 науч. работ, в т. ч. 1 руковод
ства для врачей и 2 учеб, пособий, посвященных пробле
мам эпидемиологии, лабораторной диагностики и профи
лактики острых и хронич. вирусных гепатитов в войсках,
особенностям организации и проведения противоэпидем.
мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций и локаль
ных воен. конфликтов, эпидемиолог, аспектам клинич. ме
дицины Член проблемной комиссии РАМН «Вирусные
гепатиты» и правления С.-Петербург, отд-ния Всерос.
науч. об-ва эпидемиологов и микробиологов. Под его рук.
защищено 2 канд. дис.
Соч.: Эпидемиологическая характеристика и лабораторная диагнос
тика вирусных гепатитов в Федеральных войсках на территории Чеченс
кой Республики // ВМЖ. 1996. № 8. С. 48—55 (в соавт.); Хронические
г еп а ти ты / / Руководство по инфекционны м болезням. СПб., 1996.
С. 265—273 (в соавт.); Эпидемиология и клиническая медицина / Совре
менная эпидемиология достижения, проблемы, перспективы. СПб..
1996. С. 113— 114

КАФЕДРА ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления,
приказа
1

Госпит. хирургии
Торакальной хирургии

1937
Штат № 17/100 ВМА, утверж ден
первым зам. нач. ГШ ВС СССР
24 04 1990

* Составитель Л. Н. Бисенков.

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)КАФЕДРЫ

Годы
руководства

Годы
руководства
Гирголав Семен Семенович
Колесников Иван Степанович
Ермолаев Василий Романович
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1937— 1953
1953— 1976
27.07.1976— 10.11 1976

Лыткин Михаил Иванович
Шалаев Сергей Алексеевич
Бисенков Леонид Николаевич

1977— 1988
1988— 1994
С 1994

П РО Ф ЕССО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Гирголав С. С.
Вайнштейн В. Г.
Колесников И. С.
Либов С. Л.
Ермолаев В. Р.

Нач. каф. общей хирургии ВМА, 1919
Зав. травматолог, отд-нием Ленингр. НИИ
травматологии и ортопедии
им. Р. Р. Вредена, 1940
Зам. нач. кафедры, 1949
Ст. преподаватель кафедры, 1954
Нач. каф. ВПХ воен. ф-та при Саратов,
мед. ин-те, 1973

Должность, год получения звания

Лыткин М. И.
Шалаев С. А.
Костюченко А. Л.
Лесницкий Л. С.
Чепчерук Г. С.
Бисенков Л. Н.
Баринов В. С.
Буравцов В. И.

Зам. нач. каф. факультет, хирургии, 1962
Нач. каф. оперативной хирургии, 1986
Ст. преподаватель кафедры, 1987
Зам. нач. каф. ХУВ-2, 1988
Зам. нач. кафедры, 1990
Зам. нач. каф. общей хирургии, 1990
Ст. преподаватель кафедры, 1991
Нач. учеб. отд. ВМА, 1991

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. М. Назаров (1923), Н. Н.
Самарин (1927), В. С. Гамов (1955), Г. А. Подоляк (1956), С. Н. Соколов (1964), М. В. Шеляховский (1964), Б. М. Костюченок (1967), Б. В. Щерба
(1970), Ф. И. Горелов (1971), М. И. Тишенко (1971), В. Р. Ермолаев (1973), Ю. Н. Валков (1975), Э. Д Костин (1978), Н. И. Межевикин (1979), В. Т.
Плешаков (1983), Г. А. Ливанов (1984), П. Г. Брюсов (1985).

ГИРГОЛАВ Семен Семено
вич (1881— 1957). Генерал-лейте
нант мед. службы (1943), д-р меди
цины (1907), проф. (1919), акад.
АМН СССР (1944), лауреат Гос.
премии СССР (1943). Возглавлял
кафедру с 1937 по 1953.
Окончил в 1904 ВМА и был
оставлен для усовершенствования
на каф. общей хирургии. В 1907
защитил докт. дис. «Эксперимен
тальные данные к вопросу о при
менении изолированного сальника
в брюшной хирургии». Два года проходил службу врачом
флотскою экипажа в Кронштадте и на крейсере «Россия». С
1909 — сотр. каф. общей хирургии академии (рук. В. А. Оппель). С 1910 по 1912 находился в зарубеж. командировке
и работал в клиниках и лабораториях Западной Европы.
В 1912 утвержден приват-доц. каф. общей хирургии акаде
мии, к-рую возглавил в 1919. С 1932 — науч. руководитель
Ленингр. НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена. В 1937 назначен нач. каф. госпит. хирургии. Изучение
огнестрельных ран стало одним из основных направлений
науч. исслед. кафедрального коллектива. Г. — один из со
здателей учения об огнестрельной ране и раневой инфек
ции. Во время боевых действий у р. Халхин-Гол и в сов,финлянд. войну участвовал в работе фронтовых учрежде
ний. Один из инициаторов и авторов инструкций, указа
ний и директив, регламентировавших важнейшие лечеб. и
организационные вопросы воен. хирургии. За работу «Дей
ствие холода на ткани» (1943) удостоен Гос. премии
СССР. В годы ВОВ — зам. гл. хирурга КА, член УМС
ГВСУ. Автор и ред. ряда разделов многотомного труда
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».
После войны под его рук. продолжались исслед. по ог
нестрельной инфекции, к-рые нашли обобщение в моногр.
«Огнестрельная рана» (1956), заложены основы фундам.
исслед. термических поражений, было создано первое в
стране специализированное отд-ние для лечения пострадав
ших с термическими ожогами и отморожениями. Создатель
крупной хирург, школы. Трижды избирался председателем
Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова. Под его рук. выполнено
20 докт. и 47 канд. дис., многие его сотр. и ученики стали
руководителями кафедр, клиник и науч.-исследоват. учреж
дений.
Похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.
Соч.: Краткий учебник военно-полевой хирургии. Л., 1932. 421 с.
(ред.); Частная хирургия: Руководство для врачей и студентов: В 3 т. М.;
Л.. 1937— 1938 (ред.); Огнестрельная рана. Л.. 1956. 331 с.
16 П р о ф е с с о р а а к а д е м и и

Лит.: Пятидесятилетие научной, педагогической и общественной дея
тельности проф. С. С. Г ирголава/ / Хирургия. 1956. № 56. С. 82— 83;
Л ы т ки н М . И . Семен Семенович Гирголав: Краткий очерк жизни и дея
тельности. СПб., 1993. 67 с.

ВАЙНШ ТЕЙН Владимир Григорьевич (1 8 9 5 —
1987). Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1939), проф.
(1940).
В 1919 окончил мед. ф-т Казан, ун-та. Участник граж
дан. войны. С 1931 по 1941 — науч. сотр. и зав. травмато
лог. отд-нием Ленингр. НИИ травматологии и ортопедии
им. Р. Р. Вредена. С 1941 по 1944— ведущий хирург спе
циализированного эвакогоспиталя в блокадном Ленингра
де. С 1944 по 1960 — зам. нач. каф. госпит. хирургии
ВМА, с 1960 по 1969 — зам. директора Ленингр. НИИ
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена.
Докт. дис. «Пластика кожи как метод первичной хи
рургической обработки ран» защитил в 1939. Основные
направления его науч. деятельности; лечение огнестрель
ных повреждений длинных трубчатых костей, суставов и
крупных сосудов, анаэробной инфекции, дермопластика
в травматологии. Предложил 17 оригинальных способов
проведения хирург, операций. Автор 115 науч. работ,
в т. ч. «Огнестрельных ранений» под ред. П. А. Куприяно
ва и И. С. Колесникова (Т. 5), «Опыта советской медици
ны в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (Т. 3
и 17), «Руководства по хирургии» (Т. 11). Подготовил 8
д-ров и 19 канд. мед. наук.
КОЛЕСНИКОВ Иван Степа
нович (1901 — 1985). Генералмайор мед. службы, д-р мед. наук
(1949), проф. (1949), заел. деят.
науки РСФСР (1964), акад. АМН
СССР (1971), лауреат Ленин. (1961)
и Гос. (1984) премий, Герой Соц.
Труда (1976), действит. член Все
мирной ассоциации хирургов, член
правления Всесоюз. об-ва хирур
гов. Руководил кафедрой с 1953
по 1976.
Закончив ВМА (1931), 2 года
служил войсковым врачом. В 1933
поступил в адъюнктуру при каф. госпит. хирургии акаде
мии, возглавляемой С. П. Федоровым. В академии прошел
путь от мл. преподавателя до нач. каф. госпит. хирургии,
к-рой руководил более 20 лет (1953— 1976). Принимал
участие в боевых действиях в Испании, в боях с японцами
у р. Халхин-Гол, во время сов.-финлянд. войны и в годы
ВОВ — в должностях армейского хирурга, гл. хирурга
Карел, фронта, ст. инспектора-хирурга фронтового эвако
пункта (ФЭП-50). В условиях блокады Ленинграда совмест241

но с П. А. Куприяновым издал «Атлас огнестрельных ра
нений». В 1951 — 1952 возглавлял ipynny сотр академии,
выполнявших интернациональный долг во время войны в
Корее.
Вскоре после войны написал докт. дис «Инородные тела
легких, плевры и средостения». Наум, исслед. К. обобщил
в ряде мопогр.: «Резекции легких» (1960). «Руководство
по легочной хирургии» (1969), «Хирургия легких и плев
ры» (1988) и др. Параллельно с хирургией легких на каф
разрабатывались проблемы кардиохирургии— лечение
приобретенных пороков сердца и заболевании перикарда.
К. постоянно проявлял науч. интерес к трансфузиологии,
многие годы был гл. специалистом ВС по гемотрансфузио
логии. Его опыт в этой области реализован в моногр. «Ге
мотрансфузия в хирургии» (1979). Уделял большое внима
ние разработке проблем анестезиологии и реаниматоло
гии. По его инициативе в 1964 было создано отд-ние
реанимации и интенсивной терапии (одно из первых в
стране). За заслуги в развитии хирургии легких в 1961
удостоен Ленин, премии, за разработку проблемы лечения
ожогов — Гос. премии (1984). Автор свыше 160 науч.
работ, в т . ч. 11 моногр. Науч. школа К. представлена 26
д-рами и 43 канд. мед. наук, большим числом врачей-специалистов, возглавивших торакальные отд ния лечеб. уч
реждений ВС
Умер в 1985. похоронен на Богословском кладбище в
Ленинграде.
Лиг.: Нечаев Э. А . Шалаев С. А , Костюченкп А. Л., Супроненко Ю. Ф. Иван Степанович Колесников — выдающийся советский хи
рург/ / Проблемы торакальной хирургии. Л., 1991. С. 3—8.

ЛИБОВ Сергей Леонидович (1910— 1985). Полковник
мед. службы (1955), д-р мед. наук (1953), проф. (1954).
Окончил 1-й ЛМИ (1932) и аспирантуру при нем.
Участник сов.-финлянд. и Великой Отечественной войн
(хирург на различных должностях). С 1945 по 1953 — мл.
преподаватель, преподаватель, ст. преподаватель каф. фа
культет хирургии (ХУВ 1) ВМА. В 1955 избран зав. каф
факультет хирургии Куйбышев, мед ин та, с 1960 по
1966 — зав. каф торакальной хирургии и анестезиологии
Минск. ГИДУВ. Вернулся в ВМА (1967— 1972): доц.,
затем проф. каф. госпит. хирургии академии.
Докт. дис. «Огнестрельные ранения груди с открытым
пневмотораксом» защитил в 1953. Основные направления
его науч -исследоват. работы лечение хирург, заболеваний
легких, перикардитов и пороков сердца у взрослых и
детей, хирург, лечение ишемической болезни сердца.
Автор 137 науч. работ, в т. ч. 7 моногр. («Первичный рак
легкого», «Очерки грудной хирургии детского возраста»,
«Ошибки и осложнения в хирургии легких и сердца»)
Подготовил 5 д-ров и 20 канд. мед. наук.
Лит.: Советские военные врачи: Крат, биогр. справочник // Тр.
ВММ. Л . 1967 Т. 22. ч. 1. С. 280

ЕРМОЛАЕВ Василий Романович (1921 — 1976). Пол
ковник мед. службы (1966). д-р мед. наук (1965), проф.
(1973).
Окончил Ленингр. воен.-мед. уч-ще, участвовал в ВОВ
в составе Волхов., Ленингр и 2-го Белорус, фронтов
(фельдшер). В 1950 окончил ВМА и был принят в адъюнк
туру при каф. госпит. хирургии ВМА. В 1953 защитил
канд. дис. «Парентральное питание хирургических боль
ных». После окончания адъюнктуры занимал на этой ка
федре должности ст. ординатора, науч. сотр., мл. препо
давателя (1961). 27 04.1967 (вскоре после зашиты докт.
дис., посвященной хирург, лечению бронхоэктатическои
болезни) назначен нач каф ВПХ воен.-мед ф-та при Са
ратов. мед. ин-те, к-рой руководил более 10 лет. За это
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время создал клинич. базу кафедры, межобластной кардио
хирург. центр, поднял торакальную хирургию в Саратове
до соврем уровня.
Основные направления в науч исследоват. деятельнос
ти: кардиохирургия и хирургия легких. В моногр. «Руко
водство по легочной хирургии» (1969) им написано не
сколько глав («Пороки развития легких», «Бронхоэкта
зии», «Хроническая пневмония и особенности техники ре
зекций при бронхоэктазиях»).
27.07 1976 назначен нач каф. госпит. хирурти ВМА,
однако к непосредственному руководству учеб и науч. ра
ботой кафедры приступить не успел, т. к. 10.11 1976 ско
ропостижно скончался. Похоронен в Саратове.
Лит.: Б о л к у н о в И . Сердце хирурга // Непроторенными дорогами. Са
ратов, 1981. С. 118— 142.

ЛЫТКИН Михаил Иванович (см. с. 73)
ШАЛАЕВ Сергей Алексеевич
(род. 1939). Полковник мед службы
(1980), д-р мед. наук (1984), проф.
(1986), заел, врач РФ (1995), член
правления Рос. об-ва хирургов, по
четный член Хирург об-ва им.
Н. И Пирогова. Возглавлял кафедру
с 1988 по 1994.
Родился в Москве в семье воен.
врача. ВМА окончил в 1962, затем
3 года служил врачом на подвод
ных лодках Север, и Черномор,
флотов. С 1966 по 1969 — адъ
юнкт каф госпит хирургии ВМА.
Подготовил под рук И С. Колес
никова канд дис., посвященную изучению особенностей
лимфогенного метастазирования рака легкого. После
окончания адъюнктуры прошел путь до зам. нач. каф. гос
пит. хирургии. В 1984 защитил докт. дис. «Хирургическое
лечение больных раком легкого с далеко зашедшими ста
диями заболевания».
С 1984 по 1988 возглавлял каф. оперативной хирургии
и топографии, анатомии академии. В этот период на каф.
получили становление и развитие 2 новых направления:
микрохирург, анатомия основных областей человеческого
тела с учетом индивидуальной изменчивости по В. Н. Шевкуненко и топографо-анатом и морфофункционал. изме
нения при минно-взрывной травме с учетом клинич. и
морфологии материала, полученного в период боевых дей
ствий в Афганистане. С 1988 по 1994— нач. каф. госпит.
хирургии ВМедА. В этот период произошла реформация
кафедры, вызванная необходимостью повышения дальней
шей специализации ряда дисциплин, преподаваемых в ака
демии. Кафедра получает наименование торакальной хи
рургии. Этот процесс завершился к 1991. С целью даль
нейшего формирования в академии системы специализирования центров в одном из отд-ний клиники было
развернуто терапевтическое пульмонологическое отд-ние.
Основные направления науч. исслед. на кафедре сосре
доточились на узловых проблемах торакальной хирургии,
имеющих специальное значение для воен медицины. Ка
федра превратилась в основной центр подготовки специа
листов для торакальных отд ний лечеб. учреждений МО
РФ. Приоритетными стали исслед. в области хирургии
рака легкого, гнойно-деструктивных заболеваний легких и
плевры, ранений и повреждений органов груди и грудной
полости, реанимации и анестезии в торакальной хирургии
и пульмонологии. Содержание науч. исслед Ш нашло от
ражение более чем в 180 науч. работах, монографиях и
учебниках. Под его рук. выполнено 3 докт. и 6 канд. дис.

Соч.: Оперативные вмешательства при раке легкого Л., 1975. 223 с
(в соавт.); Хирургия легких и плевры: Руководство для врачей. Л., 1988
С 261—271 (в соавт ); Рак легкого // Частная хирургия: Учебник Л.,
1990. С. 102— 115.

Соч.: Острая эмпиема плевры и пиопневмоторакс //Хирургия легких
и плевры: Руководство для врачей. Л.. 1988 С 186—209 (всоавт);Опу
холи плевры//Хирургия легких и плевры: Руководство для врачей Л..
1988. С. 228—233 (всоавт.).

КОСТЮ ЧЕНКО Альфред Львович (род. 1937). Пол
ковник мед. службы (1979), д-р мед. наук (1984), проф
(1987) , лауреат Гос. премии РСФСР (1989).
В 1960 окончил ВМА, в 1967 — адъюнктуру на каф
госпит. хирургии. С 1967 по 1991 прошел путь от ст. ор
динатора до ст. преподавателя кафедры. С 1991 после
увольнения в запас — проф.-консультант клинич. центра
экстракорпоральной детоксикации ВМедА
Докт. дис. «Интенсивная терапия после резекции лег
ких» защитил в 1984. Основные направления науч. дея
тельности К.: послеоперационная интенсивная терапия в
торакальной и абдоминальной хирургии, гнойно-септичес
кая хирургия, клинич. трансфузиология, экстракорпораль
ная гемокоррекция. За профилактику и лечение септичес
кого шока в 1989 удостоен Гос. премии РСФСР. Автор и
соавт. 350 науч. работ, в т. ч. 10 моногр. и учебников.
Подготовил 7 канд. мед. наук.

БИСЕНКОВ Леонид Николае
вич (род. 1946). Полковник мед.
службы (1986), д-р мед. наук (1981),
проф. (1990) Руководит кафедрой
с 1994.
Родился в г. Чойбалсан (МНР)
в семье воен. врача. В 1969 окон
чил ВМА и 2 года служил ст. вра
чом танкового полка. Успешно
окончил адъюнктуру (1971— 1974),
под рук. А. П. Колесова защитил
канд. дис., посвященную вспомога
тельному кровообращению. Слу
жил ст. ординатором, преподавате
лем, ст. преподавателем кафедры.
В 1978— 1979 находился в зарубеж. командировке в Эфи
опии, в 1987— 1988 — в Афганистане, где приобрел боль
шой боевой опыт в организации и оказании хирург, помо
щи раненым. Докт. дис. «Основные принципы лечения ог
нестрельных ранений груди» защитил в 1981 В 1988 на
значен зам. нач. каф общей хирургии, много внимания
уделял проблеме хирург, лечения рака пищевода и огнест
рельных повреждений груди. В 1994 избран на должность
нач. каф. торакальной хирургии.
Основные направления науч. исслед. кафедры под рук.
Б.: хирург, лечение первично-множественного рака лег
кого, гнойно-деструктивных заболеваний легких и плев
ры, острого перикардита, ранений и повреждений груди.
Автор 135 науч. работ, в т. ч. 5 моногр. и разделов в «Ру
ководстве до военно-полевой хирургии». Под его рук. за
щищены 2 докт. и 3 канд. дис.

Соч.: Реаниматология М„ 1976. С. 45—70, 77—94 (в соавт.); Пос
леоперационная интенсивная терапия. Л , 1978. 222 с. (в соавт ); Септи
ческий шок. Л , 1980 239 с. (в соавт ).

ЛЕСНИЦКИЙ Леонид Сергеевич (1939— 1989). Пол
ковник мед. службы (1979), д-р мед. наук (1984), проф.
(1988) .
После окончания ВМА с золотой медалью (1961) 3
года служил корабельным врачом. Успешно закончил адъ
юнктуру при каф. госпит хирургии и был назначен пре
подавателем каф воен.-мор и госпит. хирургии воен. мед
ф-та Горьков, мед. ин-та. Вернувшись в академию, прошел
путь от ординатора клиники госпит. хирургии до зам. нач.
каф. ХУВ-2.
Докт. дис. «Гангрена легких и ее хирургическое лече
ние» защитил в 1984. Основные направления науч. исслед
Л.: острые гнойные и хронич заболевания легких и плев
ры, хирург, лечение больных с опухолями в легких, интен
сивное пред- и послеоперационное лечение больных с за
болеваниями легких, системная гипоксия и клинич. приме
нение антигипоксантов и обшей гипербарической оксиге
нации. Автор 183 науч работ и 4 изобретений.
Соч.; Гангрена легкого и пиопневм оторакс Л , 1983. 223 с.
(в соавт ); Хирургия легких и плевры: Руководство для врачей. Л., 1988.
С. 141— 171 (в соавт.).

ЧЕПЧЕРУК Георгий Саввович (род. 1941). Полков
ник мед. службы (1984), д-р мед. наук (1988), проф
(1990).
В 1968 окончил с золотой медалью ВМА и в течение 4
лет проходил службу на кораблях Черномор, флота. После
адъюнктуры на каф. госпит. хирургии ВМА защитил канд.
дис. (1976), в 1988 — докт. дис. «Патогенетические осно
вы профилактики и лечения эмпиемы плевры». С 1975 по
1984 — ст. ординатор и преподаватель каф. госпит. хирур
гии. С 1984 по 1987 находился в Афганистане (консуль
тант гл. хирурга центр. ВГ в Кабуле). Вернувшись на каф.
госпит. хирургии, занимал должности ст. преподавателя
(1987— 1989) и зам. нач. кафедры (1989— 1994). Уволен из
кадров ВС в 1994
Автор и соавт. 156 науч работ, в т ч. 5 моногр и
руководств. Круг его науч. деятельности охватывает вопро
сы хирург, лечения заболеваний легких и плевры; широко
известны его работы, посвященные лечению эмпиемы
апевры, неоперативной санации плевральной полости при
свернувшемся гемотораксе, применению ферментов в то
ракальной хирургии.

Соч.: Хирургическое лечение огнестрельных повреждений груди. Л.„
1986. 141 с.(всоавт. с А. П . К олесовы м )', Хирургия минно-взрывных ра
нений СПб., 1993. 319 с. (ред., соавт.).

БАРИНОВ Владимир Семенович (род. 1940). Пол
ковник мед. службы (1985), д-р мед. наук (1985), проф.
(1991)
В 1963 окончил Волгоград, мед. ин-т, 6 лет проходил
службу в воздушно десантных войсках После завершения
клинич. ординатуры каф. обшей хирургии академии за пе
риод с 1971 по 1993 прошел путь от ст. ординатора до ст.
преподавателя каф. госпит. (торакальной) хирургии. 3 года
служил в Афганистане (советник гл хирурга армии Рес
публики Афганистан). После увольнения в запас (1993)
работает ведущим науч. сотр. С.-Петербург. НИИ фтизиат
рии.
Докт. дис. «Хирургическая коррекция облитерирую
щих поражений сосудов нижних конечностей» защитил
в 1985. Основные направления науч исслед. Б. облитери
рующие поражения сосудов, ранения сосудов, варикозная
болезнь, закрытые повреждения и ранения груди и живота.
Автор 147 науч. работ и 4 изобретений.
БУРАВЦОВ Вячеслав Иванович (род. 1948). Пол
ковник мед. службы (1991), д-р мед. наук (1989), проф.
(1991)
Окончил ВМА с золотой медалью (1972), 2 года слу
жил врачом-хирургом базы подводных лодок Север, флота.
В 1975 поступил в адъюнктуру при каф. госпит. хирургии,
в 1978 защитил канд. дис. «Глюкокортикоидная функция
надпочечников и кровообращение при оперативном лечении
рака легкого». В 1986 в составе ограниченного контингента
сов. войск находился в Республике Афганистан. В течение
2 43

ряда лет возглавлял отд-ние реа
нимации и интенсивной терапии
клиники госпит. хирургии.
Докт. дис. «Гипербарическая
оксигенация в комплексной тера
пии инфекционной деструкции
легких у взрослых» (1989). На
правления науч. исслед. Б.: разра
ботка проблем анестезиологи,
реанимации и интенсивной тера
пии в торакальной хирургии. Внес
значит, вклад в разработку вопро
сов оптимизации анестезиолог.

обеспечения и ведения послеоперационного периода у па
циентов, перенесших оперативные вмешательства на ор
ганах груди, профилактики и лечения осложнений забо
леваний, ранений и оперативных вмешательств у таких
больных. Много внимания уделяет совершенствованию
преподавания, развитию программированного (в т. ч.
компьютерного) обучения, разработкам тестовых про
грамм. С 1991 — нач. учеб. отд. академии. Автор и соавт.
79 печатных работ, в т. ч. 4 моногр.
Соч.: Интенсивная терапия и местное лечение больных после опера
ций на легких и плевре // Хирургия легких и плевры: Руководство для вра
чей. Л., 1988. С. 350—372; Клиническая физиология легких и плевры//
Хирур|ия легких и плевры: Руководство для врачей. Л., 1988. С. 56—79.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ
(С ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКОЙ)
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ
(С ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКОЙ)*
Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Воен.-мед. статистики с методиче
ским бюро
(Создана в соответствии с новым
Положением о ВМА, начала функ
ционировать 05 07 1943)
Кафедра расформирована с включе
нием группы ее преподавателей
в состав каф. организации мед.
обеспечения войск (ОМ ОВ)
Воен. мед. статистики и кибернети
ки с опытно-вычислит. центром
(Воссоздана с использованием
группы преподавателей, специа
листов по воен.-мед. статистике,
входивших в состав каф. ОТМ С
(бывшей ОМ ОВ))

Дата постановления, приказа

Постановление ГКО
СССР от 25.11.1942

Директива ГШ ВС СССР
от 28.11.1955

Директива зам. министра
обороны СССР — нач.
Тыла ВС СССР от
03.10.1961

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Кафедра расформирована с включе
нием ее части в качестве самостоят. курса в состав каф ОТМС
с курсом воен.-мед. статистики и
кибернетики
Автоматизации управления и воен мед. статистики
(Создана на базе курса воен.-мед.
статистики и кибернетики каф
ОТМ С, начала функционировать
02.02.1976)
Автоматизации управления мед.
службой (с воен.-мед. статисти
кой)

Дата постановления, приказа

Директива зам. министра
обороны СССР — нач
Тыла ВС СССР от
20.06.1962
Ш тат ВМА, утвержденный
27.08.1975

С начала 1990/91 учеб
года

* Составители: В. И. Кувакин, К. В. Лашков.
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Годы руководства
Каминский Лев Семенович
Поляков Лев Евгеньевич
Максимов Геннадий Константинович
Кувакин Владимир Иванович

1943— 1956
1976— 1988
1988— 1991
С 1992

КАМИНСКИЙ Лев Семенович (1889— 1962). Пол
ковник мед. службы (1943), д-р мед. наук (1940), проф.
(1941). Руководил кафедрой с 1943 по 1956.
Родился в Киеве в семье врача. Получив среднее образо
вание, около 2 лет занимался в Киев, коммерческом ин-те,
затем поступил на мед. ф-т Петербург, ун-та, к-рый закон
чил в 1918. В сентябре того же года призван в КА (занимал
различные воен.-врачеб. должности). В конце 1920, будучи
гл. врачом эвакогоспиталя, демобилизовался. В 1920—
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Каминский Л. С.
Белицкая Е Я.
Поляков Л. Е.
Кувакин В. И.

Проф. каф. сан. статистики ЦИУВ, 1941
Ст. преподаватель кафедры, 1951
Зам. нач. каф. ОТМ С, 1969
Нач. кафедры, 1993

1922 — зав. сан.-эпидем. отд Саратов, горздрава, затем по
1929 возглавлял такой же отд. врачеб.-сан. служб Рязан,Урал. и позднее — Сев.-Зап железных дорог, сочетая практич. деятельность с науч. и педагогической. С 1924 препода
вал в Ленингр. ГИДУВ, где в 1929 избран приват-доц. В
1930— 1935 работал в Ленинграде: науч. сотр. в НИИ охра
ны здоровья детей и подростков и в Ленингр ин-те здраво
охранения, участвовал в переписях населения города, руко
водил переписями мед. учреждений. В 1938— 1943 — зав.

Ä

oxn. сан. статистики Науч.-исследоват. сан. ин-та им. Ф. Ф. Эрисмана (Москва). В 1936— 1938 и в
1942— 1943 — нач. отд. сан. стати
стики Наркомздрава СССР. В 1940
организовал и возглавил каф. сан.
статистики в ЦИУВ (Москва). В
1937 защитил докт. дис. «Геогра
фия и статистика брюшного тифа».
Летом 1943 по предложению нач.
ГВСУ приступил к организации в
ВМА первой в ее истории каф.
воен.-мед. статистики. В октябре
1943 призван на воен. службу и назначен нач. этой кафедры.
За короткий срок сформировал работоспособный науч.-педагог. коллектив и обеспечил начало учеб, процесса на кафед
ре в 1943/44 учеб, году; со слушателями КМФ выезжал в
действующую армию. После увольнения в отставку с 1956 —
проф. каф. статистики и учета Ленингр. ун-та.
К. впервые сформулировал весь круг проблем, состав
ляющих содержание воен.-мед. статистики как предмета
преподавания и науч. дисциплины. В короткий срок им
были написаны и изданы лекции по основным разделам
нового предмета, фундам. учебник «Пособие по военно
медицинской статистике» (1954). Он уделял большое вни
мание совершенствованию методологии воен.-мед. статис
тики, в частности применению соврем, математико-статистич. методов как при анализе массовых наблюдений,
так и в малых выборках. В годы войны выполнил ряд при
кладных исслед. по вопросам воен.-мед. и госпит. статис
тики, составил программу статистич. отчета за боевую опе
рацию. Принимал активное участие в подготовке и написа
нии многотомного труда «Опыт советской медицины в
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гт.», «Энцик
лопедического словаря военной медицины» и «Энцикло
педического словаря для военных фельдшеров». Большое
внимание уделял разработке методологии статистич. изу
чения здоровья военнослужащих в конкретных условиях
их воен. труда и быта. Опубликовал более 200 науч. работ,
в т. ч. около 20 моногр. Эти труды освещают широкий
круг проблем методологии мед. и воен.-мед. статистики,
изучения здоровья населения и деятельности учреждений
здравоохранения, демографической статистики и др. Под
готовил 3 д-ров и 1 0 канд. мед. наук.
Соч.: Потери в прошлых войнах (1756— 1918). М„ 1947. 210 с.
(в соавт. с С. А . Н овосельским )-, Пособие по военно-медицинской статис
тике. М„ 1954. 268 с.; Обработка клинических и лабораторных данных.
Применение статистики в научной и практической работе врача. Л..
1959. 196 с.
Лит.: П о л я к о в Л . Е. Каминский Лев Семенович // БМЭ. 3-е изд.
Т. 10. С. 62—63; П о л я к о в Л . Е. Лев Семенович Каминский: К 100-летию
со дня рождения. Л.. 1990. 71 с.

БЕЛИЦКАЯ Евгения Яков
левна (1906— 1983). Полковник
мед. службы (1955), д-р мед. наук
(1948), проф. (1951).
Родилась на Полтавщине в семье
земского врача. В 1929 окончила
Киев. мед. ин-т и 2 года заведовала
сельской детской консультацией в
Киев. обл. С 1931 — ассистент каф.
соц. гигиены Киев. мед. ин-та. Одно
временно заведовала отд. соц. гигие
ны Киев, ин-та охраны материнст
ва и детства. В 1936 защитила канд.
дис. В 1938 организовала и воз
главила каф. соц. гигиены в Донец.

мед. ин-те. В 1940 с этой же целью переведена во Львовс
кий, а в 1941 — в Ставропольский мед. ин-ты. В 1942 до
бровольно вступила в КА и была назначена нач. армейского
ВГ, а затем врачом-статистиком фронтового ЭП. В ноябре
1943 откомандирована в ВМА и назначена преподавате
лем (через год — ст. преподавателем) только что созданной
каф. воен.-мед. статистики. В 1944 и 1945 совершила не
сколько полевых поездок в действующую армию. В 1955 на
значена ст. преподавателем каф. ОМОВ, возглавила работу
специалистов по воен.-мед. статистике. Находилась в кад
рах ВС СССР до 1960. С апреля 1960 10 лет руководила
каф. соц. гигиены и организации здравоохранения Ленингр.
сан.-гигиен, мед. ин-та.
Принимала активное участие в обобщении опыта сов.
медицины в ВОВ. В 1948 защитила докт. дис. на тему
«Причины смерти умерших от боевых повреждений в гос
питалях в период Великой Отечественной войны». Основу
исслед. составил анализ более 2 0 0 тысяч случаев смерти
военнослужащих. Основные направления науч. исслед. Б.;
статистич. изучение здоровья военнослужащих, госпиталь
ная статистика, разработка документов воен.-мед. учета и
отчетности, система статистич. показателей деятельности
мед. службы, история медицины. Автор более 240 работ,
в т. ч. 20 моногр. и учеб, пособий. Под ее рук. выполнены
1 докт. и 15 канд. дис.
Соч.: Система учетно-статистических показателей санитарной служ
бы действующей армии. М.; Л., 1945. 132 с.; Практикум по госпитальной
статистике. Л.. 1954. 140 с.; Основные этапы развития военно-медицин
ской статистики в СССР. Л., 1959. .38 с.
Лит.: М а га р и л М . Ю. Евгения Яковлевна Белицкая // Б е л и ц к а я Е. Я .
Научные гигиенические школы Ленинграда. Л., 1982. С. 133— 136.

ПОЛЯКОВ Лев Евгеньевич
(1924— 1994) (см. с. 214). Полков
ник мед. службы (1965), д-р мед.
наук (1968), проф. (1969). Руково
дил кафедрой с 1976 по 1988.
Родился 09.11.1924 в Ленин
граде в семье врача. После оконча
ния средней школы в июне 1941
поступил в ВММА. В августе—сен
тябре того же года в составе 4-й
отдельной бригады морской пехо
ты участвовал в обороне Ленингра
да, затем в составе академии был
эвакуирован в Киров. С августа
1942 по август 1943 находился в
действующей армии, после чего продолжил обучение в
ВММА, к-рую окончил в сентябре 1947. С сентября 1947
по март 1951 — в адъюнктуре ВМА, в 1951 защитил канд.
дис. С марта 1951 до конца 1955 — преподаватель каф.
воен.-мед. статистики ВМА, после расформирования
к-рой — мл. преподаватель, преподаватель каф. ОМОВ
(ОТМС). В ноябре 1961 в ВМА на короткое время была
создана каф. воен.-мед. статистики и кибернетики, обязан
ности нач. к-рой исполнял доц. П. С августа 1962 — руко
водитель самостоят. курса воен.-мед. статистики и кибер
нетики в составе каф. ОТМС, зам. нач. этой кафедры. В
1967 защитил докт. дис. «Методология изучения и важней
шие закономерности здоровья военнослужащих
ВС
СССР». В 1969 назначается внештатным гл. мед. специа
листом МО СССР. В 1976 возглавляет созданную в ВМА
каф. автоматизации управления и воен.-мед. статистики,
к-рой руководил 12 лет. В состав кафедры вошли специа
листы в области математики, кибернетики, вычислит, тех
ники. Это позволило существенно расширить и совершен
ствовать преподавание как традиционных вопросов учеб.

а
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дисциплины, так и науч. основ автоматизации управления
мед. службой, применения вычислит, техники в практич.
работе воен. врача. После увольнения в отставку в 1988 П.
был избран зав. только что созданной каф. экономики и
управления здравоохранением Ленингр. ГИДУВ.
Науч. деятельность П. охватывает проблемы социально-гигиен. исслед.. изучения здоровья населения и войск,
включая демографические аспекты, обоснования методо
логии мед. и воен.-мед. кибернетики, автоматизации про
цессов управления в здравоохранении и воен. медицине,
истории отеч. медицины. Наряду с совершенствованием
методов воен.-мед. статистики П. разрабатывает проблемы
статистич. изучения здоровья военнослужащих, большое
внимание уделяет использованию принципов кибернетики
при анализе воен -мед. систем, применению в работе орга
нов управления мед службой ЭВМ, модернизации на этой
основе воен.-мед учета и отчетности в мирное и воен.
время. Автор около 200 науч. работ, в т. ч. 15 моногр.,
учебников и учеб, пособий. Под его рук. выполнены 5
докт. и более 30 канд. дис. Член Науч. совета по соц. ги
гиене, экономике и управлению здравоохранением при
президиуме РАМН, член ряда других ученых советов, ред.
советов науч. журналов и энциклопедий, неоднократно
представлял отеч здравоохранение и воен медицину за ру
бежом.
Соч.: Советское здравоохранение и кибернетика Л., 1966. 216 с
(в соавт.); Санитарная статистика. Л., 1974. 384 с. (в соавт. с А. М . М е р 
т в ы м ), Основы военпо-медицинской статистики / Под ред Л. Е. Полякова'Л .. 1977. .334 с.
Лит.: К ува к и н В. И ., Л а ш к о в К. В. На важном направлении: (Проф.
Л. Е. Полякову — 60 л ет )/ / Воен. врач. 1984. 5 нояб.; Демографический
словарь М , 1985. С. 60.3.

КУВАКИН Владимир Иванович (род. 1946). Полков
ник мед. службы (1988), д-р мед. наук (1993), проф.
(1993), чл.-кор. Международ. академии информатики
(1995), чл.-кор Рос эколог, академии Руководит кафед
рой с 1992.
Родился 17.08.1946 на Украине в г. Шепетовке в семье
военнослужащего. Окончил среднюю школу в Ульяновске
и в 1964 поступил на 4-й ф-т ВМА. После окончания ака
демии в 1970 проходил службу в соединениях подводных
лодок Балт. флота и Ленингр. воен.-мор. базы. С сентября
1975 по август 1978 — адъюнкт каф. автоматизации управ
ления и воен.-мед. статистики. С августа 1978 — мл. науч.

сотр., преподаватель, ст. препода
ватель, с июля 1983 — зам. нач., а
с мая 1992 — нач. каф. автомати
зации управления мед. службой (с
воен.-мед. статистикой). Много вни
мания уделяет организации учеб,
процесса на кафедре, внедрению
в него электронной вычислит, тех
ники. Руководит работой по созда
нию информационно-справочных
систем и баз данных для информа
ционной поддержки проводимых
занятий.
Основные направления науч.
интересов К.: методология мед. и воен мед. статистики;
изучение закономерностей состояния здоровья населения
и его качественно однородных групп, в т. ч. военнослужа
щих, с использованием математико-статистич. методов и
соврем, информационных технологий; применение мето
дов информатики в управлении мед. службой; применение
математико-статистич. методов и информационных тех
нологий в мед. географии. Результаты крупного социально-гигиен., выборочного медико-статистич. исследования
здоровья военнослужащих ВС страны, проведенного в по
следние годы, обобщены им в докт. дис. Закончил Между
народ. курсы ВОЗ повышенною типа по циклу «Статисти
ческие и эпидемиологические методы в программе профи
лактики неинфекционных заболеваний». Как специалист
по организации науч. исслед. состояния здоровья военно
служащих приглашался в Ирак и Йемен для оказания по
мощи мед. службам армий этих стран. Автор более 60
науч. работ, руководит работой нескольких соискателей.
Председатель подсекции воен.-мед. статистики и инфор
матики секции ОТМС УМС ГВМУ МО РФ, эксперт гос.
науч.-технич. программы «Здоровье населения России»,
член бюро отд-ния и председатель науч.-консультативного
совета по мед. географии Рус. географ, об-ва, член ред
кой. журн. «Международные медицинские обзоры».
Соч.: О моделировании военно медицинских систем организацион
ного управления/ / Тр. ВМА. 1992. Т. 230. С 38— 43; Математико-ста
тистические методы в клинической практике// Под ред. В. И. Кувакина.
С П б , 1993. 199 с.; Николай Иванович Пирогов и военно-медицинская
статистика. СПб., 1996 47 с (в соавт. с К. В Л а ш к о вы м )

КАФЕДРА УРОЛОГИИ
Впервые самостоят. курс заболеваний «мочевых и детородных органов» читался в академии с 1843 по 1869 проф.
П. П. Заблоцким Десятовским. Возобновляется самостоят. курс урологии при каф. госпит. хирургии С. П. Федорова толь
ко в 1922, после введения обязательных занятий по урологии для слушателей 5 го курса. Курс возглавляется штатным
преподавателем приват-доц. А. В. Смирновым до конца 1925, а с мая 1926 до образования кафедры — А. И. Васильевым,
к-рый стал первым ее нач.
КАФЕДРА УРОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Урологии
(Кафедра создана на базе самостоят курса урологии, существовавшего при каф. госпиталь
ной (факультетской) хирургии с 1922)
* Составитель Н. С. Левковсхнн.
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Дата постановления,
приказа

Постановление
ГКО СССР от
25.11.1942

Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы
руководства

Васильев А лександр Ильич
Гребенщиков Георгий Семенович
Шевцов Иван Петрович

1942— 1954
1954— 1968
1968— 1987

Годы
руководства

Горячев Игорь Алексеевич
Левковский Николай Семенович
Петров Сергей Борисович

1988— 1993
1993— 1994
С 1994

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Васильев А. И.
Горкун Н. Ф.
Дивненко 11. Г.
Гребенщиков Г. С.

Нач. курса урологии, 1932
Нач. каф. урологии ВММА, 1954
Ст. преподаватель кафедры, 1957
Нач. кафедры, 1960

Должность, год получения звания
Шевцов И. П.
Бангкокский Н. С.
Кукушкин А. В.

Нач. кафедры, 1968
Зам. нач. кафедры, 1970
Ст. преподаватель кафедры, 1992

После убытия из академии ученое звание проф. получили следующие ее питомцы и сотр.: Н. Е. Савченко (Минск. 1963), О. Л. Тиктинскии (Ленин
град, 1971), Н. Ф. Сергиенко (Москва, 1991),

ВАСИЛЬЕВ Александр Ильич
(1877— 1956). Генерал-майор мед.
службы (1943), д-р медицины (1913),
проф. (1932), заел. деят. науки
РСФСР (1946). Нач. каф. урологии
с 1942 по 1954.
Родился 08.09.1877 в С.-Петер
бурге. По окончании гимназии
(1897) поступил в ВМА и закон
чил ее с отличием в 1902. С 1903
по 1907 служил в войсках мл.
врачом Казан, пехотного полка. В
1907 направлен на 2-летнее науч.
прикомандирование по хирур
гии и урологии на каф. С. П. Федорова, где в 1913 за
щитил докт. дис. «Заболевания семенного бугорка».
С 1910 по 1916 — ординатор уролог, отд-ния Николаев
ского ВГ, а затем зав. уролог, отд-нием Александровской
б-цы, к-рое он организовал и возглавлял до начала ВОВ.
Одновременно преподавал в воен.-фельдшер, школе при
ВМА и являлся внештатным ассистентом при ГИДУВ
(Ленинград). В 1925 избирается преподавателем самостоят. курса урологии при каф. госпит. хирургии. За годы
работы руководителем курса, клиники и кафедры (1942)
он подготовил много квалифицированных урологов и ве
нерологов, к-рые работали в различных воен. и граждан
ских учреждениях страны.
Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 11 моногр. Значит,
место в его науч. и практич. деятельности занимала работа
по становлению и развитию воен. урологии в нашей стра
не. В трудах «Этапное лечение повреждений» (1937), «Ор
ганизация урологической помощи в военное время»
(1938). «Организация урологической помощи на различ
ных этапах эвакуации» (1939), «Неотложная помощь в
урологии» (1944), «Уросепсис» (1945) были сформулиро
ваны основные принципы лечения раненых, особенности
работы урологов в воен.-полевых условиях. Значит, внима
ние уделял вопросам мочекаменной болезни, воспалитель
ным заболеваниям мочевых и половых органов, гонорее,
половым расстройствам и энурезу. До настоящего времени
настольной книгой урологов и венерологов является его
моногр. «Уретроскопия и эндоуретральные операции»
(1925, 1955). С 1907— действит. член Ленингр. уролог,
об-ва, дважды избирался его председателем, а с 1946 —

почетным председателем; с 1925 — постоянный член сек
ции венерологов Леноблздравотдела; активно работал в
правлении Всесоюз. об-ва урологов и в 1951 был избран
его почетным членом.
Соч.: Заболевания семенного бугорка. СПб.. 1913. 269 с.; Уросеп
сис: (Клиника и лечение). Л„ 1945. 77 с.; Уретроскопия и андоуретраль
ные операции. Л.. 1955. 164 с.
Лит.: Д и в н е н к о П. Г. Александр Ильич Васильев: Некролог // Уроло
гия. 1956. № 3. С. 95—96: Ш е в ц о в И. П. Александр Ильич Васильев:
К 100-летию со дня рождения // ВМЖ. 1977. № 9. С. 90.

ГОРКУН Николай Фомич
(1893— 1961). Полковник мед.
службы (1951), проф. (1954).
Родился в Гродно. В 1919
окончил ВМА и был назначен на
должность ст. врача кавалерийско
го полка. С 1920 по 1922 служил
нач. санчасти, ординатором поле
вого госпиталя и врачом для пору
чений. В 1922 уволен в запас. В
1941 вновь призывается на воен.
службу и направляется в ВММА,
где последовательно занимает долж
ности ассистента каф. факультет,
хирургии с курсом урологии, мл.
преподавателя и преподавателя курса. С 1952 — зам. нач.,
с 1953 — нач. каф. урологии ВММА. В этом же году за
щищает докт. дис. «Клиника и лечение огнестрельных ра
нений мочевого пузыря и мочеиспускательного канала».
После слияния академий — ст. преподаватель каф. уроло
гии ВМА. Эту должность он занимал 5 лет.
Автор 150 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. Основные исслед. посвящены клинике, диагностике и лечению повреж
дений мочеполовых органов, воспалительных заболеваний,
мочекаменной болезни, организации мед. помощи при
повреждениях мочеполовых органов в условиях боевых
действий ВМФ.
Соч.: Краткое руководство по острой мужской гонорее. Л.. 1938.
32 с.; Огнестрельные ранения мочевого пузыря и мочеиспускательного
канала / Под ред. А. В. Мельникова. Л„ 1951. 135 с.; Огнестрельные ра
нения мужских половых органов: В 2 ч. Л., 1953— 1954.

ДИВНЕНКО Петр Григорьевич (1901 — 1958). Пол
ковник мед. службы (1943), д-р мед. наук (1955), проф.
(1957).
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Родился 20.12.1901 в с. Лопатни Клинцовского уезда
Брянск губ. в семье крестьянина. В 1918 добровольцем
вступает в КА, дальнейшая жизнь связана с воен. службой.
В 1928 заканчивает Киев. мед. ин-т и в следующем году
усовершенствуется по хирургии и урологии при Киев. ВГ
После адъюнктуры по урологии при каф. факультет, хи
рургии ВМА в 1939 назначается на должность мл. препода
вателя, а в 1943 — преподавателя каф. урологии академии.
Участник воен. действий у р. Халхин Гол и сов.-финлянд.
войны (нач. специализированного ППГ). В 1942 команди
руется на Волхов, фронт нач. СО 52-й армии.
В 1942 защищает канд. дис. «Консервативное лечение
подкожной травмы почек», в 1955 — докт. «Огнестрель
ные ранения почек». В этом же году становится ст. пре
подавателем каф урологии Автор 38 науч. работ по актуаль
ным проблемам урологии. Наибольшее значение для воен
урологии имеют работы, посвященные травме мочеполо
вых органов.
Соч.: Подкожная травма почки Л , 1945. 108 с ; Огнестрельные ра
нения мочеточников. Л.. 1950. 29 с. (Рукопись дел. в ВМА); Анатомия
мужского мочевого пузыря: По литературным данным. Л., 1951. 34 с.
(Рукопись деп. в ВМА).
Лит.: Петр Григорьевич Дивненко // Урология. 1958. № 3. С. 95.

ГРЕ БЕ Н Щ И К О В Георгий
Семенович (1897— 1969). Полков
ник мед. службы (1946), д-р мед.
наук (1952), проф. (1960). Нач. ка
федры с 1954 по 1968.
ИЗ» СТ*
Родился 12 11.1897 в с. Турово
Нижнедевицкого уезда Воронеж,
губ. Окончил мед. ф-т Томск, ун-та в
1921, после чего до 1924 заведовал
хирург, отд-нием городской б-пы и
лечеб. управлением здравоохране
ния г. Якутска. С 1924 по 1925 —
слушатель Ленингр. ГИДУВ по кур
су хирургии и урологии, а с 1925 —
экстерн-ординатор уролог, отд-ния
Александровской («В память 25-го октября») б-цы, руково
дителем к-рого был А. И. Васильев. С августа 1926 врачеб.,
преподават. и науч. деятельность Г. связана с ВМА. В
1937 — преподаватель, а с момента образования каф. уро
логии — ст. преподаватель. В начале ВОВ в блокадном Ле
нинграде Г. организует работу уролог, отд-ний в госпиталях.
С 1954 по 1968 — нач. каф. урологии. В этот период в пол
ной мере расцвел его преподават. талант. Великолепные по
содержанию и форме лекции привлекали внимание не толь
ко слушателей академии, но и многих врачей города.
Автор 98 науч работ по различным вопросам уроло
гии. В них большое внимание уделяется организации уро
лог. помощи и травмам мочеполовых органов. В работах
«Огнестрельные ранения предстательной железы» (1943),
«Урологические мероприятия при травме позвоночника и
спинного мозга» (1942), «Критическая оценка урологичес
ких мероприятий при травме уретры на этапах эвакуации»
(1943) рассматриваются пути совершенствования оказания
хирург, помощи пострадавшим и их лечения. По инициа
тиве Г. было проведено комплексное исслед. проблемы
ночного недержания мочи у мужчин, включавшее оценку
состояния нервной, эндокринной и мочеполовой систем с
использованием электроэнцефалографии во время сна, актографии и других показателей сна. Существенный вклад
внес в изучение воспалительных заболеваний мочевых и
половых органов, гонореи и ее осложнений, импотенции.
Под его рук. впервые в стране начиналась разработка опе
рации при гидронефрозе и коралловидном нефролитиазе.
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Многочисленные клинич. наблюдения легли в основу его
докт. дис «Мочекаменная болезнь», защищенной в 1952
Принимал активное участие в работе правления Всесоюз.
об-ва урологов, был его почетным членом, многократно из
бирался председателем Ленингр. уролог, об-ва им С. П. Фе
дорова. На протяжении многих лет был членом ред совета
журн. «Урология и нефрология». Подготовил 2 д-ров и
1 1 канд. мед. наук.
Соч.: Ночное недержание мочи у мужчин // Тр ВМА Л., 1959. Т 95
(ред ); Методика исследования урологических больных: Учеб, пособие.
Л.. 1964 (ред ).
Лит.: Проф. Г С Гребенщиков; К 70 летаю со дня рождения // Уро
логия и нефрология. 1968. № 2. С. 92; Памяти Г С. Гребенщикова//
Урология и нефрология. 1969. № 5. С. 92.

Ш ЕВЦ О В Иван Петрович (1921 — 1987) Генералмайор мед. службы (1979), д-р мед. наук (1968), проф.
(1968), заел. деят. науки РСФСР (1978). Руководил кафед
рой с 1968 по 1987.
Родился 25.03.1921 на Украине в г. Черкассы в семье
рабочего. После окончания школы в 1939 поступил в
Днепропетровск, мед. ин-т и в этом же году был призван
на действительную воен службу. Всю ВОВ прослужил в
танковых частях на должностях мл. командного состава. В
1950 с отличием окончил ВМА и поступил в адъюнктуру
при каф. урологии. В 1954 защитил канд. дис «Исследова
ние сна методом актографии у больных, страдающих ноч
ным недержанием мочи». В дальнейшем: ст. ординатор,
мл. преподаватель, преподаватель и зам нач. кафедры В
1968 защитил докт. дис. «Урологическая помощь больным
с закрытой травмой спинного мозга». В этом же году воз
главил каф. урологии академии и, как гл. уролог МО
СССР, стал руководить работой воен. урологов, большин
ство из к-рых являлись его учениками.
Автор 270 науч. работ, в основном посвященных во
просам воен. урологии, повреждениям мочеполовых орга
нов, мочекаменной болезни, энурезу, новообразованиям,
уролог, помощи при заболеваниях и травмах спинного
мозга. Им предложен и внедрен в клинич. практику ряд
новых операций (лигатурной резекции полюса почки, нефропексии, диатермоэксцизии новообразований мочевого
пузыря и др.), методик и инструментов, защищенных 8 ав
торскими свидетельствами. При его участии впервые в
стране начинаются трансуретральные резекции новообра
зований предстательной железы и мочевого пузыря, разра
батываются вопросы дистанционной литотрипсии Под его
рук. выполнены 3 докт. и 2 0 канд. дис.
Многогранна обществ, деятельность Ш. Он входил в со
став правлений Всесоюз., Всерос. и Ленингр науч. об-в
урологов, Всесоюз. об-ва нефрологов, был членом ред. отд
«Урология, нефрология, сексопатология» БМЭ, науч. об-ва
по хирургии при АМН СССР, ред. совета журналов «Уроло
гия и нефрология», «Вестник хирургии им. И И Грекова»,
являлся председателем подсекции урологии УМС ЦВМУ
МО СССР, был активным участником многих съездов и
конференций урологов РСФСР и др. стран.
Соч.: Лечение расстройств мочеиспускания и их осложнении у
больных с травмой спинного мозга. Л.. 1974. 215 с.; Неотложная уроло
гическая помощь в практике военного врача. М , 1988. 314 с. (в соавт);
Военная урология: Учебник Л 1988 500 с. (ред )
Лит.: Памяти И П. Шевцова // Урология и нефрология. 1988. № 2.
С. 79; Памяти И. П. Ш евцова// Воен. врач. 1987. 31 июня.

БАНЬКОВСКИЙ Николай Степанович (1923— 1980).
Полковник мед. службы (1969), д-р мед. наук (1968), проф.
(1970).
Родился 05.12.1923 на Украине в г Ляховпы Хмельниц. губ. В июле 1941 поступает в ВММА После участия

в боевых действиях на Ленингр. и Дон. фронтах, тяжелого
ранения и выздоровления в июле 1943 возвращается на
учебу в ВММА, к-рую заканчивает в 1947. Прослужив на
врачеб. должностях на Черномор, флоте до 1952, поступа
ет в ВММА слушателем лечеб профилактич. ф та, после
окончания к-рого в 1954 назначается мл. преподавателем
курса урологии при каф. факультет, хирургии. После объ
единения академий— ст. ординатор клиники урологии
ВМА. В 1956 защитил канд. дис. «Повреждения мочеточ
ников и их циркулярный шов сосудосшивающим аппара
том». С 1959 — мл. преподаватель, преподаватель (1960),
зам. нач каф. урологии (1968). В 1968 защищает докт.
дис. «Гидронефроз и его хирургическое лечение (клинико
экспериментальное исследование)».
Его науч. исслед. касались вопросов диагностики,
лечеб. тактики, совершенствования консервативного и
оперативного лечения при повреждениях, воспалительных
заболеваниях мочеполовых органов, мочекаменной болез
ни и новообразованиях. Участвовал в разработке принци
пов организации уролог, помощи в системе мед службы
ВС. Автор 133 науч. работ. Подготовил 2 канд. мед. наук.
С 1964 — зам председателя уролог, подсекции УМС
ЦВМУ МО СССР Неоднократно избирался членом
правления Ленингр. науч. об-ва урологов им. С. П. Федо
рова, председателем ревизионной комиссии Всерос. науч.
об-ва урологов, членом правления Всесоюз. уролог, об-ва.
Соч.: Инструментальное исследование урологических больных //
Методика исследования урологических больных. Л , 1964. С 74— 109,
Повреждения почек и мочеточников // Повреждения органов мочеполо
вой системы Л , 1972. С. 7— 63 (в соавт ) Гидронефроз у военнослужа
ших. Метод указания М., 1982. 20 с (Разраб И. П Шевцов, Н С Бань
ковский).
Лит.: Памяти Баньковского Н С ./ / Воен врач 1980 13 июня.

Родился в д. Хохлево Егорьев.
р-на Москов. обл. в семье служа
щего Окончив ВМА в 1959, про
ходил службу в должности врачахирурга команды неотложной по
мощи отдельной смешанной авиа
эскадрильи, ст. ординатора хирург,
отд-ния госпиталя. В 1965 посту
пил в адъюнктуру при каф. уроло
гии ВМА, по окончании к-рои ус
пешно защитил канд. дис «Функ
ция почек в период первичной ре
акции на общее гамма-облучение
без применения и с применением
радиозащитных препаратов». В дальнейшем: ст. ординатор
(1969— 1970), преподаватель (1970— 1983), ст. преподава
тель (1983— 1993) каф. урологии.
Автор 150 науч работ, среди к-рых значит место зани
мают исслед. состояния иммунной системы при хронич
пиелонефрите, диагностика и лечение простатита, гидро
нефроза Много внимания уделил вопросам неотложной
урологии («Рентгенодиагностика повреждении мочевого
пузыря» (1977), «Неотложная помощь при тампонаде мо
чевого пузыря» (1978), «Ошибки в диагностике и оказании
неотложной помощи больным с почечной коликой» (1979)).
В 1989 защитил докт. дис. «Лечение новообразований
почек с применением артериокапиллярнои эмболизации»,
в к-рой предложил и описал принципиально новый вид
рентгеноэндоваскулярной операции — артериокапиллярную эмболизацию при новообразованиях почек Под его
рук подготовлено 4 канд. мед наук. В 1993 уволен из ВС
и по конкурсу избран проф. каф. урологии

КУКУШ КИН Анатолий Васильевич (род. 1935).
Полковник мед. службы (1980), д-р мед. наук (1989),
проф. (1992)

Соч.: Операции на половом члене // Оперативная урология: Руковод
ство для врачей. Л ., 1986. С 335—360 (в соавт ); Новообразования моче
половых органов // Военная урология Учебник. Л , 1988. С 286—311.

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления приказа

Факультет хирургии № 2
Хирургии для усовершенство
вания врачей № 1
Клиника хирургии для усовер
шенствования врачей им
П А Куприянова

1943
Директива Гл. штаба Сухопут
ных войск от 28.11.1955
Постановление Совета М и
нистров СССР № 995 от
26 11 1965

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Хирургии № 1 (для усовершен
ствования врачей) им.
П. А. Куприянова
Сердечно-сосудистой хирургии
им П. А. Куприянова

Дата постановления приказа

Д иректива ГШ ВС СССР от
23.08.1972
Ш тат № 17/100 ВМА (на заме
ну № 17/600), утвержден
первым зам. нач ГШ ВС
С СС Р 24.04 1990

* Составитель В. И. Немченко
РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)КАФЕДРЫ

Годы руководства
Куприянов Петр Андреевич
Колесов Анатолий Пантелеймонович
Зорин Александр Борисович
Ш евченко Юрий Леонидович

1943— 1963
1963— 1986
1986— 1991
С 1991

249

П РОФ ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания
Куприянов П. А.

Григорьев М. С.
Аничков М. Н.
Колесов А. П.
Кутушев Ф. X.

Зав. каф. оперативной хирургии и топографич. анатомии 1-го ЛМИ и консультантхирург окружного ВГ, 1930
Ст. преподаватель кафедры, 1950
Ст. преподаватель кафедры, 1960
Зам. нач. кафедры, 1959
Зав. каф. общей хирургии Ленингр. педиатрич. мед. ин-та, 1965

Должность, год получения звания
Баллюзек Ф. В.
Зорин А. Б.
Роостар А. Л.
Сазонов А. Б.
Ш евченко Ю. Л.
С тойко Ю. М.
Матвеев С. А.

Зам. нач. кафедры, 1966
Зам. нач. кафедры, 1980
Ст. преподаватель кафедры, 1984
Зам. нач. кафедры, 1992
Нач. кафедры, 1991
Ст. преподаватель каф. воен.-мор. и общей
хирургии, 1991
Зам. нач. кафедры, 1996

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. И. Колесов (1950),
Е. Л. Кевеш (1952), С. А. Гаджиев (1959), В. И. Бураковский (1962), Ф. Г. Новиков (1972), М. И. Бурмистров (1973), В. И. Мишура (1974), В. Л. Толузаков (1974), Г. А. Бойков (1979). Е. В. Колесов (1980), В. И. Маслов (1984), В. А. Силин (1992), М. О. Стернин (1992).

КУП РИ Я Н О В Петр Андрее
вич (1893— 1963). Генерал-лейте
нант мед. службы (1944), д-р меди
цины (1921), проф. (1930), действит. член АМН СССР (1944), лау
реат Ленин, премии (1960) и премии
им. Н. Н. Бурденко (1946), Герой
Соц. Труда (1963). Руководил кафед
рой с 1943 по 1963.
В 1911 поступил в ВМА. к-рую
закончил с отличием в 1918. С мая
1915 по декабрь 1917 — участник
первой мировой войны (заурядврач). В 1921 в ВМА защитил докт.
дис. «Хирургическая анатомия наружного основания чере
па». В 1930 утверждается в должности зав. каф. оператив
ной хирургии и топография, анатомии 1-го ЛМИ, одновре
менно консультант-хирург Ленингр. окружного ВГ. С
1938 — гл. хирург Ленингр. ВО. Во время сов.-финлянд.
войны — гл. хирург фронта, в годы ВОВ — гл. хирург
Сев.-Запад. направления, а затем Ленингр. фронта. Проявил
себя выдающимся организатором хирург, помощи раненым,
был одним из авторов системы специализированной помо
щи, принимал непосредственное участие в составлении и
редактировании многих руководств по воен.-полевой хи
рургии: «Лечение ран на войне» (1943), «Краткий курс во
енно-полевой хирургии» (1942), «Атлас огнестрельных ра
нений» (1945). Значит, место в науч. деятельности К. этого
периода занимают работы об огнестрельных ранениях груди.
Огромный опыт в данной области завершился выходом в свет
2 капитальных томов «Опыта советской медицины в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», ред. и соавт.
к-рых он был. После окончания ВОВ продолжал развивать
грудную хирургию в стенах ВМА, где с 1943 возглавлял каф.
факультет, хирургии № 2 (переименованную затем в каф.
хирургии для усовершенствования врачей), и в 1-м ЛМИ, где
с 1944 руководил клиникой факультет. хирур|-ии.
Один из ведущих специалистов в освоении и внедрении
операций на легких, пищеводе, средостении, сердце, в т. ч.
наиболее сложных вмешательств с использованием гипо
термии и искусств, кровообращения. Его заслуги в этой об
ласти были отмечены в 1960 Ленин, премией. Руководимая
К. клиника одной из первых в стране начала применять
интраграхеальный наркоз. По его инициативе впервые в
СССР в 1958 была создана каф. анестезиологии. В 1944 К.
был одним из инициаторов создания АМН СССР, ее пер
вым вице-президентом. 44 года (1919— 1963) являлся чле
ном Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова (в 1940 — почетный
член, а затем и почетный председатель). С 1952 — бессмен
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ный председатель Всесоюз. об-ва хирургов. Под его рук.
проходили Всесоюз. съезды хирургов, пленумы об-ва. Неод
нократно представлял отеч. хирургию на международ. кон
грессах и конференциях, входил в состав ред. коллегий
многих хирург, журн., БМЭ. К. воспитал большой коллек
тив высококвалифицированных хирургов и анестезиологовреаниматологов, создал известную школу. Многие из его
учеников (30 канд. и 16 д-ров мед. наук, в т. ч. 5 акад.
АМН) стали руководителями клиник, ин-тов и продолжали
успешно развивать его идеи. Перу К. принадлежит более
360 науч. работ, относящихся к различным отраслям меди
цины. Наиболее известные из них: «Операции на органах
груди» (1960), «Пороки сердца и их хирургическое лече
ние» (1961), «Искусственное кровообращение» (1962).
Умер К. 13.03.1963, похоронен на Богословском клад
бище в Ленинграде.
Лит.: Дягилев В. Я. Хирург Куприянов. Л ., 1961. 82 с.; Нечаев Э. А.,
Шевченко Ю. Л. Петр Андреевич Куприянов: К 100-летию со дня рожде
ния II Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1993. № 5. С. 5—7;
Шевченко Ю. Л.. Немченко В. И. П. А. Куприянов — хирург и ученый//
Хирургия. 1993. № 4. С. 87—90; Шевченко Ю. Л.. Немченко В. И. 100зетие хирурга П. А. Куприянова//Вести, хирургии им. И. И. Грекова.
1993. Т. 150, № 5/6. С. 147— 150.

ГРИГОРЬЕВ Максим Семенович (1903— 1974). Пол
ковник мед. службы (1946), д-р мед. наук (1949), проф.
(1950).
Окончил мед. ф-т Воронеж, ун-та (1926). 10 лет рабо
тал практич. хирургом в различных лечеб. учреждениях,
успешно сочетая практич. работу с деятельностью гл.
врача. В 1936 по конкурсу избирается ассистентом госпи
тальной хирург, клиники Самарканд, мед. ин-та. В 1938
после призыва в армию — старший ординатор, затем нач.
хирург, отд-ния Ленингр. окружного ВГ. С сентября 1940
по июнь 1941 — преподаватель факультет, хирург, клини
ки ВМА. Во время ВОВ — армейский хирург 14-й армии
Карел, фронта. В мае 1945 возвращается в академию на
кафедру, руководимую П. А. Куприяновым, последова
тельно занимая должности преподавателя, ст. преподавате
ля, зам. нач. кафедры (с января 1958). В 1960 избирается
зав. каф. госпит. хирургии Ленингр. педиатрич. мед. ин-та,
к-рой руководил до 1972.
Канд. дис., защищенная в 1938, посвящена хирургии
желчных путей, докт.— диагностике и лечению бронхи
альных свищей (1949). Большой вклад внес в разработку и
внедрение в практику методов хирург, лечения заболева
ний легких, пищевода, сердца и магистральных сосудов, в
развитие анестезиологии и реаниматологии. Автор 87
науч. работ, в т. ч. 5 моногр. Член редкол. журн. «Вестник
хирургии им. И. И. Грекова», Хирург, об-ва им. Н. И. Пи
рогова, правления Всесоюз. хирург, об-ва и правления Все-

рос. об-ва хирургов. Наиболее известные монографии Г.:
«Операции на органах груди» (в соавт., 1960), «Интратрахеальный наркоз» (в соавт., 1956).
Лит.: Максим Семенович Григорьевим. И. И Грекова. 1974. Т. 112 № 5 С.
сим Семенович Григорьев: К 70-летию со
гии им. И. И Грекова 1973 Т 110, № 6.

Некролог// Вести, хирургии
147; К ож евникова И . П. Мак
дня рождения // Вести хирур
С 132— 133.

АНИЧКОВ Милий Николае
вич (1920— 1990). Полковник мед.
службы (1955), д-р мед. наук (1958),
проф. (1960).
Родился в Ленинграде в семье
воен. врача. В 1943 окончил ВМА.
Участник ВОВ: с 1943 и до ее
окончания служил ординатором
СЭГ-470 Ленингр. фронта. С
1945 — сотр. каф. факультет, хи
рургии № 2 (каф. хирургии для
усовершенствования врачей № 1 ),
где прошел путь от ординатора до
ст. преподавателя. Канд. дис.
«Раздельная бронхоспирометрия»
защитил в 1953, докт. «Диагнос
тика и лечение нарушений дыхательной функции при
операциях на органах фуди» — в 1958. С 1964 — гл. хи
рург Южной фуппы войск, с 1971 — гл. хирург Москов.
ВО и одновременно зав. сосудистым отд-нием Ин-та хи
рургии им. А. В. Вишневского.
Автор более 150 науч. работ, в т. ч. 11 моноф. Хирург,
и науч. деятельность А. отличалась широким диапазоном.
Особенно большой вклад он внес в разработку операций
на фудной и брюшной аорте, магистральных сосудах.
Многократно принимал участие в международ. съездах и
конференциях. Был членом Международ. об-ва онкологов
(Париж), Об-ва хирургов-травматологов (Венфия), Всерос. об-ва хирургов, Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова.
КОЛЕСОВ Анатолий Панте
леймонович (1924— 1987). Гене
рал-майор мед. службы (1968), д-р
мед. наук (1957), проф. (1959),
акад. АМН СССР (1974), заел. деят.
науки РСФСР (1982), лауреат пре
мии им. А. Н. Бакулева (1980). Воз
главлял кафедру с 1963 по 1986.
Родился 06.07.1924 в семье
воен. врача. В 1947 с золотой ме
далью окончил ВМА, в к-рой затем
прошел путь от адъюнкта до нач.
одной из ведущих хирург, кафедр.
В 1963 после смерти своего учите
ля П. А. Куприянова становится
его преемником и руководит кафедрой до 1986.
Он принадлежал к числу наиболее активных клиницистов-хирургов страны. Наиболее значит, науч. работы.
К. посвящены хирург, патологии легких, сердца и сре
достения. лечению огнестрельных ранений, раневой и
госпит. инфекции, актуальным разделам реаниматологии.
С 1954 разрабатывает актуальные вопросы сердечно-со
судистой хирургии. Одним из первых в стране произвел
операции по поводу аневризмы сердца, двойной дуги
аорты, недостаточности митрального клапана; внес ори
гинальные предложения по технике операций при врож
денных и приобретенных пороках сердца, методике ис
кусств. кровообращения, ведению реанимационного и
постреанимационного периодов. В 1980 за заслуги в раз
витии хирургии сердца и сосудов удостоен премии им.

А. Н. Бакулева. Автор более 200 науч. работ, в т. ч. 7
моноф., 5 учеб, руководств, 8 глав в учебниках. Наибо
лее известные его монофафии: «Операции на органах
фуди» (1960). «Искусственное кровообращение» (1962),
«Госпитальная инфекция» (1976). Велики заслуги К. в
подготовке науч.-педагог, и врачеб. кадров. Под его рук.
было выполнено 26 докт. и 62 канд. дис. Многофанна
обществ, деятельность К.: член Международ. ассоциации
хирургов, правления Европейского об-ва сердечно-сосу
дистых хирургов, президиума Всесоюз. об-ва хирургов;
член редкол. журналов «Вестник хирургии им. И. И. Гре
кова», «Хирургия», «Онкология», «Кардиология»; изда
тельства «Медицина», БМЭ; вице-президент АМН СССР
(1977— 1980), неоднократно избирался председателем
правления Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова, Кардиолог,
об-ва им. Г. Ф. Ланга; неоднократно представлял отеч. хи
рургию на международ. съездах и конференциях.
Лит.: П он ом арь Е. К. Колесов Анатолий Пантелеймонович //БМЭ.
3-е нзд. Т. 11. С. 110; Н е м че н к о В И.. З о р и н А . Б .Памяти А. П. Колесо
ва// Вести, хирургии им. И. И. Грекова. 1988. Т. 140, № 2. С. 146— 147.

КУТУШ ЕВ Феттях Халимо
вич (род. 1923). Д-р мед. наук
(1959), проф. (1965).
В 1942 окончил Ленинф. фельд
шер. воен.-мед. уч-ще. В ВОВ ко
мандовал сан. взводом стрелкового
батальона, был ранен. После дли
тельного лечения демобилизовался
из СА. В 1949 окончил Ленинф.
педиатрич. мед. ин-т, в 1950 —
клинич. ординатуру при каф. детс
кой хирургии данного ин-та. В
1950 был принят в аспирантуру в
академ. фуппу акад. П. А. Купри
янова при каф. хирургии усовер
шенствования врачей № 1 ВМА. Прошел путь от аспиран
та до проф. кафедры. В 1964 избран зав. каф. общей хи
рургии Педиатрич. мед. ин-та. В 1964— 1987 — гл. хирург
Ленинфада. С 1990 — проф. кафедры.
Науч. деятельность К. в начальный период работы
была посвящена проблемам легочной хирургии. В 1953 за
щитил канд. дис. «Профилактика и лечение эмпиемы
плевры после удаления легкого». С 1954 его науч. исслед.
посвящаются проблеме лечения врожденных и приобре
тенных пороков сердца и крупных сосудов. В 1959 защи
тил докт. дис. «Диагностика и лечение открытого артери
ального протока». В дальнейшем в период работы зав.
каф. общей хирургии и гл. хирургом города науч. интере
сы К., наряду с торакальной, были связаны с экстренной и
абдоминальной хирургией. Автор более 200 науч. работ. В
1962 издана его моноф. «Диагностика и лечение открыто
го артериального протока», первая в нашей стране на эту
тему. В 1978 вышла в свет моноф. «Острая хирургическая
инфекция». Под рук. К. выполнены 6 докт. и 20 канд. дис.
За внедрение в клинич. практику метода аутогемотрансфу
зии он удостоен звания лауреата премии Совета Минист
ров СССР.
БАЛЛЮЗЕК Феликс Владимирович (род. 1927). Пол
ковник мед. службы (1967), д-р мед. наук (1963), проф.
(1966).
В 1953 закончил с золотой медалью ВМА. Год прохо
дил службу в войсках, а затем был прикомандирован к ака
демии для подготовки канд. дис., к-рую защитил в 1955. В
1963 защитил докт. дис. «Экстракорпоральное кровообра
щение в хирургии сердца и аорты». С 1956 по 1959 —
преподаватель каф. оперативной хирургии ВМА, а с 1959
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по 1963 возглавлял лабораторию
экстракорпорального кровообраще
ния каф. хирургии для усовершенст
вования врачей № 1 BMA. С 1965
по 1967 — зам. нач. этой кафедры.
В 1967 уволен из армии и до 1968
работал зам. директора НИИ пуль
монологии. В 1968 вновь призван в
армию и с 1968 по 1976 — ст. пре
подаватель, затем зам. нач. каф. госпит. хирургии ВМА. В 1976 уволен
из армии в запас, с 1976 по 1986
заведовал каф. хирург, болезней
лечеб. ф-та Сан.-гигиен, мед. ин-та,
а с 1986 по 1989 — отд. сердечно-сосудистой хирургии 1-го
ЛМИ. В 1989 назначен зав. каф. сердечно-сосудистой хирур
гии Мед. академии последипломного образования.
Автор и соавт. 319 науч. работ, в т. ч. 9 моногр. Круг
его науч. интересов весьма обширен и разнообразен: сер
дечно-сосудистая хирургия, реаниматология, трансфузио
логия, трансплантология, онкология, пластическая хирур
гия. Наибольшую известность принесли работы, посвящен
ные проблемам искусств, кровообращения. Под рук. Б.
подготовлены и защищены 9 докт. и 26 канд. дис.
Соч.: Управляемая гемодилюиия Л.. 1972. 207 с. (в соавт); Руковод
ство по клинической реаниматологам. М.. 1974 184 с (в соавт )

ЗОРИН Александр Борисо
вич (род. 1930). Генерал-майор
мед службы (1989), д-р мед. наук
(1975), проф. (1980) В 1986—
1991 руководил кафедрой.
После окончания ВМА (1956)
служил в войсках. С 1959 работал
на каф. хирургии для усовершенст
вования врачей № 1 , к-рой руково
дил П. А. Куприянов, а с 1963 —
А. П. Колесов. Здесь 3 прошел путь
от клинич. ординатора до нач. каф.
сердечно-сосудистой хирургии (рук.
с 1986 по 1991). С 1991 — руково
дитель городского кардиохирург,
центра— гл. кардиохирург С.-Петербурга (1991— 1996).
В 1965 защитил канд. дис. «Внутрисердечная фоногра
фия», в 1975— докт. «Хирургическое лечение дефекта
межжелудочковой перегородки сердца». 3. разработал и
внедрил ряд оригинальных операций при пороках сердца,
усовершенствовал методику искусств, кровообращения,
предложил многие инструменты и протезы для кардиохи
рургии. Автор около 200 науч. работ, в т. ч 2 моногр. о
внутрисердечных методах исследований и киноангиокар
диографии, изданных в 1970 и 1974. Подготовил 4 д-ров и
15 канд. мед. наук. Основное направление науч -исследоват. деятельности 3. — диагностика и разработка опера
тивных методов лечения врожденных и приобретенных по
роков сердца.
РООСТАР Лембит Августович (род. 1934). Полковник
мед. службы (1979), д-р мед. наук (1974), проф. (1984).
Окончил мед. ф-т Тартус. ун-та (1959). Проходил
службу в войсках ПрибВО. В 1967 — ординатор, с
1970 — нач. хирург, отд-ния ВГ. С 1978 преподаватель,
затем ст. преподаватель (1979) каф. ХУВ-1 ВМА. В
1986— 1989 — зам нач. каф. ХУВ-1, с 1989 — каф сер
дечно-сосудистой хирургии им. П. А. Куприянова ВМА. В
1990 был уволен по возрасту из рядов ВС. Два года
(1993— 1995) служил советником-хирургом в Афганиста
не.
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Докт. дис. «Клинико-биохимические нарушения при
острой ишемии конечностей» защитил в 1974. Автор 103
опубликованных работ, в т. ч. 2 моногр., посвященных ди
агностике и хирург, лечению патологии сосудов (магист
ральных и периферических), боевой травме с преимущес
твенным поражением сосудов (на афганском материале).
САЗОНОВ Андрей Борисович
(род. 1944). Полковник мед. служ
бы (1988), д-р мед. наук (1989),
проф. (1992).
После окончания ВМА (1967) 8
я
лет проходил службу в войсках. С
1975 — адъюнкт каф. общей хи
рургии ВМА. Канд дис. была пос
вящена изучению возможности перидуральной анестезии как компо
нента интенсивной терапии при ле
чении раненых с повреждениями
груди и живота. С 1989 — зам. нач.
каф. сердечно-сосудистой хирур
гии.
С 1980 занимается вопросами реконструктивной хи
рургии при облитерирующих заболеваниях артерий. Им
разработан способ формирования сосудистого анастомоза
без выключения кровотока — транспротезная аортотомия.
С. создал специальный прибор — аортотом и оригиналь
ной формы эксплантат, разработал накладной чередующий
циркулярный шов для фиксации шунта к аорте, произ
вел эксперимент и клинич. изучение возможностей метода
транспротезной аортотомии, предложил классификацию
сосудистого шва в зависимости от степени выключения
оперируемого сосуда из кровотока. В 1989 защитил докт.
дис., посвященную транспротезной аортотомии. Автор
150 науч. работ, 3 изобретений, учеб, кинофильма.
Ш ЕВ Ч ЕН К О Ю рий Леонидович (род. 1947) (см.
с. 27). Генерал-полковник мед. службы (1995), д-р мед.
наук (1987), проф. (1991), заел. деят. науки РФ (1996),
член-кор. РАМН (1997). Нач. ВМедА с апреля 1992. Гл.
кардиохирург С.-Петербурга и Лен. обл. (1993), руководи
тель областного кардиохирург, центра (1994).
Родился в Якутске в семье служащего. В 1966— 1968
проходил срочную службу в рядах ВС СССР В 1968 по
ступил на ф-т подготовки врачей ВМА, по окончании
к-рого в 1974 служил командиром операционно-перевязоч
ного взвода отдельного мед. батальона. С 1975 — на каф.
госпит. (торакальной) хирургии ВМА: ст. ординатор кли
ники (1975— 1977), клинич. ординатор (1977— 1978), препо
даватель и нач. отд-ния сердечно-сосудистой хирургии
(1978— 1985), ст. преподаватель (1985— 1991); с 1991 — нач.
каф. и клиники сердечно-сосудистой хирургии им. П. А. Ку
приянова В апреле 1992 назначен нач. академии.
Канд дис. «Пластика дефекта межпредсердной перего
родки аутоперикардом» защитил в 1978. докт. «Хирурги
ческое лечение инфекционного эндокардита» — в 1986.
Известен в России и за рубежом как ученый и педагог,
организатор воен.-мед. образования. Приоритетный харак
тер для клинич. практики носят его исслед. по концепту
альному обоснованию гнойно-септической кардиохирур
г и как нового направления хирург, деятельности. Внес
крупный вклад в разработку проблем диагностики и лече
ния септического эндокардита, абсцессов сердца, разрабо
тал и научно обосновал классификацию инфекц. пораже
ний сердца Значительный опыт хирург, работы, плодо
творное руководство подготовкой докт. (15) и канд. (24)
дис. способствовали формированию науч.-педагог, школы
специалистов-кардиохирургов, призванной развивать луч-
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шие традиции отеч. клинич. медицины. Использование ме
тода комплексной санации камер сердца и санирующего
эффекта экстракорпорального кровообращения обеспечи
ло кардинальное изменение ситуации в лечении инфекц.
поражений сердца, улучшение прогноза и результатов опе
ративных вмешательств.
Под его рук. продолжается изучение проблем инфекц.
эндокардита правых камер сердца — патологии, ранее
обычно не распознаваемой в связи с размытостью клинич.
картины и отсутствием критериев для ранней диагностики.
Разработан и внедрен в практику комплекс активных ме
роприятий по подготовке больных данного профиля к опе
ративным вмешательствам, выявлено значение кальциноза
внутрисердечных структур как резервуара дремлющей ин
фекции. Результаты исслед. обобщены в более чем 300
науч. работах, материалах второго и третьего Всерос. съездов
сердечно-сосудистых хирургов (С.-Петербург, 1993 и Моск
ва, 1996) и Второго конгресса ассоциации хирургов им.
Н. И Пирогова (1998). Пристальное внимание уделяет
анестезиолог, обеспечению оперативных вмешательств в
условиях искусств, кровообращения, технике хирург, кор
рекции врожденных и приобретенных пороков сердца,
трансплантологи и.
Руководитель ведущей науч. школы с гос. поддержкой
(грант президента РФ). Член Европейской ассоциации сер
дечно-сосудистых хирургов (1989), правления Рос. ассо
циации сердечно-сосудистых хирургов, правления Хирург,
об-ва им Н. И. Пирогова (1991), правления Науч. об-ва
кардиологов им. Г. Ф. Ланга (1991), правления Рос. ассо
циации кардиологов (1991), Об-ва торакальных хирургов
США (1996), президиума Рос. об-ва врачей.
Соч.: Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е и н ф е к ц и о н н о г о э н д о к а р д и т а . С П б .,
1995. 2 3 0 с .; А б с ц е с с ы с е р д ц а . С П б .. 1 9 9 6 . 1 5 9 с . (в с о а в т . с Матвее
вым С. А.)', И н ф е к ц и о н н ы й э н д о к а р д и т п р а в ы х к а м е р с е р д ц а . С П б .,
1996 1 7 0 с . (в с о а в т . с Хубулава Г. Г у, Д в у с т в о р ч а т ы й к л а п а н а о р т ы .
С П б., 1 9 9 6 . 1 5 9 с. (в с о а в т . с Черепаниным И М.)\ А н г и о г е н н ы й с е п с и с .
С П б ., 1 9 9 6 . 125 с . (в с о а в т с Шихвердиевым Н. Н .у, I n f e c tiv e E n d o c a r d i
tis: F r o m D e s p a ir t o H o p e ( d ia g n o s is a n d s u r g ic a l tr e a tm e n t e x p e r ie n c e ) .
S a in t- P e te r s b u rg , 1 9 9 7 . 2 5 5 p .
Лит.: Тареее В К л и н и к а н а д е ж д ы / / Н е в а . 1 9 8 6 . № 1. С . 3 8 .

СТОЙКО Юрий Михайлович
(род. 1947). Полковник мед. служ
бы (1991), д-р мед. наук (1991),
проф. (1991).
Родился в Алтайском крае. В
1972 окончил 4-й ф-т BMA. С
1972 по 1978 служил на Тихоокеан. флоте в должности ордина
тора подвижного воен.-мор. госпи
таля, затем в гл. госпитале флота
(Владивосток). С отличием закон
чил ф-т руководящего мед. состава

ВМА (1980). В 1980— 1983 — нач. хирург, отд-ния Крон
штадт. В Г. С 1983 по 1991 — ст. ординатор, затем препода
ватель клиники госпит. хирургии. В 1991— 1993 — ст. пре
подаватель клиники воен.-мор и общей хирургии, с
1993 — проф. клиники сердечно-сосудистой хирургии, с
1996 — зам. нач. кафедры.
В 1979 защитил канд. дис. «Холецистостомия при
остром холецистите в пожилом и старческом возрасте»,
в 1991 — докт. «Послеоперационные рецидивы варикоз
ного расширения вен нижних конечностей». Основные на
правления науч. исслед.: флебология, абдоминальная хи
рургия. Автор 110 науч. работ, соавт. 3 учебников и
2 учеб, пособий. Подготовил 2 канд. мед. наук. Участник
4 международ. конгрессов и 2 съездов (с докладами), член
редкол. международ. журн. «Флебология» Европейской ас
социации флебологов.
Соч.: Хпруршческие заболевания печени и желчных путей // Част
ная хирургия: Учебник. Л., 1990. С. 264—303; Острая кишечная непрохолимость // Острые хирургические заболевания и повреждения в прак
тике войскового врача: Учеб, пособие. СПб., 1992. 173 с. (в соавт ).

МАТВЕЕВ Сергей Анатолье
вич (род. 1959). Подполковник
мед. службы (1994), д-р мед. наук
(1995), проф. (1996).
Родился 13.01.1959 в г. Жагань
Зеленогурского воеводства в Поль
ше в семье военнослужащего. В
1976 окончил Ленингр. суворовс
кое воен. уч-ще с золотой медалью,
в 1982 — 2-й ф-т ВМА также с
золотой медалью. С 1982 по 1985
проходил службу в Заполярье в
должности нач. мед. пункта части.
В 1988 окончил адъюнктуру при каф. госпит. хирургии и
защитил канд. дис., выполненную под рук. проф. М. И. Лыт
кина («Состояние тромбоцитарного гемостаза и его кор
рекция при кардиохирургических операциях в условиях
искусственного кровообращения»). С 1988 по 1991 — ст.
ординатор клиники торакальной хирургии. С 1991 по
1995 — преподаватель — нач. послеоперационного отд-ния
клиники сердечно-сосудистой хирургии им. П. А. Куприя
нова. В 1995 защитил докт дис. «Хируршя абсцессов серд
ца». В 1995 назначен зам. нач. каф. сердечно-сосудистой
хирургии. В 1996 избран проф. каф. сердечно-сосудистой
хирургии.
Автор 113 науч. работ, в т. ч. моногр. «Абсцессы серд
ца» (СПб., 1996. 159 с.), участник 7 всесоюз. и республикан. науч. съездов. Член секции сердечно-сосудистой хи
рургии и анпюло 1ии Хирург, об-ва им. Н. И. Пирогова.
Зам. председателя проблемной комиссии № 6 , председа
тель экспертной комиссии № 5 ВМА.
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ № 2
КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ ТЕРАПИИ № 2*
Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я е е н азван и я
н структуры

Дата постановления, приказа

Факультет, терапии № 2
Терапии для усовершенствования врачей № 1 (ТУВ-1)

Приказ Министерства ВС
СССР № 088 от 27.12.1948
Директива Гл. штаба Сухопутных войск № О Ш /5/1377869
от 28.11.1955

Н аим енование каф едры ,
и зм ен ен и я е е н азвани я
и структуры

Госпит. терапии

Общей терапии № 2

Дата постановления, приказа

Директива зам. министра обороны —
нач. Тыла М О СССР
№ Ш Т /2/711247 от 04.06.1960
(приказ по ВМА, май 1965)
Распоряжение 1-го зам. нач. ГШ
М О С СС Р от 24.04.1990

* С остави тель Ю . П . М онасты рев.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Рябов Михаил Федорович
Ш илов Павел Иванович
Дорофеев Георгий Иванович
Ивашкин Владимир Трофимович

1948— 1954
1954— 1969
1969— 1987
1987— 1988

Годы руководства
Положеицев Сергей Дмитриевич
Новицкий Виктор Александрович
Кузнецов Валерий Валентинович

1988— 1993
1993— 1997
С 1998

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Д о л ж н о с т ь , го д п о л у ч е н и я зв а н и я

Теплов И. Т.
Рябов М. Ф.
Шилов П. И.
Ланда А. Л.
Дорофеев Г. И.

Зам. нач. каф. общей терапии ВММА, 1944
Зав. каф. факультет, терапии Воронеж.
мед. ин-та, 1937
Нач. кафедры. 1950
Зам. нач. кафедры, 1960
Нач. каф. воен.-полевой терапии воен.-мед.
ф-та Горьков, мед. ин-та, 1966

ТЕПЛОВ Иван Тимофеевич (1890— 1959). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1939), проф. (1944).
Родился в г. Керенске Пензен. губ. Еще будучи сту
дентом Казан, ун-та за науч. работу по фармакологии
«О взаимоотношении между некоторыми лекарственными
веществами и пищеварительными ферментами» награж
ден золотой медалью (1915). В первые годы врачеб. де
ятельности находился на фронтах первой мировой и
гражданской войн, затем ординатор и ассистент терапевт,
клиники Казан, ун-та. С 1925 — ассистент, позже доп.
факультет, терапевт, клиники 1-го ЛМИ, руководимой
Г. Ф. Лангом.
Изучал функции ретикуло-эндотелиальной системы с
помощью прижизненной окраски (в ВИЭМ у Н. Н. Анич
кова), методы функционального исслед. сердечно-сосу
дистой системы. Собрал обширный материал по клинике
острого нефрита в мирное и воен. время. Одновременно
вел самостоят. доцент, курс по физиотерапии в Ин-те
физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1939 защитил докт.
дис. «Скорость кровообращения у человека в нормальных
и некоторых патологических условиях». В 1940 принят
в ВММА на должность доц. каф. факультет, терапии,
затем зам. нач. и нач. (с 1952) каф. общей терапии. С
1956 — проф. каф. факультет, терапии № 2 ВМА. Автор
более 50 науч. работ, в т. ч. 3 моногр.
С о ч .: К л и н и к а б о л е з н и К у с с м а у л ь -М а й е р а (у з е л к о в ы й п е р и а р т е р и м т ) /
П о д р ед Г. Ф . Л а н г а . Л .. 194 1 . 6 5 с .; С к о р о с т ь к р о в о о б р а щ е н и я у ч е л о в е к а в
н о р м а л ь н ы х и н е к о т о р ы х п а т о л о г и ч е с к и х у с л о в и ях . Л ., 1 9 4 ]. 3 6 0 с.
Л |г г .: Т е п л о в И . Т .: К 6 5 -л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я и 4 0 -л е т и ю н ау ч н о й ,
п ед аго ги ч еск о м и в р а ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и / / Т р . В М А . Л .. 1957. Т . 7 1 .
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Д о л ж н о с т ь , г о д п о л у ч е н и я зв а н и я

Яковлев Т. Н.
Максимов В. А.
Коростовцев С. Б.
Положеицев С. Д.
Ивашкин В. Т.
Новицкий В. А.

Ст. преподаватель кафедры, 1972
Зам. нач. кафедры, 1973
Ст. преподаватель кафедры, 1974
Гл. терапевт Центр, группы войск, 1980
Нач. кафедры, 1984
Зам. нач. каф. факультет, терапии, 1985

РЯ БО В М ихаил Федорович
(1897— 1954). Полковник мед.
службы, проф. (1937). Руководил
кафедрой в 1948— 1954.
Закончил
мед. ф-т Москов.
ун-та в 1923. Работал на врачеб.
должностях в клиниках МГУ, в
Центр, ин-те экспертизы трудо
способности. В 1937 избран зав.
каф. факультет, терапии Воронеж,
мед. ин-та. Участник ВОВ (с 1942
по 1945 — гл. терапевт ряда фрон
тов). В 1948 назначен нач. вновь
организованной каф. факультет, те
рапии № 2 ВМА. Автор более 30 опубликованных науч.
работ.
Соч.: Хронические гастриты и язвенная болезнь. Л.. 1954. 327 с.
(ред.).

Ш ИЛОВ Павел Иванович (1905— 1992). Генералмайор мед. службы (1963), д-р мед. наук (1949), проф.
(1950). Руководил кафедрой в 1954— 1969.
Окончил мед. ф-т Перм. гос. ун-та (1928). Занимал
различные врачеб. должности. Участник ВОВ: армейский
терапевт (1941— 1943), с 1943 — гл. терапевт Бакин. ВО,
с 1946 — гл. терапевт ТуркВО. В 1949 защитил докт.
дис. при Москов. ЦИУВ «Особенности патогенеза и кли
ники пневмоний при огнестрельных ранениях легких».
В 1950 избран на должность зав. каф. тропических
болезней Среднеазиат. ин-та усовершенствования вра
чей. В мае 1952 назначен зам. нач. каф. факультет, терапии

№ 2 BMA, а с февраля 1957 —
нач. той же кафедры (в то время
каф. терапии для усовершенство
вания врачей № 1 ), но факти
чески руководил ею уже с октяб
ря 1954 (после смерти ее нач.
М. Ф. Рябова). В мае 1965 кафед
ра приказом ВМА получила на
именование госпит. терапии, Ш.
возглавлял ее до ухода в отставку
в июне 1969. Под его рук. защи
щено 3 докт. и 6 канд. дис.
С о ч .: С п р а в о ч н и к п о в и т а м и н а м . Л .,
I9 6 0 . 2 3 0 с. (в с о а в т .) ; О с н о в ы к л и н и ч е с к о й в и т а м и н о л о г и и . Л ., 1 9 6 4 .
3 6 8 с. ( в с о а в т .); Ф у н к ц и о н а л ь н а я д и а г н о с т и к а з а б о л е в а н и й ж е л у д к а . Л „
1963. 2 6 0 с . (в с о а в т .).

ЛАНДА Александр Леонович
(1900— 1976). Полковник мед. службы,
д-р мед. наук (1955), проф. (1960).
В 1928 окончил Воронеж, мед.
ин-т, затем аспирантуру Гос. ин-та
питания. Участник ВОВ (нач. ПЭП,
нач. госпиталя, гл. терапевт 2-го Бело
рус. ф ронта). С 1947 работал в
ВММА; преподаватель и зам. нач.
каф. терапии. В 1955 защитил докт.
дис. «Состояние возбудимости выс
ших отделов центральной нервной
системы у человека при некоторых
заболеваниях внутренних органов
(клинико-экспериментальное исследование)». В 1960— 1968 —
зам. нач. каф. ТУВ-1 (госпит. терапии) ВМА.
Автор более 30 науч. работ, в к-рых опубликованы ре
зультаты исследований адекватной хронаксии при патоло
гии органов. Под его рук. защищены 1 докт. и 3 канд. дис.
С о ч .: Д и е т о т е р а п и я п р и в н у т р е н н и х з а б о л е в а н и я х : К р а т , п о с о б и е
для в о е н . в р а ч е й . Л ., 1 9 6 2 . 61 с .; П а т о л о г и я в н у т р е н н и х о р г а н о в б о л ь н ы х
л я м б л и о зо м и и х л е ч е н и е . Л ., 1 9 7 3 . 2 4 0 с . (в с о а в т .).

ДОРОФЕЕВ Георгий Иванович (1922— 1989). Гене
рал-майор мед. службы (1973), д-р мед. наук (1965), проф.
(1966). Возглавлял кафедру в 1969— 1987.
Участник ВОВ. Окончил ВММА. Служил войсковым
врачом в частях ВВС Черномор, флота. После защиты
докт. дис. «Функциональные и органические изменения
желудка при заболеваниях других органов пищеварения» в
1965 был назначен нач. каф. воен.-полевой терапии воен.мед. ф-та при Горьков, мед. ин-те. С 1969 по 1987 возглав
лял каф. госпит. терапии ВМА.
Автор 326 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. Под его рук.
подготовлено 7 докт. и 32 канд. дис.
С о ч .: Ц и к л и ч е с к и е н у к л ео ти д ы и ад а п т а ц и я о р ган и зм а. Л ., 1978. 182 с. (в
соавт.); Г астр о д у о д ен ал ь н ы е за б о л е в а н и я в м ол о д о м возрасте. М ., 1984. 160 с.

ЯКОВЛЕВ Тихон Николаевич
(1913— 1985).
Полковник
мед.
службы, д-р мед. наук (1971), проф.
(1972).
Окончил ВМА (1941). В долж
ности воен. врача участвовал в ВОВ,
несколько раз был ранен. С 1954 —
преподаватель, затем ст. препода
ватель каф. факультет, терапии № 2
(каф. ТУВ-1). В 1971 защитил докт.
дне., посвященную изучению обме
на некоторых витаминов у военно
служащих, 4 года был гл. терапев
том ГСВГ. После увольнения в

запас с 1973 по 1983 работал проф.-консультантом в хоз
расчетной поликлинике. Автор более 30 науч. работ, в
т. ч. 3 моногр.
С о ч . : В и т а м и н ы в п р а к т и к е в о е н н о г о в р а ч а . Л . , 1 9 5 8 . 2 1 7 с. (в
с о а в т .) ; С п р а в о ч н и к п о в и т а м и н о л о г и и . Л ., 1 9 6 0 . 2 3 0 с . (в с о а в т .) ; О с н о 
в ы к л и н и ч е с к о й в и т а м и н о л о г и и . Л ., 1 9 6 4 . 3 6 8 с . (в с о а в т .) .

М А КС И М О В
Владимир
Александрович (1 9 2 2 — 1992).
Полковник мед. службы (1968), д-р
мед. наук (1970), проф. (1973).
Участник ВОВ в составе 4-й
бригады морской пехоты Ленингр.
фронта (1941). Окончил ВММА
(1945). До 1951— на врачеб. до
лжностях на кораблях, в частях и
лечеб. учреждениях Балт. и Тихоокеан. флотов. С осени 1951 —
ст. ординатор, мл. преподаватель,
преподаватель и ст. преподаватель
каф. факультет, терапии. С января
1971 — зам. нач. каф. госпит. те
рапии. После увольнения из ВС (1982) был избран руково
дителем клиники кардиологии Ленингр. НИИ скорой по
мощи им. И. И. Джанелидзе, к-рой руководил до конца
жизни.
Докт. дис. «Инфекционные и неинфекционно-аллергические поражения миокарда в клинике внутренних болез
ней» защитил в 1970. Автор более 100 науч. работ, в т. ч.
2 моногр. и учебника. Известен гл. обр. своими работами
по кардиологии. Под его науч. рук. подготовлено 5 канд.
дне.
С о ч . : Б о л е з н и м и о к а р д а у в о е н н о с л у ж а щ и х . Л ., 1 9 7 3 . 1 1 5 с .; М и о -

КОРОСТОВЦЕВ Сергей Бо
рисович (род. 1926). Полковник
мед. службы (1969), д-р мед. наук
(1968), проф. (1974).
Окончил ВМА (1948). Его науч.педагог. деятельность проходила
на кафедрах факультет, терапии
№ 2, ТУВ-1, госпит. терапии ВМА
(с 1950 по 1986), на к-рых он зани
мал должности адъюнкта, мл. пре
подавателя, преподавателя, ст. пре
подавателя.
Докт. дис. «Клиническая оцен
ка основных показателей функцио
нального состояния желудка» за
щитил в 1968. Основные направ
ления науч. исслед. К.: состояние секреторной, кислото
образующей функции желудка в норме и патологии, клинич. гельминтология, разработка новых вариантов зондового и беззондового методов исследования желудка. Автор
24 науч. работ. Под его рук. выполнено и защищено 3
канд. дис.
С о ч .: В о п р о с ы к л и н и ч е с к о й г е л ь м и н то л о г и и в п р а к т и к е во е н н о го
в р а ч а . Л ., 1 9 7 5 . 1 2 5 с .; С о в р е м е н н ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я и п р и н ц и п ы
о ц е н к и п о к а з а т е л е н с е к р е т о р н о й н д в и г а т е л ь н о й ф у н к ц и и ж е л у д к а . Л .,
1 9 7 7 . 6 5 с.

ПОЛОЖЕНЦЕВ Сергей Дмитриевич (см. с. 297).
ИВАШКИН Владимир Трофимович (род. 1939). Ге
нерал-майор мед. службы (1989), д-р мед. наук (1978),
проф. (1984), акад. РАМН (1997). В 1987— 1988 — нач.
кафедры.
После окончания ВМА (1964) 3 года служил на
флоте. В 1970 окончил адъюнктуру при каф. госпит.
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терапии академии В дальнейшем:
преподаватель, ст. преподаватель,
зам. нач. и (с октября 1987) нач.
каф. госпит. терапии ВМедА. В
сентябре 1988 назначен гл. терапев
том МО СССР. С того же года —
нач. каф.
терапии воен. ф-та
ЦИУВ (Москва).
В 1978 защитил докт. дис.
«Регуляция ионного транспорта
в слизистой желудка и ее резис
тентности в норме и патологии».

Опубликовал свыше 120 науч работ, в т. ч. учебник и
6 моногр. Под его рук. выполнено 15 докт. и 20 канд.
дис. Весомым вкладом в мед. науку являются работы,
посвященные проблемам молекулярных основ патоло
гии в клинике внутренних болезней, медицины ката
строф, воен.-полевой терапии.
С о ч . : М е т а б о л и ч е с к а я о р г а н и з а ц и я ф у н к ц и й ж е л у д к а . Л . . 1 981.
2 1 4 с .. У р о в н и р е г у л я ц и и ф у н к ц и о н а л ь н о й а к т и в н о с т и о р г а н о в и т к а н е й .
Л ., 1 9 8 7 . 2 7 2 с . (в с о а в т .) ; Т е о р и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х б л о к о в и п р о б л е м ы
к л и н и ч е с к о й м е д и ц и н ы . Л .. 1 9 9 0 . 3 0 3 с . ( в с о а в т .) .

НОВИЦКИЙ Виктор Александрович (см. с. 122).

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ
КА Ф ЕДРА Ф ТИ ЗИ А ТРИ И И П УЛЬМ О Н О ЛО ГИ И *

Наименование кафедры, изменения ее названия и структуры
Туберкулеза

Дата постановления, приказа

Директива ГШ ВС СССР
№ 000222 от 08.08.1951

Наименование кафедры.
изменения ее названия и
структуры

Дата постановления приказа

Приказ по ВМА, сентябрь
1989

Фтизиатрии и пульмонологии

* С о стави тел ь Н . Т . Русак.
Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства

Годы руководства
Новодворский Витольд Марцелиевич
Васильев Вячеслав Александрович
Глебович Ольгерд Всеволодович

1951— 1961
1961— 1964
1964— 1976

Рыбалко Виталий Васильевич
Галицкий Леонид Алексеевич

1976— 1992
С 1992

П РО Ф ЕССОРА КАФ ЕДРЫ

—

Новодворский В. М.
Васильев В. А.
Рыбалко В. В.

С.

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

НОВОДВОРСКИЙ
120).

Зам. нач. каф. факультет, терапии
№ 2 , 1948
Нач. кафедры, 1962
Нач. кафедры, 1985

Витольд

Марцелиевич

(см

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Алек
сандрович (1905— 1964). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1962), проф. (1962). Нач. кафед
ры в 1961— 1964.
Родился в С.-Петербурге в семье
воен врача. В 1934 окончил 1-й
ЛМИ и начал службу в армии вра
чом кавалерийского полка. Участ
ник ВОВ (зам. нач. лечеб. отд.
ФЭП-50 Ленингр. фронта, а с ок
тября 1943 — нач мед. части ЭГ2011). После окончания войны на
чинает службу в ВМА в должности
врача-специалиста центр, поликлиники, затем ст. науч.
сотр. каф. 2-й факультет, терапии. Богатый опыт работы по
борьбе с туберкулезом в блокадном Ленинграде обобщил в
защищенной в 1949 канд. дис. В 1951 назначается пом. нач.
клиники впервые созданной в академии каф. туберкулеза,
принимает активное участие в ее формировании и вскоре
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Браженко Н. А.
Галицкий Л. А.
Вытрищак В. В.

Ст. преподаватель кафедры, 1990
Нач. кафедры, 1994
Зам. нач. кафедры, 1994

становится преподавателем 27.10.1961 В. избирают нач.
каф. туберкулеза (рук. до 1964). В 1962 защищает докт. дис.
«Клинико-физиологические основы искусственного пнев
моторакса». Возглавляя каф. туберкулеза, В. много внима
ния уделял улучшению учеб, процесса на всех ф-тах и уни
фикации преподавания болезней органовдыхания на смеж
ных кафедрах терапевт, профиля.
Автор 40 науч работ. В 1960 участвовал в написании
учебника по туберкулезу легких, впервые подготовленного
для воен. врачей коллективом кафедры. В науч. деятель
ности основное внимание В. уделял проблемам воен. фти
зиатрии. Написанная им в соавт. с В. И. Костецким книга
«Противотуберкулезные мероприятия в Советской Армии»
выдержала 8 изд. Богатый практич. опыт и результаты
науч. исслед. были обобщены в моногр. «Клинико-физио
логические основы искусственного пневмоторакса», к-рая
стала настольной книгой практич. врачей-фтизиатров.
Подготовил 3 канд. мед. наук.
С о ч .: П р о т и в о ту б е р к у л е зн ы е м е р о п р и я т и я в С о в е т с к о й А р м и и : П осо
б и е д л я в р а ч е й и с л у ш а т е л е й в о е н н о - м е д и ц и н с к и х у ч е б н ы х з а в е д е н и й . Л ..
1 9 5 7 . 1 5 2 с . ( в с о а в т ): К л и н и к о - ф и з и о л о г и ч е с к и е о с н о в ы и с к у с с т в е н н о г о
п н е в м о т о р а к с а . Л ., 1 9 6 1 . 1 7 9 с.

Л и т .: П а м я т и п р о ф . В . А . В а с и л ь е в а / / Т р . В М А .
С. 5 - 7 .

1966. Т .

1 73.

РЫБАЛКО Виталий Василье
вич (род. 1935). Генерал-майор
мед службы, д-р мед. наук (1984),
проф (1985). Руководил кафедрой
с 1976 по 1992.
После окончания ВМА (1959)
служил нач. мед. службы подвод
ной лодки (1959— 1962), нач. ту
беркулез. отд-ния воен.-мор. госпи
таля в г. Полярном (1962— 1967).
По окончании адъюнктуры на каф.
туберкулеза и защиты канд. дис.
«Комплексная иммунизация про
тив туберкулеза, оспы, брюшного
тифа и столбняка» (1971) назнача
ется на должность ст ординатора клиники туберкулеза,
затем преподавателя (1975). Более 15 лет возглавлял каф.
туберкулеза (1976— 1992).
В 1984 защитил докт. дис. «Профилактика туберкулеза
в ВС в современных условиях». Науч.-исследоват. деятель
ность Р. имела выраженную воен. направленность. Им со
здана модель заболеваемости туберкулезом в армии, опре
делены уровни заболеваемости в зависимости от исходной
чувствительности к туберкулезу, установлена сравнитель
ная частота эндогенной реактивации и экзогенной инфекции.в заболеваемости военнослужащих в различные сроки
после призыва. Автор более 150 науч. работ, им подготов
лено 2 д-ра и 1 1 канд мед наук.
С о ч .: С о с т о я н и е н п е р с п е к т и в ы в о е н н о й ф т и з и а т р и и : А к т о в а я
речь, 2 9 д е к . 1991 г. в д е н ь 1 9 3 -й г о д о в щ и н ы А к а д е м и и . С П б ., 1 9 9 1 .
16 с.

БРА Ж ЕН К О Николай Анд
реевич (род. 1939). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1987),
проф (1990).
После окончания Донецк, мед.
ин-та (1965) был призван в армию
и работал в туберкулез санатории.
С 1969 по 1971 учился на 1-м ф-те
(ф-те руководящего состава мед.
службы) ВМА по специальности
«Фтизиатрия». В 1973 защитил
канд. дис. «Секреторная и всасы
вательная функция желудка у боль
ных туберкулезом, принимающих
ПАСК в условиях санатория». С

1980— преподаватель каф. туберкулеза академии, с 1986
по 1992 — ст. преподаватель.
В 1987 защитил докт. дис. «Туберкулез органов дыха
ния у военнослужащих (клиническое течение и медицинс
кая реабилитация на различных этапах лечения)». Основ
ные науч. исслед Б. направлены на изучение состояния
реактивности организма и совершенствование патогенети
ческой терапии больных туберкулезом легких. Автор
более 180 науч. работ. Подготовил 1 канд. мед. наук.
С о ч , : А к т и в а ц и о н н а я т е р а п и я б о л ь н ы х т у б е р к у л е з о м . Л ., 1 9 8 6 . 2 2 с .;
О собен н ости ди сп ан сери зац и и воен н ослуж ащ и х, больны х туберкуле
зо м // Д и с п а н с е р и з а ц и я в о е н н о с л у ж а щ и х С о в е т с к о й А р м и и и В о е н н о М о р с к о г о Ф л о т а : М е т о д , у к а з а н и я . М ., 1 9 9 1 . С . 9 4 — 9 9 .

ГАЛИЦКИЙ Леонид Алексее
вич (род. 1944). Полковник мед.
службы, д-р мед наук (1993), проф.
(1994). С 1992 руководит кафедрой.
После окончания BMA (1968) 3
года работал врачом в войсках. С
1971 по 1973 -— клинич. ординатор
каф. туберкулеза. С 1973 по 1975 —
нач. туберкулез, отд-ния армейско
го госпиталя в ГСВГ. В мае 1975 на
значается ст. ординатором клиники
туберкулеза ВМА. затем занимает
должности преподавателя, ст. пре
подавателя, зам. нач каф. туберку
леза. С сентября 1992 — нач. каф.
фтизиатрии и пульмонологии, с 1993 — гл фтизиатр МО РФ.
В 1981 защищает канд. дис. «Значение комплекса се
рологических исследований в диагностике туберкулеза
различной локализации», в 1993— докт. «Первичный ту
беркулез органов дыхания у военнослужащих (особеннос
ти патогенеза, клиники и диагностики в современных ус
ловиях)». Основная тематика его науч. исслед. направлена
на решение проблем воен. фтизиатрии. В докт. дис. он
впервые проанализировал динамику заболеваемости и выя
вил особенности структуры классических форм первично
го туберкулеза органов дыхания у военнослужащих. Им
впервые изучены варианты прогрессирования и исходы
«классических форм» первичного туберкулеза у военно
служащих. Автор более 100 науч. работ.
С о ч .: М е т о д и ч е с к и е у к а за н и я п о о р г а н и за ц и и и п р о в е д е н и ю п р о т и 
во ту б ер к у л езн ы х м е р о п р и я ти й в ч астях и н а к о р а б л я х С о в е т с к о й А рм и и
и В о е н н о - М о р с к о г о Ф л о т а . М ., 1 9 8 7 . 4 0 с. (в с о а в т .) ; А н т и б а к т е р и а л ь н а я
т е р а п и я // Т у б е р к у л е з у д е т ей и п о д р о ст к о в : Р у к о в о д с тв о д л я в р а ч е й . Л „
1987. С . 2 0 5 — 2 15.

ВЫТРИЩАК Василий Васильевич (см. с. 131).

КАФЕДРА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ*
На основании директивы Гл. штаба Сухопутных войск № ОЩ/5/1367869 от 28.11.1955 была создана каф. воен.-поле
вой терапии на базе каф. токсикологии с включением в ее состав разделов «Воен.-полевая терапия» (из каф. госпит.
терапии) и «Радиология» (из расформированной каф. № 6 ).

Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства

Годы руководства
Ивановский Борис Дмитриевич
Закржевский Евгений Брониславович
Гембицкий Евгений Владиславович

1955— 1960
1961— 1966
1967— 1977

Алексеев Григорий Ильич
Ш ишмарев Юрий Николаевич
Сосюкин Анатолий Евгеньевич

1978— 1989
1990— 1993
С 1994

* С о с т а в и т е л и : Г. И . А л е к с е е в . Д . А . В о л о г ж а н и н .
17 П р о ф е с с о р а а к а д е м и и
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ПРОФ ЕССО РА КАФ ЕДРЫ
Д о л ж н о с т ь , г о д п о л у ч е н и я зв а н и я

Д о л ж н о с ть , год п олуч ен и я зван и я

Ивановский Б. Д.
Закржевский Е. Б.
Цыганков Г. М.
Гембицкий Е. В.
Алексеев Г. И.
Богданов Н. А.

Нач. каф. терапии и патологии ОВ, 1948
Ст. преподаватель каф. факультет, терапии, 1956
Зам. нач. кафедры, 1961
Нач. кафедры, 1968
Ст. преподаватель каф. факультет, терапии, 1966
Зам. нач. кафедры, 1970

М алышев В. М.
Деряпа Н. Р.
Лихушин П. П.
Ш ишмарев Ю. Н.
Бонитенко Ю. Ю.
Сосюкин А. Е.

Ст. преподаватель кафедры, 1972
Ст. преподаватель кафедры, 1976
Зам. нач. кафедры, 1978
Зам. нач. каф. терапии дпя усовершенствования врачей № 1, 1986
Зам. нач. кафедры, 1989
Нач. кафедры, 1997

П о м и м о у к а з а н н ы х в ы ш е у ч е н о е з в а н и е п р о ф . п о л у ч и л и у ж е п о с л е у б ы т и я и з а к а д е м и и с л е д у ю щ и е е е п и т о м ц ы и с о т р .: Ф . А . К о л е с н и к (1971).
Е . В . Е р м а к о в (1 9 7 3 ) , И . А . К л и м о в ( 1 9 7 4 ) . Б . Ф . М у р а ш е в (1 9 7 8 ) , А . Ф . Е р ш о в ( 1 9 8 7 ) .

ИВАНОВСКИЙ Борис Дмитриевич (1903— 1960).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1942), проф.
(1948). Руководил кафедрой в 1955— 1960.
После окончания мед. ф-та Москов. ун-та (1928) был
призван в армию и служил ординатором Читин. и Красно
яр. ВГ. С 1932 — адъюнкт, затем преподаватель каф. фа
культет. терапии BMA. С октября 1936 — нач. мед. отд.
госпиталя Центр, воен.-хим. полигона. В августе 1939 на
значен зам. нач. каф. сан.-хим. защиты КВМА. С 1942 —
гл. токсиколог Ленингр. фронта. С декабря 1944 — ст.
преподаватель, зам. нач., а с 1947 — нач. каф. токсиколо
гии (каф. патологии и терапии OB). При создании в декаб
ре L955 каф. воен.-полевой терапии стал ее первым нач.
Видный воен. токсиколог, внесший большой вклад в
изучение вопросов патологии, клиники и терапии инток
сикаций ФОВ. Автор курса воен. токсикологии, учебника
воен.-полевой терапии.

ЦЫГАНКОВ Григорий Минеевич (1905— 1964). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1954), проф. (1961).
После окончания 1-го ЛМИ (1928) год служил врачомкрасноармейцем в артиллерийском полку Ленингр. ВО.
Повторно призван в армию в 1934. Был назначен ст. орди
натором, а затем нач. терапевт, отд-ния Благовещенск. ВГ.
С 1942 — армейский терапевт 2-й Краснознам. армии
Дальневосточ. фронта, с 1945 — гл. терапевт Барановичс
кого (с 1946 — Белорус.) ВО. В 1952 назначен гл. терапев
том ГСВГ, в 1953 — гл. терапевтом Киев. ВО. В 1958 —
ст. преподаватель, а с 1960 — зам. нач. каф. воен.-полевой
терапии ВМА.
Докт. дис. «Геморрагический нефрозонефрит» защи
тил в 1954. Область его науч. интересов — проблемы не
фрологии и инфекц. болезней. Особое внимание уделял
вопросам клиники нефрозонефрита, этой теме были по
священы канд. и докт. дис.

С о ч .: К у р с в о е н н о й т о к с и к о л о г и и . Л ., 1 9 5 3 . 3 1 2 с. (р е д .); П а т о л о г и я ,
к л и н и к а , т е р а п и я и н т о к с и к а ц и й Ф О В (т а б у н ). Л ., 1 9 5 5 . 7 6 с .; В о е н н о п олевая тер ап и я: У ч еб н и к дл я сл у ш ател ей ф ак у л ьтета п одго то вки врачей
В М О Л А и м . С . М . К и р о в а . Л .. 1 9 5 8 . 2 6 4 с . (р е д .).

С о ч .: Г е м о р р а г и ч е с к и й н е ф р о з о н е ф р и т . Л .. 1 9 6 3 , 171 с .; О п ы т л ече
н и я о с т р ы х п н е в м о н и й в д о м а ш н и х у с л о в и я х . Л .. 1 9 6 4 . 1 2 8 с . (в соавт. с
В. К. Власовым)', Г е м о р р а г и ч е с к и е л и х о р а д к и и и х п р о ф и л а к т и к а . Л..
1 9 6 8 . 1 2 4 с.

ЗАКРЖЕВСКИЙ
Евгений
Брониславович (1909— 1976). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук
(1952), проф. (1956). Возглавлял
кафедру в 1961— 1966.
В 1940 окончил мед. ин-т. Участ
ник ВОВ (нач. отд-ния терапевт,
госпиталя 18-й армии, терапевт по
левого ЭП 1-й Польской армии). В
1946 назначен гл. терапевтом Южной
группы войск. С 1948 — нач. тера
певт. отд-ния Киев, окружного ВГ. С
1952 — гл. терапевт Дальневосточ.
ВО. В 1952 защитил докт. дис.
«Сравнительная клиническая и
морфологическая характеристика острых гепатитов». С
1956 — ст. преподаватель каф. факультет, терапии акаде
мии. С 1961 по 1966 — нач. каф. воен.-полевой терапии.
Автор работ, посвяшенных исслед. внешнесекреторной
функции поджелудочной железы и вопросам функциональ
ной диагностики ее заболеваний. Им разрабатывались кри
терии клинико-морфолог. диагностики острых гепатитов,
вопросы диетологии. Внес большой вклад в изучение пато
генеза острых лейкозов и анемий, возникающих при болез
нях кроветворной системы, и разработку лабораторно-ин
струментальных методов диагностики этих состояний.

ГЕМБИЦКИЙ Евгений Вла
диславович (род. 1919). Генераллейтенант мед. службы, д-р мед.
наук (1966), проф. (1968), чл.-кор.
РАМН (1984). Возглавлял каф.
ВПТ с 1967 по 1977.
После окончания средней шко
лы поступает в Астрахан. мед. ин-т.
Затем переводится на 3-й курс
КВМА. В августе 1941 весь курс
был досрочно выпущен и отправ
лен на фронт. Г. назначается вра
чом полка, в дальнейшем — ко
мандиром госпит. взвода МСБ.
Осенью 1944 направляется на 1-й ф-т ВМА. а после
завершения учебы в академии — на Дальний Восток веду
щим терапевтом в ВГ (Уссурийск). В 1948 поступает в
адъюнктуру каф. госпит. терапии ВМА, по окончании
к-рой становится мл. преподавателем, затем преподавате
лем этой же кафедры. В 1954 назначается гл. терапевтом
Центр, группы войск, затем Север. ВО. В 1958 возвраща
ется в академию, где становится вначале ст. преподавате
лем каф. ВПТ, в 1967 — ее нач. С 1977 — гл. терапевт
МО СССР. С 1981 одновременно возглавляет вновь орга
низованную каф. терапии воен.-мед. ф-та при ЦИУВ
(Москва).
Докт. дис., посвященную гипотоническим состояниям у
лиц, подвергшихся воздействию физ. и хим. факторов, за
щитил в 1966. Основные направления его науч.-исследоват. деятельности: вопросы внутренней патологии (кардио-

С о ч .: П у н к ц и о н н а я б и о п с и я п е ч е н и и е е д и а г н о с т и ч е с к о е зн а ч е н и е .
Л ., 1 9 6 0 . 146 с .; Л ю м и н е с ц е н т н а я м и к р о с к о п и я в к л и н и к о -г е м а т о л о г и ч е с 
к и х и с с л е д о в а н и я х . Л ., 1 9 6 3 . 87 с. (в с о а в т . с Л . Г. В асильевой)', Б о л е з н и
о р г а н о в п и щ е в а р е н и я . Л ., 1 9 7 5 . 6 8 8 с. (в с о а в т .).
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логии, ревматологии, пульмонологии), новые методы диаг
ностики и лечения, радиац. поражения, организация тера
певт. помощи в ВС в мирное и воен. время. Автор и соавт.
250 науч. работ, в т. ч. 4 учебников по воен.-полевой тера
пии и нескольких моногр. Под рук. Г. подготовлено и за
щищено 19 докт. и 30 канд. дис.
С о ч .: В о е н н а я р а д и о л о г и я : У ч е б , п о с о б и е . Л ., 1 9 8 5 . 1 9 4 с. (р е д .) ;
В о е н н о -п о л е в а я т е р а п и я : У ч е б н и к . Л ., 1 9 8 7 . 3 4 1 с. ( р е д .); Д и а г н о с т и к а и
л еч ен и е в н у т р е н н и х б о л е з н е й : Р у к о в о д с т в о д л я в р а ч е й . М ., 1 9 9 1 . 5 1 0 с.
(ред.).
Л и т .: Е в г е н и й В л а д и с л а в о в и ч Г е м б и ц к и й : ( К 7 0 - л е т и ю с о д н я р о 
ж д е н и я )/ / К л и н . м е д и ц и н а . 1 9 8 9 . Т . 6 7 . № 10. С . 13— 1 4 ; Алексеев Г. К.
Евгений В л а д и с л а в о в и ч Г е м б и ц к и й : ( К 7 0 - л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я ) //
Сов. м е д и ц и н а . 1 9 8 9 . № 10. С . 1 2 3 — 1 24.

АЛЕКСЕЕВ Григорий Ильич
(1922— 1997). Генерал-майор мед.
службы, д-р мед. наук ( 1964), проф.
(1966), чл.-кор. РАМН (1986), лау
реат премии Совета Министров
СССР (1990). Нач. каф. В ПТ в
1978— 1989.
После окончания с золотой ме
далью ВМА (1946) и адъюнктуры
(1949) — мл. преподаватель, пре
подаватель, ст. преподаватель на ка
федрах факультет, терапии, № 6
(атомного оружия), ВПТ. В 1968—
1977 — нач. каф. пропедевтики
внутренних болезней, в 1978—
1989 — нач. каф. воен.-полевой терапии ВМА и гл. радио
лог МО СССР. С 1990 — проф. каф. ВПТ.
В 1950 защитил канд. дис., посвященную кроветворе
нию при остром и хронич. гломерулонефрите, а в 1964 —
докт., в к-рой описана клиника, диагностика и лечение ос
трой лучевой болезни от сочетанного облучения человека.
Возглавляя каф. пропедевтики внутренних болезней, впер
вые в академии организовал нефрологич. отд-ние, на базе
к-рого им и сотр. кафедры выполнен ряд работ по изучению
состояния иммунной, свертывающей, фибринолитической
и кининовой систем, активности биогенных аминов и орга
носпецифических ферментов, изменений липидного обме
на и гемодинамики при заболеваниях почек. По его ини
циативе для слушателей 3-го курса обучения на каф. пропе
девтики внутренних болезней было введено преподавание
основ мед. психологии. С 1978 науч. деятельность А. посвя
щена разработке основных проблем клинич. и воен. радио
логии и токсикологии, изучению клиники нейтронных и
сочетанных поражений, мед. последствий радиац. аварий,
работоспособности облученных, изысканию методов и
средств лечения острой лучевой болезни и острых отравле
ний. В 1990 за фармаколог, моделирование начального про
явления острой лучевой болезни удостоен премии Совета
Министров СССР. Автор 207 науч. работ, под его рук. вы
полнены и защищены 4 докт. и 32 канд. дис.
С о ч .: В о е н н о - п о л е в а я т е р а п и я : У ч е б н и к . Л ., 1 9 8 7 . 341 с . (в с о а в т .) ;
П р о п е д е в т и к а в н у т р е н н и х б о л е з н е й : У ч е б , п о с о б и е . Л ., 1 9 8 7 . 2 7 8 с.
(р е д .); М е д и ц и н с к и е п о с л е д с т в и я р а д и а ц и о н н ы х а в а р и й и к а т а с т р о ф .
С П б ., 1 9 9 2 . 9 8 с . (в с о а в т .).
Л и т .: Маркое Ю. В.. РухляЛее В. И. П р и з в а н и е — в о е н н ы й в р а ч / /
В оен . в р а ч . 1 9 8 2 . 2 8 с е н т .

БОГДАНОВ Николай Александрович (род. 1923).
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1967), проф.
(1970).
После окончания ВМА (1946) 3 года служил в войсках
в должности ст. врача полка. По завершении адъюнктуры
при каф. воен. токсикологии академии был зачислен в
штат кафедры в качестве мл., затем ст. преподавателя. В

1958 назначен ст. преподавателем
каф. ВПТ, а в 1969 — зам. нач.
этой кафедры. После увольнения
из армии — зам. директора по
науч. работе Всесоюз. НИИ пуль
монологии (1977— 1989), затем ве
дущий науч. сотр. этого учрежде
ния, ученый секретарь специали
зированного ученого совета ин-та.
Является одним из руководите
лей и активных участников иссле
дований по организации пульмо
нолог. службы в стране. В 1967 за
щитил докт. дис., посвященную
патологии, клинике и терапии поражений компонентами
ракетного топлива. Его исслед. в области воен.-полевой
терапии посвящены разработке проблем радиац. патоло
гии, поражений ОВ, организационным вопросам лечеб.профилактич. профиля. Исслед., касающиеся клиники, па
тологии и терапии поражений компонентами ракетного
топлива, являются приоритетными в нашей стране. Автор
более 180 науч. работ. Под рук. Б. подготовлено и защи
щено 15 докт. и канд. дис.

•

С о ч . : В о п р о с ы т о к с и к о л о г и и р а к е т н ы х т о п л и в . Л ., 1 9 6 1 . 1 0 9 с .; О с 
тры е и х р о н и ч ески е п р о ф есси о н ал ьн ы е о тр авл ен и я азотн ой ки сл о то й и
о к и с л а м и а з о т а . Л .. 1 9 7 4 . 1 5 9 с. ( в с о а в т .) ; П а т о л о г и я , к л и н и к а и т е р а п и я
п о р а ж е н и и ж и д к и м и р а к е т н ы м и т о п л и в а м и . Л ., 1 9 7 0 . 1 5 2 с.

М А Л Ы Ш ЕВ Владимир М и
хайлович (1923— 1975). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук
(1971), проф. (1972).
Участник ВОВ: с декабря 1942
воевал в партизанском отряде им.
В. И. Чапаева (пулеметчик), с
1944 — шофер 25-й отдельной
автосанитарной роты 2-го При
балт. фронта. После окончания
ВМА (1950) служил ст. врачом
полка, врачом-токсикологом сан.противоэпидем. взвода. С 1955 —
адъюнкт каф. токсикологии ВМА.
По окончании адъюнктуры — ст.
ординатор, мл. преподаватель, преподаватель, ст. препода
ватель каф. ВПТ.
Канд. дис. была посвящена изучению изменений пери
ферической крови и костного мозга при комбинированных
поражениях проникающей радиацией и дифосгеном,
докт. — исследованию лучевых поражений млекопитаю
щих и статистич. моделированию. Видный специалист в
области профессиональной патологии, автор ряда работ,
посвященных вопросам воздействия на организм человека
электромагнитных волн сверхвысокой частоты и ионизи
рующего излучения.
С о ч .: Э л е к т р о м а г н и т н ы е в о л н ы с в е р х в ы с о к о й ч а с т о т ы и и х в о з
д е й с т в и е н а ч е л о в е к а . Л . , 1 9 6 8 . 8 8 с . (в с о а в т .) ; Л у ч е в о е п о р а ж е н и е
м л е к о п и т а ю щ и х и с т а т и с т и ч е с к о е м о д е л и р о в а н и е . М „ 1 9 7 2 . 9 7 с . (в
с о а в т .) .

ДЕРЯПА Николай Романович (1923— 1996). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1970), проф. (1976), чл.кор. РАМН (1976), лауреат Гос. премии СССР (1987, за
развитие отеч. мед. географии).
Окончил ВММА (1948), служил на Черномор, и Тихоокеан флотах на различных врачеб. должностях. В 1954—
1956 — адъюнкт каф. № 6 (воен. терапии) ВММА. С 1956
по 1975 — сотр. каф. ВПТ ВМА, где прошел путь от адъюн
кта до ст. преподавателя. Участник 2 сов. антарктич. экспе259

диций(1960— 1962 и 1964— 1966),
где сочетал обязанности терапевта
Я
|
с исследованиями проблемы адапта| ~ З 1!
ции полярников в Антарктиде. В
«...
1970 защитил докт. дис. «Акклима
тизация человека в Антарктиде».
После увольнения с воен. службы
работал в Сибирском филиале
(отд-нии) АМН СССР зам предсе
дателя (1975— 1980) и гл. ученым
секретарем президиума (1980—
1985). Одновременно руководил
лабораторией телиоклиматопато
логии Ин-та клинич. и экспери
мент медицины СО АМН СССР (1975— 1988). С 1988 ра
ботал в учреждениях С.-Петербург, науч. центра РАН.
Внес существенный вклад в изучение проблемы адапта
ции человека в высоких широтах, в раскрытие ее клиникофизиол особенностей, обоснование принципов профилак
тики дезадаптационных нарушений и необходимости фор
мирования полярной медицины. Один из ведущих специа
листов в области климатофизиологии и климато патологи и
человека, мед. магнитологии, космич. антропоэкологии.
Автор и соавт. 272 публикаций, в т. ч. 8 моногр Под его
рук. подготовлено и защищено 17 канд. дис
С о ч .: Ч е л о в е к в А н т а р к т и д е . Л ., 1 9 7 5 . 18.3 с . (в с о а в т ) ; П р о б л е м ы
м е д и ц и н с к о й б и о р и т м о л о г и и . М .. 1 9 8 5 . 2 0 7 с . (в с о а в т ); У л ь т р а з в у к о в о е
о б л у ч е н и е в л е ч е н и и и п р о ф и л а к т и к е з а б о л е в а н и й . Т о м с к , 19 9 1 .

После окончания ВМА (I960)
служил в РВСН, занимая должнос
ти нач. мед пункта полка, токсиколога-радиолога, нач. терапевт
1
отд-ния лазарета дивизии (1960—
1969). После прохождения адъюн
ктуры при каф. терапии для усо
вершенствования врачей N° 1 —
ст. ординатор (с 1972), преподава
тель (с 1973), ст. преподаватель,
зам. нач. этой кафедры (с 1986). В
1990 назначен нач. каф. воен.-полевой терапии академии, гл радио
логом МО СССР.
Докт дис. посвящена вопросам обитаемости человека
при полной изоляции в специальных фортификационных
сооружениях. Ведущее место в науч. исслед. Ш. занима
ют вопросы кардиологии и воен.-профессионал, патоло
гии. Ему принадлежит оригинальная концепция регуля
ции гемодинамики малого круга кровообращения С 1989
участвует в разработке проблематики аварии на Черно
был. АЭС (ЧАЭС) и др. вопросов медицины катастроф.
По его инициативе и при активном участии в академии
был создан науч.-исследоват. центр клинич. радиологии
для изучения мед. аспектов последствий аварии на ЧАЭС.
Председатель регионального (Северо-Западного) эксперт
ного совета по определению связи заболеваний с послед
ствиями аварии на ЧАЭС. Автор и соавт. более 100 науч.
работ. Подготовил 1 д-ра и 7 канд. мед. наук.

ЛИХУШ ИН Павел Павлович
(род. 1923) Полковник мед. служ
С о ч . : С о в р е м е н н ы е м е т о д ы д и а г н о с т и к и и л е ч е н и я л е г о ч н о г о серд
бы, д-р мед. наук (1974), проф
ц а . М . 1 9 9 0 . 6 7 с. (в с о а в т .) П о р о к и с е р д ц а . К л и н и к о - и н с т р у м е н т а л ь н а я
д и а г н о с т и к а : У ч е б , п о с о б и е . Л ., 1 9 9 0 . 4 2 0 с ( в с о а в т ); М е д и ц и н с к и е
(1978).
п о с л е д с т в и я р а д и а ц и о н н ы х а в а р и й и к а т а с т р о ф . С П б ., 1 9 9 2 . 9 8 с. (в
Участник ВОВ в качестве фельд
с о а в т .).
шера. Окончил с отличием ВМА
Б О Н И Т Е Н К О Ю рин Юрь
(1951)
и адъюнктуру при каф. ток
евич (род. 1941). Полковник мед.
сикологии. Со дня образования в
службы, д-р мед наук (1987), проф.
академии каф. воен.-полевой тера
(1989).
пии (1956) — активный участник
После окончания ВМА с 1964
ее становления. Прошел путь от
по 1969 проходил службу в РВСН в
преподавателя до зам. нач. кафед
должности ст. врача — нач. мед.
ры. Канд. (1954) и докт. (1974) дис.
пункта части. По окончании адъюнк
выполнены на актуальные для мед.
туры и успешной защиты канд. дис.,
службы спецтемы. После увольне
посвященной изучению функции
ния из ВС в запас (1981) — ст. науч. сотр. НИЛ боевой те
печени при длительном воздейст
рапевт. травмы академии.
вии на организм человека фторис
Им проведено многоплановое изучение висцеральной
тых соединений, в 1972 назначает
патологии при интоксикациях высокотоксичными фосфорся преподавателем, в 1979 — ст.
органич. соединениями, обобщен опыт мед. службы по
преподавателем, в 1984 — зам. нач.
ранней диагностике и лечению заболеваний внутренних
каф. воен.-полевой терапии. После увольнения в запас
органов при огнестрельных ранениях и минно-взрывных
(1994) — проф.-консультант Всерос. центра эколог, меди
поражениях в условиях жаркого климата и горно-пустын
цины.
ной местности, разработаны вопросы мед. сортировки и
В 1987 защитил докт. дис. по проблеме острых отрав
объема помощи на этапах эвакуации при массовом поступ
лений хлорированными углеводородами, при написании
лении пораженных с учетом соврем клинич. и лечеб.-эвак-рой изучил патогенез и разработал методы этиотропной
куационных характеристик основных форм боевой тера
терапии интоксикаций дихлорэтаном и тетрахлорэтаном.
певт. патологии.
Автор 120 науч. публикаций по проблемам клинич. токси
Автор и соавт. 130 науч. работ, в т. ч. учебников по
кологии, гепатологии, организации мед. помощи, соавтор
воен.-полевой терапии для слушателей академии (1971,
2 учебников по воен.-полевой терапии и нерв болезням,
1988) и студентов мед. вузов (1973), указаний по воен метод, пособия «Отравления техническими жидкостями».
полевой терапии (1976), руководства по воен.-полевой те
Член правления Ленингр. об-ва токсикологов.
рапии (1988).
С о ч .; О р г а н и з а ц и я р а б о т ы т е р а п е в т и ч е с к о г о п о л е в о г о п о д в и ж н о г о
г о с п и т а л я (Т П П Г ): У ч е б , п о с о б и е . Л , 1 9 6 5 . 51 с . ( в с о а в т .).

Ш ИШ М АРЕВ Ю рий Николаевич (род. 1936). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1985), проф (1986). Ру
ководил кафедрой в 1990— 1993.
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С о ч . ; О с т р ы е о т р а & ч е н и я т е х н и ч е с к и м и ж и д к о с т я м и . Л „ 1 9 8 0 . 7 8 с. (в
с о а в т . ) . Т о к с и ч е с к и е п о р а ж е н и я н е р в н о й с и с т е м ы / / Н е р в н ы е б о л е зн и :
У ч е б н и к . Л . , 1 9 8 2 . С . 1 7 7 — 2 0 2 ( в с о а в т .) . О т р а в л е н и я я д о в и т ы м и и т е х н и 
ч е с к и м и ж и д к о с т я м и / / В о е н н о - п о л е в а я т е р а п и я : У ч е б н и к Л , 1987.
С . 232— 305.

СОСЮ КИН Анатолий Ев
геньевич (род. 1955). Полковник
мед. службы (1996), д-р мед. наук
(1992), проф. (1997). С 1994 руко
водит кафедрой.
После окончания ВМА (1978)
4 года служил врачом-специалистом авиац. полка тяжелых бомбар
дировщиков. В 1982 поступил в
адъюнктуру при каф. воен.-поле
вой терапии. В 1986 защитил
канд., в 1992 — докт. дис. «Детоксикационная терапия при острых
отравлениях фосфорорганическими инсектицидами (кли
нико-экспериментальное исследование)». С 1994 — нач.

каф. ВПТ. С. — внештатный гл. клинич. радиолог МО
РФ.
Наряду с традицион. направлениями учеб, и науч. дея
тельности кафедры в настоящее время расширяются и уг
лубляются исслед. по организации терапевт, помощи и
особенностям висцеральной патологии в условиях локаль
ных вооруженных конфликтов, изучаются проблемы эндо
токсикоза при острых отравлениях.
Автор 150 науч. публикаций. Под его рук. выполнены
и защищены 10 канд. и 4 докт. дис.
С о ч . : А к т у а л ь н ы е в о п р о с ы в о е н н о - п о л е в о й т е р а п и и . С П б ., 1 9 9 7
(р е д .) ; Д и н а м и к а п о к а з а т е л е й ф у н к ц и о н а л ь н о й а к т и в н о с т и щ и т о в и д н о й
ж елезы и к о р ы н а д п о ч е ч н и к о в п р и а д а п та ц и и ч е л о в е к а к н овы м эк о л о 
г и ч е с к и м у с л о в и я м // Ф и з и о л о г и я ч е л о в е к а . 1 9 9 7 . Т . 2 3 . № 1. С . 10— 15;
П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е н а р у ш е н и я ч е л о в е к а в э к с т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х //
В ести . С П бГ У . 1996. С ер. 3, вы п. 4 , № 24. С . 7 9 — 85.

КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОЙ И ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
К А Ф Е Д Р А В О Е Н Н О -М О Р С К О Й И О Б Ш Е Й Т Е Р А П И И *

Наименование кафедры, изменения ее названия
и структуры

Госпит. терапии № 2
(Создана в результате объединения ка
федр общей терапии, факультет, тера
пии и госпит. терапии при слиянии
ВММА и ВМА)

Дата постановления,
приказа

Директива
ГШ МО СССР
№ 9/40456 от
18.08.1956

Наименование
кафедры, изменения ее
названия и структуры

Воен.-мор и госпит
терапии
Воен.-мор. и общей
терапии

Дата постановления,
приказа

Директива зам. министра обороны — нач.
Тыла ВС СССР № 2/711247 от 04.06.1960
Ш тат ВМА № 17190, утвержденный нач.
ГШ от 24.04.1990

* С о с т а в и т е л ь В . Г. Р е ш е т н е в .
Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

Годы руководства
Волынский Зиновий Моисеевич
Сененко А лександр Николаевич
Нестерко Андрей Онуфриевич

1955— 1968
1968— 1988
1988— 1994

Годы руководства
Андрианов Виктор Павлович
Бойцов Сергей Анатольевич

1994— 1997
С 1997

П РО Ф ЕС С О РА КА Ф ЕДРЫ

Должность, год получения звания
Нечаев А. А.
Волынский 3. М.
Сененко А. Н.
Гогин Е. Е.
Крылов А. А.
Тарасов А. Н.

Проф. каф. факультет, терапии ВММА,
1940
Зам. нач. кафедры, 1947
Нач. кафедры, 1970
Зам. нач. кафедры, 1970
Ст. преподаватель кафедры, 1978
Зам. нач. кафедры, 1979

Должность, год получения звания
Ш евченко И. А.
Дмитриев В. И.
Нестерко А. О.
Симоненко В. Б.
Андрианов В. П.
Сапроненков П. М.

Ст. преподаватель кафедры, 1979
Зам. нач. кафедры, 1984
Зам. нач. кафедры, 1988
Ст. преподаватель кафедры, 1989
Зам. нач. кафедры, 1994
Ст. преподаватель кафедры, 1994

Н а к а ф е д р е н ач а л и с в о ю с л у ж е б . и н ау ч . д е я т е л ь н о с т ь т е р а п е в т ы . с т а в ш и е в п о с л ед с тв и и п р о ф е с с о р а м и в и е а к а д е м и и : П . А . К а н и щ е в (1 9 6 5 ).
А. П . Г о л и к о в ( 1 9 7 0 ) , И . М . С у в о р о в (1 9 8 5 ) , Е . И . Т ю р и н (1 9 8 8 ) .

НЕЧАЕВ Александр Александрович (1890— 1958).
Генерал-майор мед. службы (1954), д-р мед. наук (1939),
проф. (1940).
Родился в С.-Петербурге в семье выдающегося рус.
врача и прогрессивного обществ, деятеля Нечаева Алек
сандра Афанасьевича, гл. врача Обуховской б-цы. После
окончания в 1913 ВМА работал в Обуховской б-це, но
сящей имя его отца. В годы гражданской войны нахо
дился в КА, оказывая помощь раненным в боях под
Архангельском и в наступлении на Варшаву. С 1921 —
вновь в Обуховской б-це: ординатор, зав. терапевт, отд-ни-

ем, а с организацией 3-го Ленингр. мед. ин-та — ассис
тент, доц. каф. терапии. В 1939 защитил докт. дис., пос
вященную послеоперационным пневмониям. В 1940 из
бран на должность проф. каф. факультет, терапии ВММА,
возглавляемой акад. А. Л. Мясниковым, а с 1948 — нач.
этой кафедры.
Автор более 40 науч. работ, посвященных актуальным
вопросам внутренней медицины. Основные направления
его науч. исслед.: клинич. аспекты послеоперационных
пневмоний, начальные формы гипертонич. болезни, функ
циональная диагностика сердечно-сосудистой системы с
2 61

применением физ. нагрузок, вопросы профессионал, пато
логии у воен. моряков.
С о ч .: П о с л е о п е р а ц и о н н ы е в о с п а л е н и я л е г к и х . Л ., 1 9 4 1 . 1 6 2 с .;
О ч е р к и п о и с т о р и и и О б у х о в с к о й б о л ь н и ц ы . Л ., 1 9 5 2 . 2 4 0 с .; В о п р о с ы
к а р д и о л о г и и / / Т р . В М А . 1 9 5 8 . Т . 8 6 . 2 2 8 с . (р е д .)

ВОЛЫНСКИЙ Зиновий Мои
сеевич (1897— 1968). Генералмайор мед. службы (1965), д-р мед.
наук (1947), проф. (1947). Руково
дил кафедрой в 1955— 1968.
После окончания Гос. ин-та
мед. знаний (1924) работал орди
натором в б-це им. Л. Пастера, с
1927 — в Обуховской б-це в Ле
нинграде. С 1932 заведовал тера
певт. отд-нием Обуховской б-цы и
одновременно был ассистентом
терапевт, клиники 3-го ЛМИ. В
1939 занял должность ассистента
клиники факультет, терапии, ру
ководимой А. Л. Мясниковым, вместе с к-рым в 1940 пе
решел в ВММА. В 1940 защитил канд. дне. о функцио
нальном состоянии желудка при острых инфекц. заболева
ниях. протекающих с поражениями кишечника. Докт. дис.
«О влиянии аскорбиновой кислоты на состояние печени»
была защищена в 1947. В. возглавил каф. госпит. терапии
ВММА, в 1960 преобразованную в каф. воен.-мор. и госпитг терапии ВМА.
Основные усилия руководимого им коллектива были
сосредоточены на изучении гипертонии, болезни и симпто
матических гипертоний, атеросклероза, ревматизма и за
болеваний перикарда. Созданная по его инициативе в 1956
радиолог, лаборатория применяла разнообразные радиоак
тив. изотопы для диагностики и терапии. Широкой извест
ностью пользуются данные В. о влиянии центр, нерв, сис
темы на холестериновый обмен, состоянии щитовидной
железы, системы крови и аутоиммунных процессов при
атеросклерозе. Автор более 150 науч. работ, значит, часть
к-рых посвящена актуальным вопросам воен.-мор. тера
пии. Под его рук. подготовлено и защищено 5 докт. и
33 канд. дис. Гл. терапевт ВМФ, член президиума Всесоюз. кардиолог, об-ва, председатель правления Ленингр.
науч. кардиолог, об-ва им. Г. Ф. Ланга, член президиума
Ленингр. науч. об-ва терапевтов им. С. П. Боткина, прав
ления Всерос. терапевт, об-ва, редкол. журн. «Кардиоло
гия», проблемной комиссии по сердечно-сосудистым забо
леваниям при М3 СССР, ред. совета издательства «Меди
цина».
С о ч .: З а б о л е в а н и я п е р и к а р д а . Л ., 1 9 6 4 . 3 0 4 с. (в с о а в т .); Г и п е р т о н и 
ч е с к а я б о л е з н ь у м о л о д ы х л ю д е й ( Н а ч а л ь н ы е ф а з ы ). Л ., 1 9 6 5 . 2 5 2 с .;
З а б о л е в а н и я с е р д ц а и с о с у д о в . Л ., 1 9 6 9 . 5 0 9 с.
Л и т .: З и н о в и й М о и с е е в и ч В о л ы н с к и й / / Т р . В М А . 1 9 6 7 . Т . 1 7 9 .
С . 5— 9 ; З и н о в и й М о и с е ев и ч В о л ы н с к и й : Н е к р о л о г // К ар д и о л о ги я .
1 9 6 8 . № И . С . 1 5 7 — 1 58.

СЕНЕНКО Александр Николаевич (1921— 1991). Ге
нерал-майор мед. службы (1973), д-р мед. наук (1969),
проф. (1970). Возглавлял кафедру с 1968 по 1988.
В 1939 поступил в Киев, ин-т гражданского воздуш
ного флота, откуда в октябре 1939 был призван на дей
ствительную воен. службу. В 1940 поступил в ВМА, к-рую
окончил с отличием в 1944. Участник ВОВ: ст. врач 534-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка
После обучения на лечеб.-профилактич. ф-те ВМА (1947—
1949) работал в должности ст. ординатора клиники фа
культет. терапии академии и затем Хостинского воен. са
натория. Завершив адъюнктскую подготовку при каф. фа
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культет. терапии ВММА (1953),
преподавал там же (с 1956 — в
ВМА). Вначале был зам., а с авгус
та 1968 — нач. каф. воен.-мор. и
госпит. терапии академии. Одно
временно (с 1969) — гл. консуль
тант-терапевт ВМФ. Канд. дис.
защитил в 1953, докт. («Клиника
и лечение поражений миокарда при
очаговой инфекции») — в 1969.
Основные направления его
науч. исслед. — кардиология, радиац. патология, неотложная воен,мор. терапия. Автор более 250
науч. работ, в т. ч. учебника, 4 моногр. и нескольких круп
ных учеб, пособий. Под его рук. подготовлено и защищено
7 докт. и 20 канд. дис. Председатель правления Ленингр.
науч. кардиолог, об-ва им. Г. Ф. Ланга и зам. председателя
правления Ленингр. науч. об-ва терапевтов им. С. П. Бот
кина.
С о ч . : С е р д ц е и о ч а г о в а я и н ф е к ц и я . Л ., 197.3. 2 1 5 с .; В о ен н о -м о р с к а я
т е р а п и я : У ч е б н и к . Л .. 1 9 7 7 . С . 3 3 6 ( р е д .) ; А р т е р и а л ь н ы е г и п е р т е н з и и . Л.,
1 9 8 3 . 2 7 2 с . ( в с о а в т .) .

ГОГИН Евгений Евгеньевич
(род. 1926). Генерал-майор мед.
службы, д-р мед. наук (1966), проф.
(1970).
По окончании ВММА (1948)
работал ординатором в 1-м Воен,морском госпитале. В 1954 посту
пил в адъюнктуру на каф. госпит.
терапии ВММА. Работал на этой
кафедре (впоследствии каф. воен,мор. и госпит. терапии ВМА) до
1976. С должности зам. нач. ка
федры переведен на должность
гл. терапевта Гл. воен. клинич.
госпиталя им. Н. Н. Бурденко —
зам. гл. терапевта МО ВС СССР.
Канд. дис. «Изменения некоторых показателей гемоди
намики при острых пневмониях» защитил в 1958, докт.,
посвященную лучевой патологии, — в 1966. Основные
науч. интересы — диагностика и лечение артериальных ги
пертензий, перикардитов, лучевые поражения человека.
Член редкол. журн. «Терапевтический архив», консуль
тант по терапии Науч.-исследоват. центра при правитель
стве РФ.
С о ч . : Б о л е з н и п е р и к а р д а . М ., 1 9 7 9 . 191 с .; А р т е р и а л ь н ы е ги п ер тен 
з и и . Л ., 1 9 8 3 . 2 7 2 с . ( в с о а в т .) .

КРЫЛОВ Анатолий Александ
рович (род. 1925). Полковник мед.
службы (1973), д-р мед. наук
(1967), проф. (1978).
Окончив ВММА (1948), слу
жил на врачеб. должностях на Чер
номор. и Балт. флотах. С 1955 —
ст. ординатор каф. воен.-мор. и
госпит. терапии, а с 1962 — пре
подаватель этой кафедры. В 1979
избран зав. каф. терапии ГИДУВ
(ныне Мед. академия последип
ломного образования). Канд. дис.
«Материалы по изучению ме
ханизма изменений и клиничес
кой оценки скорости оседания эритроцитов (клинико-эк
спериментальное исследование)» защитил в 1958, докт.

«Изменения системы крови при важнейших заболеваниях
сосудов сердца» — в 1967.
Внес заметный вклад в совершенствование последип
ломного обучения врачей по терапии, общей врачеб. прак
тике, гастроэнтерологии, нефрологии, фитотерапии и го
меопатии с учетом задач практич. здравоохранения. Как
гл. терапевт города много внимания уделял совершенство
ванию терапевт, службы. При его участии созданы метод,
указания по использованию диагностич. центров, дневных
стационаров, организации госпитализации на дому. Автор
более 500 науч. работ преимущественно в области гаст
роэнтерологии, кардиологии, гематологии, неотложной
терапии. Под его рук. выполнено 2 докт. и 22 канд. дис.
Член правления Всесоюз. и Всерос. науч. об-в терапев
тов, правления Всесоюз. об-ва гастроэнтерологов, зам.
председателя С.-Петербург, науч. об-ва терапевтов им.
С. П. Боткина.
С о ч .: У ч е б н и к в о е н н о - м о р с к о й и г о с п и т а л ь н о й т е р а п и и . Л ., 1 9 6 5 .
6 1 2 с. ( в с о а в т .) ; Н е о т л о ж н а я г а с т р о э н т е р о л о г и я : Р у к о в о д с т в о д л я в р а 
чей. Л ., 1 9 8 8 . 2 6 1 с. (в с о а в т .); Ф и т о т е р а п и я в к о м п л е к с н о м л е ч е н и и
за б о л е в а н и й в н у т р е н н и х о р г а н о в . К и е в , 1 9 9 1 . 2 3 7 с . (в с о а в т .).

ТАРАСОВ Анатолий Николае
вич (1926— 1992). Полковник мед.
службы (1975), д-р мед. наук
(1974), проф. (1979).
В октябре 1943 призван на
действительную службу и направ
лен в учеб, отряд Север, флота на
Соловецких островах, затем в бри
гаду тральщиков Север, флота (до
марта 1945). В 1945— 1948 учился
в Одес. воен.-мор. мед. уч-ще,
затем служил на Черномор, флоте
и на Камчатке. В 1953 поступил
в ВММА: окончил ВМА с золо
той медалью. В 1959 назначен ст.
ординатором клиники воен.-мор. и госпит. терапии, где
прослужил до 1982. Уволен в запас с должности зам.
нач. кафедры. В этом же году избран зав. каф. врачеб.трудовой экспертизы внутренних болезней Ленингр. ин-та
усовершенствования врачей-экспертов. Канд. дис. «Мате
риалы определения объема циркулирующей крови в
норме при некоторых функциональных нагрузках и при
хронических неспецифических заболеваниях легких» за
щитил в 1964, докт. «Количественные и качественные
изменения эритроцитов у больных с нарушенным крово
обращением»— в 1974.
С о ч .: Н е о т л о ж н а я д о в р а ч е б н а я п о м о щ ь п р и с е р д е ч н о -с о с у д и с т ы х з а 
б о л е в а н и я х . Л ., 1 9 8 7 . 2.37 с . (в с о а в т .).

Ш ЕВЧ ЕН К О Иван Акимович (род. 1926). Полков
ник мед. службы (1973), д-р мед. наук (1975), проф.
(1979).
В 1944 призван в ряды СА, служил в запасном стрел
ковом полку. В 1946 поступил в Одес. воен.-мор. мед. учще и одновременно учился в вечерней школе. В 1955
окончил с отличием ВММА. Служил нач. мед. службы в
войсках Рижской воен.-мор. базы. После клинич. ордина
туры каф. воен.-мор. и госпит. терапии работал на этой
кафедре пом. нач. по лечеб. работе, мл. и ст. преподавате
лем. Одновременно выполнял обязанности нач. терапевт,
отд-ния и нач. учеб, части кафедры. Канд. дис. «Эксфолиативная цитодиагностика рака желудка» защитил в 1964,
докт. «Функциональное состояние желудка по данным ра
диотелеметрии»— в 1975. Автор 153 опубликованных
науч. работ, в т. ч. 5 моногр. и учеб, пособий. После
увольнения из рядов ВС работал зам. директора Ленингр.

НИИ кардиологии по науч. работе, с 1991 — ведущий
науч. сотр. этого ин-та.
С о ч .: Л а б о р а т о р н ы е м ето д ы и с с л е д о в а н и я п р и за б о л е в а н и я х о р га н о в
п и щ е в а р е н и я . Л .. 1 9 8 2 . 2 0 0 с .; М е т о д и к а о б с л е д о в а н и я и в е д е н и я б а л ь 
н ы х в т е р а п е в т и ч е с к о й к л и н и к е : У ч е б , п о с о б и е . Л ., 1 9 8 7 . 1 9 9 с . (в
с о а в т .) ; Л е ч е б н о е п и т а н и е п р и с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х з а б о л е в а н и я х . С П б ..
1 9 9 3 . 4 5 с.

ДМИТРИЕВ Владимир Иоси
фович (род. 1931). Полковник мед.
службы (1977), д-р мед. наук (1978),
проф. (1984).
С отличием окончил ВММА,
затем занимал должности ст. ор
динатора, преподавателя, ст. пре
подавателя, зам. нач. каф. воен.мор. и госпит. терапии. Защитил
канд. (1967) и докт. (1978) дис.
по проблемам лучевой патологии.
Автор и соавт. 200 науч. работ.
После увольнения в запас из
бран на должность ст. науч. сотр.
НИЛ иммунологии (отд. СПИД)
ВМА. Ветеран подразделений особого риска, участник
ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС,
воин-интернационалист (Вьетнам, 1970— 1971).
С о ч .: Р а зв и ти е п о л и ц и т е м и и у д л и те л ь н о с т р а д а ю щ и х я зв е н н о й б о 
л е з н ь ю / / В р а ч е б . д е л о . 1 9 7 3 . № 7 . С . 7 5 — 7 7 ( в с о а в т .) ; О н е к о т о р ы х
к л и н и ч е с к и х о с о б е н н о стя х м акр о гл о б у л и н ем и и В ал ь д ен стр ем а // П р о 
б л е м ы г е м а т о л о г и и и п е р е л и в а н и я к р о в и . 1 9 7 6 . Т . 2 1 , № 7 . С . 5 3 — 5 5 (в
с о а в т .) ; П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я л а б о р а т о р н о й д и а г н о с т и к и и н ф е к п и и
В И Ч в в о е н н о й м е д и ц и н е / / В М Ж . 1 9 9 3 . № 5 . С . 3 7 — 4 0 (в с о а в т .) .

НЕСТЕРКО Андрей Онуфриевич (род. 1938). Полковник мед.
службы (1983), д-р мед. наук (1987),
Я
щ
проф. (1988). Руководил кафедрой
1#»
в 1988— 1994.
ъ ,
В 1962 окончил с отличием Вин
ни ц. мед. ин-т и вступил в ряды
к
ВС. 5 лет служил на кораблях Тихоокеан. флота. В сентябре 1967
I
поступил в клинич. ординатуру
при каф воен -мор и госпит. тера
пии ВМА, по окончании к-рои —
ст ординатор, преподаватель, ст
|
преподаватель, зам. нач., а с сен
тября 1988 — нач. этой кафедры,
затем гл. терапевт городской б-цы № 2. С 1982 по 1985 —
в Республике Афганистан (советник гл. терапевта). Канд.
дис. «Клинико-иммунологические сопоставления у боль
ных острым инфарктом миокарда и в послеинфарктном
периоде» защитил в 1976, докт. «Кардиальные формы рев
матизма у военнослужащих» — в 1987.
Основные направления науч. исслед.: кардиология,
ревматология, воен.-мор. медицина, неотложная терапия.
Автор 185 науч. работ, в т. ч. «Справочника корабель
ного врача» (в соавт.), «Рекомендаций по профилактике
и лечению заболеваний, встречающихся у личного соста
ва в плавании», «Указаний по профилактике, диагностике
и лечению стрептококковой инфекции в СА и ВМФ»,
метод, рекомендаций по диагностике, лечению, мед. ре
абилитации и профилактике ревматизма в ВС, по изуче
нию функционального состояния и работоспособности
личного состава ВМФ с нейроциркуляторной дистонией.
Член правления Всерос. науч. кардиолог, об-ва, зам.
председателя С.-Петербург, науч. кардиолог, об-ва им.
Г. Ф. Ланга, член правления С.-Петербург, науч. об-ва
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терапевтов им С. П. Боткина, зам. гл. ред. журн. «Вест
ник аритмологии».
Соч.: Клинические варианты расслаивающей аневризмы аорты //
Клин, медицина. 1974. Т. 52, № 6. С. 124— 126 (всоавт.); Функциональ
ное состояние и работоспособность личного состава Военно-Морского
Флота с нейроциркуляторной дистонией: Метод, рекомендации. М..
1991. 31 с. (в соавт.); К проблеме оказания медицинской помощи легко
больным терапевтического профиля иа Военно-Морском Флоте // ВМЖ.
1993. № 8. С. 51—54 (в соавт.)

СИМОНЕНКО Владимир Бо
рисович (род. 1948). Генералмайор мед. службы (1995), д-р мед.
наук (1987), проф. (1989), заел,
врач РФ (1994).
После окончания ВМА (1972)
служил на Батт, флоте. В 1976 окон
чил адъюнктуру при каф. воен.-мор.
и госпит. терапии и работал на
этой кафедре ст. ординатором,
преподавателем, ст. преподавате
лем. В 1989 назначен гл. терапев
том ЦВКГ им. П. В Мандрыки,
зам. гл. терапевта МО СССР. С
1994 — нач. этого госпиталя Докт.
дис. защитил в 1987 Основные работы С посвящены осо
бенностям системы циклических нукпеидов при ишеми
ческой болезни сердца, клинике симптоматических гипер
тензий.
Соч.: Неннвазивные методы диагностики и оценки приобретенных
пороков сердца. М., 1989. 126 с. (в соавт.).

АНДРИАНОВ Виктор Павло
вич (род. 1947). Полковник мед.
службы (1989), д р мед. наук (1988),
проф. (1994). Нач. кафедры с 1994
по 1997.
В 1971 окончил ВМА с золо
той медалью. Служил на Север,
флоте терапевтом 75-го базового
лазарета (о-в Кильдин), ст. орди
натором спецотделения гл. госпи
таля Север, флота. После адъюнк
туры при каф. терапии усовершен
ствования врачей № 2 (ТУВ-2) ра
ботал на преподават. должностях

на кафедрах ТУВ-2, пропедевтики внутренних болезней.
На каф. воен.-мор. и общей терапии был преподавателем,
зам. нач. кафедры. В 1994 назначен нач. кафедры. Канд.
дис. посвящена изучению реакций сердечно-сосудистой
системы при воздействии электромагнитного поля (1977).
В докт. дис. рассмотрены реакции сердечно-сосудистой
системы и физ. работоспособность у специалистов герме
тически замкнутых объектов и кардиолог, больных. Ос
новные науч работы А. посвящены инструментальному
исслед венозной гемодинамики.
Соч.: Универсальная окклюзионная реоплетизмографня // Веста, хи
рургии нм И И Грекова 1981. Т. 126. № 2. С. 71—76 (в соавт ); Дина
мика объема голени при изменениях гравитационной нагрузки в диагнос
тике нарушений тонуса венозной стенки // Вестн. хирургии нм И И Гре
кова. 1984. T. 133, № 11 С. 60—63 (в соавт.); Новый метод физических
нагрузочных проб в оценке функционального состояния и разработке
программ реабилитации больных острыми инфекционными заболевания
ми//Терапевт. арх. 1987. Т. 59. № 1. С. 72— 76 (в соавт ).

САПРОНЕНКОВ Петр Ми
хайлович (род. 1948). Полковник
мед. службы (1990), д-р мед. наук
(1993), проф (1994)
По окончании ВМА (1972)
служил на Балт. флоте нач. мед.
службы подводной лодки. После
адъюнктуры при каф. воен.-мор. и
госпит. (ныне общей) терапии —
ст. ординатор, преподаватель, ст.
преподаватель этой кафедры. В
1979 защитил канд. дис. «Клини
ко-иммунологические показатели
при гастродуоденальной патоло
гии», в 1993 — докт. «Антигены
HLA в оценке риска заболеваний внутренних органов и
состояния иммунологических показателей у лиц молодого
возраста» Автор 104 науч. работ в области клинич. имму
нологии, иммуногенетики и гастроэнтерологии, в т. ч.
2 моногр. Предложил иммуногенетический паспорт воен
нослужащего, впервые изучил иммуногенетическую основу
язвенной болезни и хронич. гастрита в российской популя
ции. Под его рук. выполнены 3 канд. дис.
Соч.: Медицинская этика: Руководство для средних медицинских
работников. Л., 1984. 184 с.; Иммунология желудочно-кишечного тракта.
Л., 1987 158 с

КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОЙ И ОБЩ ЕЙ ХИРУРГИИ*

Кафедра создана на базе каф. госпит. хирургии ВММА, существовавшей с 1940 по 1956.

Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Воен.-мор. хирургии
Воен -мор. и госпит. хирургии

Дата постановления, приказа

1956
Директива зам. министра обо
роны — нач. Тыла ВС СССР
№ 00/1/3/121 от 03.10.1961

* Составители: Н. В. Рухляда. А. Д. Слобожанкин.
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Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Воен.-мор. и общей х и р у р ги

Дата постаноаления. приказа

Ш тат № 17/100 ВМА (на заме
ну № 17/600), утвержденный
зам нач. ГШ ВС СССР
24.04.1990

РУКОВОДИТЕЛИ (Н А ЧА Л ЬН И КИ ) КАФ ЕДРЫ

Годы руководства
Бочаров Аркадий Алексеевич
Лисицын Михаил Семенович

1956— 1961
1956— 1958
(нач. каф. общей
хирургии № 2 ВМА),*
1958— 1960
(нач. каф. факультет,
хирургии № 2 ВМА) *

Годы руководства
Смирнов Евгений Васильевич
Петров Виктор Иванович
Лущицкий Михаил Алексеевич
Перегудов Иван Григорьевич
Румянцев Валентин Васильевич
Рухляда Николай Васильевич

1961— 1968
1968— 1973
1973— 1986
1986— 1989
1989— 1992
С 1992

* Кафедры были расформированы, их прсполават состав апнлся в состав каф воен.-мор и госпнт. хирургии.

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения твання
Лисицын М. С.

Смирнов Е. В.
Бочаров А. А.
Петров В. И.
Порембский О. Б.
Лущицкий М А.
Перегудов И. Г.

Проф. каф. оперативной хирургии, зав.
каф факультет, и воен.-полевой хирур
гии Минск, мед. ин-та, 1932
Зав. каф общей хирургии Астрахан. мед.
ин-та, 1940
Зам. нач. каф воен.-мор. хирургии
ВММА, 1955
Зам. нач. кафедры, 1961
Зам. нач. кафедры, 1967
Зам. нач. кафедры, 1969
Ст. преподаватель каф. общей хирургии, 1979

Должность, год получения гвания
Ж итнюк Р. И.
Румянцев В В.
Озеров В. Ф.
Слобожанкин А. Д.
Стойко Я. М.
Рухляда Н. В.
Минуллин И. П
Беляев Л. Б.
Азентьев А. А.

Ст. преподаватель кафедры, 1980
Зам. нач. каф. хирургии для усовершенст
вования врачей № 2, 1988
Зам. нач. кафедры, 1989
Проф. каф. воен.-мор. и госпит. хирургии,
1992
Ст. преподаватель кафедры, 1993
Нач. кафедры, 1993
Ст. преподаватель кафедры, 1993
Ст. преподаватель кафедры, 1994
Ст. преподаватель кафедры, 1995

Помимо указанных выше ученое звание проф. после убытия из академии получили следующие ее питомпы и сотр.: Б Г. Апанасенко, М. П. Гвоздев.
М. В. Гринев, Н. Н. Гурин, Ф. М. Данович, К. М. Лисицын, А. И. Марнев. М. В. Портной. А. К. Невской.

ЛИСИЦЫ Н Михаил Семено
вич (1891 — 1961). Генерал майор
мед. службы, д-р мед. наук, проф
(1932), заел, деятель науки РСФСР
(1943). Руководил кафедрой в
1956— 1960.
Родился в Петербурге. Окон
чил ВМА (1915). В первую миро
вую войну служил на фронте орди
натором ППГ. С 1917 — препода
ватель каф. оперативной хирургии
и топографич. анатомии, с 1923 —
академ. хирург, клиники ВМА; од
новременно доц. курса анатомии, а
с 1927— доц. каф. оперативной хирургии Ленингр.
ГИДУВ. В 1932 назначен нач. хирург, отд-ния Минск. ВГ
и консупьтантом-хирургом Белорус. ВО. В том же году
был избран и утвержден в звании проф. каф. оперативной
хирургии с совмещением должности зав. кафедрами фа
культет. и воен.-полевой хирургии Минск, мед. ин-та. В
запасе с 1933 г. Работал зав. хирург, отд-нием клинич.
б-цы им. И. Г. Коняшина в Ленинграде (с 1933). В 1937—
1940 — зав. каф. оперативной хирургии и топографич.
анатомии 3-го ЛМИ. В 1940 призван в К А на должность
нач. каф. оперативной хирургии и топографич. анатомии
ВММА. В годы ВОВ — гл. хирург Краснознам. Балт.
флота. С 1956 — нач. каф. общей хирургии № 2 ВМА.
После увольнения в отставку работал в Ленингр. НИИ ско
рой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Предложил технику пункции грудины для введения ле
карств. средств и прижизненного взятия пункции костного
мозга. Автор более 100 работ по анатомии и различным
вопросам хирургии. Под его рук. выполнено 30 докт. и
канд. дис.

Соч.: Обозрение научно-исследовательской деятельности академи
ческой хирургической клиники // Воснно медицинская академия Науч
но-исследовательская деятельность 1918— 1928. М„ 1929. С. 241—253;
Операционный шок. Л , 1958. 38 с.
Лит.: Юбилейный сборник, посвященный сорокалетию врачебной,
научной, педаго13|ческой и общественной деятельности доктора меди
цинских наук, заслуженного деятеля науки, профессора, генерал-майора
медицинской службы М С. Лисицына. Л., 1956. 220 с.

СМИРНОВ Евгений Васильевич (1897— 1982). Гене
рал-майор мед. службы (1954), д-р мед. наук (1939), проф.
(1940), заел, деятель науки РСФСР (1965). Руководил ка
федрой с 1961 по 1968.
Родился в Инсарском уезде Пензен. губ. В 1914 окон
чил Астрахан. реальное уч-ще, в 1915 поступил в ВМА,
затем перевелся на мед. ф-т Саратов ун-та, к-рый окончил
в 19J9. 2 года служил в КА (врач 11-й армии на Юго-Восточ.
фронте). После демобилизации работал в Астрахани ордина
тором факультет, хирург, клиники мед. ин-та(1921—
1924), ассистентом той же клиники (1924— 1927), зав. каф.
общей хирургии мед. ин-та (1933— 1940), доц. каф. воен,полевой хирургии (1936), зав. хирург, отд-нием б-цы во
дников им. 3. П. Соловьева (1927— 1941). Канд. дис. «Пи
елотомия без шва» (1936), докт. — «Зашивание брюшной
стенки наглухо после удаления желчного пузыря» (1939).
В начале ВОВ назначен гл. хирургом Севастопол. воен.мор. госпиталя. Гл. хирург Каспийской воен. флотилии
(1942). Проф. каф. госпит. хирургии (1943), нач. каф.
обшей хирургии ВММА (1948). С 1950 по 1968 возглавлял
каф. поспит, хирургии ВММА (при расформировании ВММА
в 1956 — каф. госпит. хирургии № 2 ВМА им. С. М. Кирова,
а в 1961, после слияния с каф. воен.-мор. хирургии,—
каф. воен.-мор. и госпит. хирургии).
Автор 150 науч. работ, 6 моногр. Общеизвестны его
моно 1р. «Глухая гипсовая перевязка при огнестрельных
повреждениях» (1943, в соавт.), «Хирургическое лечение
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обтурационной желтухи» (1959). «Реконструктивные опе
рации на желчных путях» (1971, в соавт.), «Ошибки, опас
ности и осложнения при операциях на желчных путях»
(1974). В 1947 им была предложена оригинальная опера
ция по ликвидации постоянных наружных свищей — под
кожная фистулоэнтеростомия, вошедшая во все руководст
ва по оперативной хирургии как у нас в стране, так и за
рубежом. Создатель науч. школы хирургов по патологии
печени и желчевыводящих путей. Под его рук. защищено
29 канд. и 13 докт. дис.
Умер 08.02.1982, похоронен на Богословском кладби
ще в Ленинграде.
Лит.: Смирнов Евгений Васильевич I/А л е к с а н я н И. В.. К н о п о в М. Ш.
Главные хирурги фронтов и флотов в Великой Отечественной войне
1941— 1945 гг. М., 1985. С. 229—2.32.

БОЧАРОВ Аркадий Алексее
вич (1901 — 1970). Генерал-лейте
нант мед. службы, д-р мед. наук
(1955), проф. (1955). Руководил
кафедрой в 1956— 1961.
Служил в КА: красноармеец,
курсант командных курсов (1920—
1921) Окончил Астрахан. мед
ин-т (1926). С 1932 по 1937 рабо
тал в Москов. НИИ скорой помо
щи под рук. С. С. Юдина. В 1937
вновь призван в КА. В период сов.финлянд. войны — нач. хирург,
отд-ния эвакогоспиталя в Ленинг
раде. В годы ВОВ — нач. автохи
рург. отряда, хирург УПЭП-87, с декабря 1942 — армейс
кий хирург 5-й армии. С января 1946— гл. хирург Примор ВО. затем Ленингр ВО. С марта 1949 — зам. нач
каф госпит. хирургии ВММА, с января 1956— нач. каф
воен.-мор. хирургии BMA С июля 1961— гл. хирург
ЦВКГ им. П. В. Мандрыки, зам гл хирурга МО СССР.
Докт. дис. «Проникающие ранения груди» защищена в
1955. Автор более 80 науч. работ, в т. ч. моноф. «Поврежде
ния живота» (1967), учебника «Военно-морская хирургия»
(1966). соавт. раздела «Ранения фуди» в «Опыте советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гт.».
Под его рук. подготовлено 11 канд. и 4 д-ра мед. наук.
Лит.: Бочаров Аркадий Алексеевич // Военные врачи — участники
Великой Отечественной войны 194]— 1945 гг.: Крат, бногр. справочник.
СПб., 1995. Ч. ]. С. 42.

ПЕТРОВ Виктор Иванович (1915— 1982). Полковник
мед. службы (1960), д-р мед. наук (1960). проф. (1961).
Нач кафедры с 1968 по 1973.
Родился в С.-Петербурге. Окончил фабрично-заводское
уч-ще (1933), 4 года работал слесарем-механиком. В 1937
поступил в 1 й ЛМИ, со 2-го курса продолжил обучение в
ВММА, к-рую окончил в 1941. В начале ВОВ работал ор
динатором хирург, отд-ния гл. госпиталя Север, флота. В
1943 был зачислен в адъюнктуру на каф. госпит. хирургии
ВММА. Под рук. профессоров И. И. Джанелидзе и
Е. В. Смирнова он вырос как хирург, педагог и ученый,
пройдя путь от адъюнкта до нач каф. воен.-мор. и госпит.
хирургии ВМА, к-рую возглавлял с 1968 по 1973. После
увольнения в запас продолжал работать хирургом-консультантом в госпитале инвалидов ВОВ.
Опытный клиницист, хирург широкого профиля, много
внимания уделял работе в области абдоминальной и вое
становительной хирургии. Автор 80 науч. работ, в т. ч.
3 моноф. М оноф. «Диафрагмальные фыжи огнестрельно
го происхождения» (1944) является первой в мировой ли
тературе книгой такой тематики. «Хирургия лучевых пора
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жений» (1974, в соавт.) — также первое изд. подобного
рода. Под ред. П. издан «Учебник военно-морской хирурПОРЕМБСКИЙ Олег Бори
сович (1926— 1984). Полковник
мед службы (1969), д-р мед. наук
(1965), проф. (1967).
Родился в Ленишраде в семье
воен врача Окончил ВММА (1948)
В 1950 поступил в адъюнктуру на
каф. госпит. хирургии ВММА. Канд.
дис. «Значение неполной перевяз
ки артерий в хирургии крупных
кровеносных сосудов» защитил в
1953. В дальнейшем— на каф.
воен.-мор. и госпит. хирургии ВМА:
мл. преподаватель, пом. нач. кли
ники, ст. преподаватель, зам. нач.
кафедры. В 1965 защитил докт. дис. «Хронический реци
дивирующий панкреатит».
Большое место в его науч. творчестве занимали работы
по организации хирург, помощи на ВМФ, созданию систе
мы этапной хирург, помощи на кораблях. Автор 120 науч
работ, соавт. 2 учебников по воен -мор. хирургии, моноф
«Хирургическое лечение заболеваний поджелудочной же
лезы и периампулярной области» (1970, в соавт.). Под его
рук. выполнено 5 канд. дис. Прекрасный лектор, руково
дитель науч. кружков для слушателей академии, высоко
эрудированный педагог.
ЛУЩИЦКИИ Михаил Алексеевич (род. 1919). Генерал-майор
мед. службы (1972), д-р мед наук
V
\
(1967), проф. (1969). Возглавлял
gft
кафедру с 1973 по 1986.
|
Учился сначала в 1-м ЛМИ. за
тем в ВММА, по окончании к-рои в
августе 1941 был направлен на Тихоокеан. флот. Участник войны с
Японией в 1945. В этот период им
написан ряд науч. статей по орга
низации хирург, помощи на Тихоокеан. флоте. С 1948 по 1951 обу
чался на ф-те усовершенствования
в ВММА. В 1951 назначен нач.
хирург, отд-ния Кронштадт воен.-мор. госпиталя. Адъ
юнкт каф. воен.-мор. хирургии ВМА (1958— 1961), затем
преподаватель этой кафедры. С 1961 — ст. преподаватель,
с 1968 — зам. нач. каф воен мор. и госпит. хирургии. В
период работы на кафедре под рук. профессоров А. А Бо
чарова и Е. В. Смирнова Л. в 1967 подготовил канд. дис.,
посвященную специфическим вопросам холодовой трав
мы. Ученый совет ВМА, отмечая большую науч. ценность
дис. и вклад в фундам. изучение проблемы, присвоил Л.
степень д-ра мед. наук.
С 1969 — гл. хирург ВМФ, с 1973 по 1986 — нач. каф.
воен.-мор. и госпит. хирургии ВМА, на к-рой им разраба
тывались вопросы клинич хирургии, а также различные
разделы воен.-мор. и полевой хирургии (шок, черепно
мозговая травма, комбинированные и термические пора
жения, течение и заживление ран и др.). Существенный
вклад внес в изучение проблемы миастении, забрюшинных
неорганных опухолей, хирург, лечения зоба и неотложной
хирургии органов брюшной полости. Автор 140 науч.
работ, ред. и соавт. моноф. о И. И. Джанелидзе, 2 учебни
ков по воен.-мор. хирургии (1966, 1976). Под е т рук. под
готовлено и защищено 7 докт. и 18 канд. дис.

Лит.: Лущицкий М. А.: К 70-летию со дня рождения // Вести, хирур
гии нм. И. И. Грекова. 1989. Т. 143, № П . С. 145— 146.

ПЕРЕГУДОВ Иван Григорьевич (см. с. 74).
Ж И Т Н Ю К Роберт Иванович
(1925— 1993). Полковник мед. служ
бы (1975), д-р мед. наук (1977),
проф. (1980).
Родился в Ленинграде. Участ
ник ВОВ. Окончил ВММА (1951).
Проходил службу в качестве нач.
мед. службы корабля, ст. ордина
тора хирург, отд-ния воен.-мор.
госпиталя (1938, Усть-Двинск, Лат
вия). В 1957 поступил в клинич.
ординатуру при каф. общей хирур
гии ВМА, по окончании к-рой
был оставлен ст. ординатором ка
федры: в дальнейшем: пом. нач.
клиники нейрохирургии, преподаватель каф. общей хирур
гии, ст. преподаватель каф. воен.-мор. и госпит. хирургии
ВМА. После увольнения в отставку 10 лет работал хирургом-консультантом больницы № 26 Ленинграда.
В 1977 защитил докт. дис. «Спаечная кишечная непро
ходимость». Науч. исслед. относятся к абдоминальной хи
рургии. Автор 96 науч. работ, соавт. учебника по воен.мор. хирургии, нескольких учеб, пособий.
Умер 02.06.1993. похоронен в С.-Петербурге на Богословском кладбище.
Р У М Я Н Ц Е В В алентин Ва
сильевич (род. 1933). Полковник
мед. службы (1980), д-р мед. наук
(1980), проф. (1988). Руководил
кафедрой в 1989— 1992.
Родился в Костром, обл. Окон
чил ВМА (1959), до 1965 служил в
авиац. частях Тихоокеан. флота.
Окончил клинич. ординатуру при
каф. хирургии для усовершенство
вания врачей № 2 ВМА, оставлен
на кафедре в должности препода
вателя, затем ст. преподавателя —
зам. нач. каф. госпит. хирургии
(1985— 1988), зам. нач. каф. хи
рургии для усовершенствования врачей № 2 (1988— 1989).
Нач. каф. воен.-мор. и госпит. хирургии ВМА с 1989 по
1992.
В 1968 защитил канд. дис. «Микросгустки стабилизи
рованной крови», в 1980 — докт. «Острые гастродуоде
нальные кровотечения и значение ваготомии в их комп
лексном лечении». Основные направления науч. исслед.:
хирург, тактика при желудочно-кишечных кровотечениях,
переливание крови, микроциркуляция, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки. Автор 220 науч. работ, в
т. ч. 6 учебников и моногр. Под его рук. защищено 6 дис.,
из них 2 докт.
Соч.: Диагностика и лечение острых осложнении гастродуоденаль
ных язв: Учеб -метод, пособие. Л.. 1986. 108 с. (в соавт.); Ваготомия в
хирургической гастроэнтерологии. СПб., 1992. 302 с. (в соавт.).

ОЗЕРОВ Владимир Федорович (род. 1935). Полков
ник мед. службы (1978), д-р мед. наук (1985), проф.
(1989).
Родился в Витеб. обл. Окончил Ленингр. высшее пожарно-технич. уч-ше (1957), ВМА с отличием (1966).
3 года служил в должности нач. мед. службы корабля
(Балт. флот). В 1969 зачислен в ординатуру на каф. воен.мор. и госпит. хирургии ВМА, последовательно занимал

должности ст. ординатора, пом.
нач. клиники, преподавателя, ст.
■
Ш
преподавателя, зам. нач. этой кау
федры. В отставке с 1991.
В 1977 защитил канд. дис.
\ *“•*
«Остеомиелит как осложнение от
крытых и закрытых неогнестрель
ных переломов костей», в 1985 —
докт., посвященную диагностике и
лечению острых хирург, заболева
ний органов брюшной полости.
Автор 100 науч. работ, нескольких
учеб, пособий.
СЛОБОЖ А НКИН Александр
Дмитриевич (род. 1928). Полков
ник мед. службы (1976), д-р мед.
наук (1990), проф. (1992).
Родился в Ленинграде. Воен.
руководитель на заводе в блокадном
Ленинграде. С 1946 по 1948 — кур
сант Ленингр. воен.-мор. подгото
вит. уч-ща. Окончил ВММА с от
личием (1954). Проходил службу
на Балт. флоте врачом дивизиона
бригады ОВР, ст. ординатором
воен.-мор. госпиталя (1938, г. УстьДвинск, Латвия). В 1962 с отличи
ем окончил ф-т усовершенствова
ния врачей ВМА, был оставлен мл. науч. сотр. каф. воен.мор. и госпит. хирургии. В конце 1962 направлен в служеб. командировку в Республику Йемен. В 1964 назначен
ст. ординатором каф. воен.-мор. и госпит. хирургии ВМА,
затем преподаватель и ст. преподаватель этой кафедры. В
1988 после увольнения в отставку по конкурсу избран
проф. каф. воен.-мор. и госпит. хирургии.
В 1964 защитил канд. дис. «Дуоденальный стаз и холе
цистит», в 1990 докт. — «Хроническая дуоденальная не
проходимость». Специалист в области хирургии органов
брюшной и грудной полостей, эндокринных органов и со
судов. Автор более 100 науч. работ, соавт. 2 учебников по
воен.-мор. хирургии.
СТОЙКО Ю рий Михайлович (см. с. 253).
РУХЛЯДА Н иколай В асиль
евич (род. 1947). Полковник мед.
службы (1993), д-р мед. наук (1989),
проф. (1993). Нач. кафедры с 1992.
Родился в г. Красный Лиман
i
Донецк, обл. Окончил мед. уч-ще
в г. Славянке Донецк, обл. Служил
в СА по призыву (1967— 1969).
Окончил ВМА (1975). Врач-хи
рург мед. пункта на полигоне
Новая Земля (1975— 1977), врачхирург корабельной группы специ
альной мед. помощи при Ленингр.
воен.-мор. базе (1977— 1979), ор
динатор каф. хирургии для усовершенствования врачей № 2 ВМА (1978— 1980), ст. орди
натор воен.-мор. госпиталя на полигоне Новая Земля
(1980— 1981), ст. ординатор каф. хирургии для усовершен
ствования врачей № 2 (1981), преподаватель каф. воен.полевой хирургии (с 1986) ВМА. В 1990 назначается гл.
хирургом Ленингр. воен.-мор. базы, а с 1992 одновременно
нач. каф. воен.-мор. и общей хирургии академии.
В 1984 защитил канд. дис. «Предоперационное приме
нение канамицина и цефазолина при остром нарушении
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кровообращения в тонкой кишке», в 1989— докт. «Синд
ром непроходимости кишечника при неонкологических
заболеваниях и огнестрельных повреждениях живота».
Высококвалифицированный хирург, оперирующий на ор
ганах груди и живота, эндокринных органах и сосудах.
Имеет большой опыт неотложной хирургии. В период служеб. командировки в Афганистан в 1987 участвовал в ор
ганизации оказания квалифицированной и специализиро
ванной хирург, помощи раненым. Автор 80 науч. работ,
нескольких метод, пособий. Под рук. Р. подготовлено
4 канд. дис.
МИННУЛЛИН Ильдар Пулатович (род. 1950). Полковник мед.
службы (1991), д-р мед. наук (1991),
проф. (1993).
Родился в Казани в семье
воен. врача. Окончил ВМА с зо
лотой медалью (1973). Оставлен в
ординатуре на каф. воен.-мор. и
госпит. хирургии академии, после
окончания к-рой занимал долж
ности ст. ординатора, преподава
теля, ст. преподавателя, зам. нач.
кафедры. В 1977 защитил канд.
дис., посвященную совершенство
ванию хирург, помощи больным с
гнойными заболеваниями пальцев и кисти на воен.-мор.
флоте. Докт. дис. (1991) была посвящена совершенство
ванию оказания помощи пострадавшим с огнестрельными
и минно-взрывными ранениями на этапах мед. эвакуации.
В 1980— 1982 участвовал в Антарктической экспедиции.
Советник гл. хирурга армии Афганистана в 1984— 1987,
работал в Центр, госпитале афганской армии. Обеспечи
вал оказание квалифицированной и специализированной
помощи раненным на передовых этапах в боевой обста
новке.
Автор 120 науч. работ, нескольких метод, пособий, моногр. «Взрывная травма» (Кабул, 1987), «Минно-взрывная
травма» (СПб., 1995 (в соавт.)). В совершенстве владеет
техникой операций на органах живота, эндокринных орга
нах и сосудах.
БЕЛЯЕВ Леонид Борисович (род. 1952). Полковник
мед. службы (1992), д-р мед. наук (1991), проф. (1994).
Родился в Москве в семье воен. хирурга. Окончил
ВМА (1976). Проходил службу врачом подводной лодки
на Черномор, флоте, затем хирургом ОМОСН. С 1980 —
адъюнкт каф. воен.-мор. и госпит. хирургии ВМА, затем
ст. ординатор, преподаватель, ст. преподаватель.

Специализируется в гепатохирургии, в совершенстве владеет тех
никой операций на печени, желч
ных протоках, поджелудочной же
лезе, органах груди и живота, эн
докринны х органах и сосудах.
Канд. дис. посвящена совершенст
вованию организации специализи
рованной хирург, помощи на ВМФ
(1983), докт. — «Прогнозирование
и профилактика послеоперацион
ных осложнений у больных желч
но-каменной болезнью и механи
ческой желтухой неопухолевого
происхождения» (1991). Автор 70 науч. работ, нескольких
метод, пособий.
АЛЕНТЬЕВ Александр Александрович (род. 1951).
Полковник мед. службы (1990), д-р мед. наук (1993),
проф. (1995).
Родился 06.02.1951 в Новочеркасске Ростов, обл.
После окончания ф-та подготовки врачей для Сухопутных
войск ВМА в 1973 проходил службу в Ракетных войсках в
Казахстане: ст. врач, полка, командир операционно-пере
вязочного взвода отдельного мед. батальона (с. 1973 по
1975). Прошел специализацию по анестезиологии в 1974,
курсы усовершенствования по торакальной, абдоминаль
ной хирургии, нейрохирургии и травматологии. С 1977 по
1979 учился в клинич. ординатуре на каф. общей хирургии
BMA. С 1979 по 1983 работал ст. ординатором хирург,
отд-ния гарнизонного госпиталя в Запад. Сибири, в
1983 — ст. ординатором на каф. общей хирургии ВМедА.
С 1984 по 1987 — преподаватель на той же кафедре. В
1987 защитил канд. дис. по проблемам сосудистой хирур
гии. С 1987 работает на каф. воен.-мор. и госпит. хирур
гии ВМедА. В 1993 защитил докт. дис. «Сравнительные
результаты реконструктивных операций при атеросклеро
тических окклюзиях аортобедренного сегмента с исполь
зованием аппаратного и ручного швов сосудов».
Основные направления науч. деятельности: теорет. и
практич. исслед. в области общей и частной хирургии. Осо
бое внимание уделяет проблемам сосудистой хирургии, в
частности сосудистому шву аорты и ее ветвей. Разработал и
внедрил в практику не имеющий аналогов в мире аппарат
для сшивания сосудов без разбортовки краев сосудов. Автор
и соавт. 134 науч. работ, в основном посвященных сосудис
той хирургии. Под рук. А. выполнено 2 канд. дис.
Соч.: Руководство по неотложной хирургии иа флоте. СПб., 1996;
Учебник по военно-морской хирургии. СПб., 1996.

КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ
КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ*
Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Воен.-мор. гигиены
(Включена в состав ВМА
им. С. М. Кирова в связи с
расформированием ВММА)

Дата постановления, приказа
Директива ГШ М О СССР
от 18.08.1956

* Составители' Б. И. Жолус, В. В. Омельчук
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Наименование кафедры, изменения
ее названия и структуры

Воен.-мор. и радиац. гигиены

Дата постановления, приказа
Директива зам. министра обо
роны — нач. Тыла ВС СССР
от 20.06.1962

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)КАФЕДРЫ

Годы руководства
Яковенко Владимир Александрович
Бобров Николай Иванович
Алфимов Николай Николаевич
Чвырев Виктор Георгиевич

1956— 1960
1960— 1968
1968— 1976
1976— 1982

Годы руководства
Новожилов Геннадий Николаевич
Жолус Борис Иванович
Гребеньков Сергей Васильевич

1982— 1991
1991— 1996
С 1996

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Яковенко В. А.
Бобров Н. И.
Алфимов Н. Н.
Чвырев В. Г.

Зав. каф. общей гигиены Харьков, мед.
ин-та, 1935
Нач. кафедры, 1960
Ст. преподаватель кафедры, 1967
Ст. преподаватель кафедры, 1970

Должность, год получения звания
Яговой П. Н.
Новожилов Г. Н.
Ломов О. П.
Жолус Б. И.

Ст. преподаватель кафедры, 1974
Нач. кафедры, 1986
Ст. преподаватель кафедры, 1988
Нач. кафедры, 1992

Кроме перечисленных выше ученое звание проф. получили вне академии следующие питомцы и сотр. кафедры В. А Матюхин (1971). Е. В Штан
ников (1975). Е. П. Сергеев (1978). Г М. Жердев (1980), Е. Г. Жук (1991)

ЯКОВЕНКО Владимир Алек
сандрович (1890— 1974). Полков
ник мед. службы, проф. (1935). Ру
ководил кафедрой с 1956 по 1960.
В 1918 окончил ВМА и рабо
тал на каф. гигиены (1919— 1929)
под рук. Г. В. Хлопина. С 1930 по
1941 заведовал каф. обшей гигие
ны Харьков, мед. ин-та, совмещая
с работой в Украин. ин-те комму
нальной гигиены (1931 — 1935) и в
Украин. науч.-исследоват. хим.
ин-те (1931— 1941). С начала ВОВ —
в армии Нач. каф. обшей гигиены
ВММА (1944), воен.-мор. гигиены ВММА (1954), воен,мор. гигиены ВМА (1956— 1960).
Основные направления науч. исслед.: проблемы тепло
обмена, гигиены питания, водоснабжения, одежды и воз
душной среды, сан. охраны морей. Автор более 100 науч.
работ, опубликованных в виде моногр., руководств, журнал,
статей. Член правления Харьков, мед. об-ва, УМС при НКЗ
УССР, ред. коллегии журн. «Профессиональная медицина»,
ред. совета журн. «Гигиена и санитария», президиума гиги
ен секции Харьков, мед. об-ва, правления Ленингр. отд-ния
Всерос. науч. об-ва гигиенистов и сан. врачей.
Соч.: Новые методы контроля за коагуляцией питьевой воды //
Профилакт. медицина. Л.. 1927 № 1 С 1— 8 (в соавт. с Г. В. Х яппиным)\ Учение об эффективных температурах и его значение для курорт
ного дела. М., 1927. 29 с.; Методы санитарной оценки морских вод Л.,
1959. 180 с.
Лит.: Памяти Владимира Александровича Яковенко/ / Гигиена и са
нитария. 1975. № 1 С- 122.

БОБРОВ Николай Иванович
(1905— 1985). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук ( 1960), проф. (1960).
Нач. кафедры в I960— 1968.
Окончил 2-й ЛМИ (1932) и ас
пирантуру на каф. гигиены труда и
профзаболеваний (1934). С 1934
по 1938 работал на каф. гигиены в
Томском мед. ин-те. С 1938 по
1941 — науч. сотр. Ленингр. НИИ
гигиены труда и профзаболеваний.
Всю ВОВ находился на Ленингр.
фронте в осажденном Ленинграде
в должности врача медпункта, нач.

клинич. лаборатории полевого госпиталя. С 1945 по 1956
работал на каф. воен.-мор. гигиены ВММА, а с 1956 —
ВМА. Прошел путь от мл. преподавателя до нач. кафедры
(1960). После ухода с воен. службы в отставку (1969) про
должал работать в академии ст. науч. сотр. кафедры.
Докт. дис. «Проблемы акклиматизации моряков в высо
ких широтах Мирового океана» защитил в I960. Основные
направления науч. исслед.: гигиена труда специалистов ВМФ
и акклиматизация моряков в высоких широтах Мирового оке
ана. Под его рук. выполнено 7 докт. и 13 канд. дис. Автор
115 науч. работ, в т. ч. 2 моногр и 4 тематических сб.
Соч.: Учебник по военно морской гигиене. Л., 1964. 435 с. (ред).
Физиолого-гигиенические аспекты акклиматизации человека на Севере.
Л 1979. 184 с. (в соавт ).
Лит.: Проф. Николай Иванович Бобров (К 60-летию со дня рожде
имя)// ВМЖ. 1965. № 12. С. 79.

АЛФИМОВ Николай Нико
лаевич (род. 1923). Полковник
мед. службы (1962), д-р мед. наук
(1964), проф. (1967). Руководил
кафедрой в 1968— 1976.
По окончании в 1945 ВММА
проходил службу в должности
врача дивизиона тральщиков и
врача-гигиениста сан.-эпидем. ла
боратории Лиепайской воен.-мор
базы Участник ВОВ (в составе ис
требительного батальона отдель
ной бригады ВМУЗ с 05.07 по
28.11.1941). В 1952 окончил адъ
юнктуру при каф. общей гигиены
ВММА. На преподават. должностях в академии находился
с 1952 по 1976. В 1964 защитил докт. дис. «Эксперимен
тальные основы гигиены прибрежной полосы моря». С 1968
по 1976 — нач. каф. воен.-мор. и радиац. гигиены ВМА.
Основные направления науч исслед.: гигиена моря, ради
ац гигиена, гигиен, обеспечение морских походов кораблей
Впервые разработал (применительно к задачам гигиен, ис
следований) информационно-вероятностный метод оценки
состояния здоровья человека и окружающей среды. Автор и
соавт. более 400 науч. работ, в т. ч. 4 учебников. 4 моногр..
курса лекций по социальным аспектам воен.-мор. гигиены.
Подготовил 2 д-ров и 5 канд. мед. наук. Внештатный гл. ги
гиенист ВМФ (1968— 1976). Заведовал каф. гигиены спорта
Ленингр. ин-та физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта (1976—
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1993). Представлял отеч. мед. науку на международ. кон
ференциях в Англии (1970) и Швейцарии (1971).
Соч.: Основы гигиены прибрежной полосы моря. Л., 1970. 180 с
Очерки по медицинской географии морен Советского Союза. Л.. 1973
104 с.. Военно морская гигиена: Вып 2: Гигиена питания, водоснабже
ння и размещения корабельных специалистов. Л., 1975. 222 с. (ред).
Лит.: Памятные даты военной медицины: Справочник-указатель.
СПб., 1993. Вып. 3. С. 50.

ЧВЫРЕВ Виктор Георгиевич
(род. 1926). Генерал-майор мед.
службы (1983), д-р мед. наук (1966),
проф. (1970) Нач. кафедры с 1976
по 1982
По окончании ВММА (1948)
служил в должности врача-специа
листа лабораторною отд-ния воен,мор. госпиталя (Рига). В 1952
окончил адъюнктуру при каф.
общей гигиены ВММА. С 1953
служил ст. иауч. сотр. в управ
лении обитаемости НИИ ВМФ
(1953— 1957), зам нач. отд. физио
логии и гигиены подводного пла
вания (1957— 1962). В ВМА: ст. науч сотр. каф. воен.мор. и радиац гигиены (1962— 1965), преподаватель (1965—
1969), ст преподаватель (1969— 1972). зам. нач. каф
общей и воен. гигиены (1972— 1976), нач. каф. воен.-мор.
и радиац. гигиены (1976— 1982). С 1982 по 1991 — гл. ги
гиенист МО СССР.
Докт. дис. «Гигиеническая характеристика обитаемос
ти подводных лодок» (1966). Основные направления науч.
исслед.: гигиена труда специалистов ВМФ, радиац. гигие
на, организация сан.-гигиен, обеспечения войск. Один из
авторов первых гигиен, требований к обитаемости подвод
ных лодок (1957), член группы опытной эксплуатации пер
вых атомных подводных лодок (1961 — 1962), разработал
первые сан. нормы и правила к ракетно-технич. объектам
ВМФ. В должности гл. гигиениста МО СССР внес боль
шой вклад в улучшение сан. состояния войск и снижение
заболеваемости инфекц. болезнями. Принимал личное уча
стие в сан.-гигиен. обеспечении войск во время войны в Аф
ганистане, при ликвидации последствий аварии на Черно
был. АЭС И землетрясения в Армении. Автор и соавт. 130
науч. работ, в т. ч. 2 учебников по воен.-мор. и радиац
гигиене Подготовил 4 д-ров и 7 канд мед. наук. С 1991 —
зам. председателя экспертного совета ВАК РФ по мед. нау
кам, ученый секретарь специализированного совета ВМА
(1970— 1982), член президиума правления Всесоюз. гиги
ен. об-ва (1982— 1991), зам. ред. раздела БМЭ (1983—
1990), член редкол. «Воен.-мед. журн.» (1983— 1991).
Соч.: Организация саннтарно гигиенических мероприятий в войс
ках. участвующих в ликвидации последствии катастроф// ВМЖ. 1990 №
4. С. 59—69 (в со ав т); Охрана здоровья военнослужащих: Проблемы и
пути их реш ения// Воен. мысль. 1991. № 8. С. 34— 38 (в соавт.).
Лит.: Виктор Георгиевич Чвырев: К 60 летаю со дня рождения //
ВМЖ. 1986 № 2 С. 73.

ЯГОВОЙ Петр Назарович (род. 1923). Полковник
мед. службы (1967), д-р мед. наук (1971), проф. (1974).
Участник ВОВ (в составе истребительного батальона
отдельной бригады ВМУЗ в августе—сентябре 1941, в ав
густе—ноябре 1942 —- командир пулеметного расчета 324-го
полка 252-й стрелковой дивизии). Окончил ВММА в 1948
В 1951 — 1954 учился в адъюнктуре при каф. общей гигие
ны ВММА. В 1954 защитил канд. дис. на спецтему. На
преподават. работе в ВМА с 1956 по 1979, последняя
должность — ст преподаватель
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Докт. дис. «Радиационно-гигиенические последствия
глобальных радиоактивных выпадений» защитил в 1971.
Основные направления науч. исслед.: гигиена водоснабже
ния кораблей и гигиен, аспекты радиоактив, загрязнения
внешней среды от взрывов ядерного оружия Автор около
80 науч. работ.
Соч.: Контроль за водоснабжением личного состава подводных
лодок и надводных кораблей II Военно-морская гигиена: Учеб, пособие
для слушателей IV фак.: Вып. 2: Гигиена питания, водоснабжения и раз
мещения корабельных специалистов. Л., 1975. С. 3—62, Водоснабжение
подводных лодок и надводных кораблей // Учебник по военно морской
гигиене. Л., 1964. С. 237—262 (в соавт ).

НОВОЖИЛОВ Геннадий Ни
колаевич (род. 1931). Полковник
мед. службы (1979), д р мед. наук
(1984), проф. (1986) Возглавлял
кафедру с 1982 по 1991.
По окончании в 1955 ВММА,
проходил службу в должности нач.
мед. службы эскадренного мино
носца «Волевой» Камчат. флоти
лии Тихоокеан. флота и экспеди
ционного океанографич судна
«Сахалин» корабельного космич.
комплекса. В 1965 окончил адъ
юнктуру при каф воен -мор. и ра
диац. гигиены ВМА. Затем последовательно занимал долж
ности мл. науч. сотр., мл. преподавателя, преподавателя, ст.
преподавателя (1965— 1982) и нач. каф. воен.-мор. и ради
ац. гигиены (1982— 1991).
Докт. дис. «Гигиенические аспекты акклиматизации
личного состава надводных кораблей и морской пехоты
при плавании в низких широтах» защитил в 1984 Основ
ные направления науч. исслед.: воен.-мор. радиац гигиена
и гигиена труда специалистов подводных лодок, надвод
ных кораблей и морской пехоты ВМФ Н. внес большой
вклад в развитие науч. проблемы профилактики тепловых
поражений и акклиматизации личного состава в тропиках
на основе экспериментальных и натурных исследований.
Под его рук. успешно разрабатывались проблемы радиац.
гигиены. Особое место занимало науч. сопровождение
ликвидации последствий аварии на Чернобыл АЭС. Автор
и соавт. 215 науч работ, в т. ч. I учебника и 2 моногр.
Подготовил 1 д-ра и 8 канд. мед. наук.
Соч.: Методы комплексной оценки микроклимата и наружных ме
теоусловий. Л , 1980 54 с (в соавт ); Гигиеническая оценка микрокли
мата. Л , 1987. 109 с. (в соавт )
Лит.: Памятные даты военной медицины. Справочник-указатель Л.,
1990. Вып. 1. С. 15— 16.

ЛОМОВ Олег Павлович (род.
1943). Полковник мед. службы
(1986), проф. (1988), д-р мед.
наук (1988), чл кор. Жилищнокоммунальной академии по спе
циальности «Инженерная эколо
гия» (1993).
Родился 24.06.1943 в Кургане.
После окончания ВМА (1968) 5 лет
служил корабельным врачом на
Север, флоте, затем 10 лет — в
НИИ ВМФ. Преподаватель, ст.
преподаватель каф воен -мор. и ра
диац. гигиены ВМА (1982— 1989),
нач. лаборатории академии (1989—
1992). С 1992 — зав. лабораторией НИИ гигиены и про
фессионал. патологии
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Докт. дис. посвящена проблемам гигиен, нормирования
воздушного шума на авианесущих кораблях ВМФ. Основ
ные направления науч. исслед.: адаптация организма моря
ков к климатогеографическим условиям плавания в низких
и высоких широтах, обитаемость надводных кораблей и
судов, гигиен, нормирование микроклимата, шума и неио
низирующих электромагнитных излучений, электромаг
нитная экология крупных промышленных центров, гигиен,
оценка потенциальной аварийной опасности хим. пред
приятий. Автор и соавт. 118 науч. работ, в т. ч. 5 изобре
тений, 4 моногр., учебника по воен.-мор. радиац. гигиене
(1989), «Морского энциклопедического словаря» (1992).
Подготовил 5 канд. мед. наук.
Соч.: Физиолого-гигиенические аспекты акклиматизации человека
на Севере. Л., 1979. 184 с. (в соавт.). Гигиеническая оценка микроклима
та. Л., 1987. 109 с. (в соавт.); Судовая гигиена. Л., 1993. 206 с.
Лит.: Памятные даты военной медицины; Справочник-указатель.
СПб., 1993. Вып. 3. С. 44.

ЖОЛУС Борис Иванович (род. 1946). Полковник мед.
службы (1988), д-р мед. наук (1991), проф. (1992). Нач.
кафедры в 1991 — 1996.
- Родился 04.05.1946 в г. Старобельске Луганск, обл.
Окончил с отличием ВМА (1971). Служил врачом токсикологом-радиологом на ядерном полигоне Новая Земля
(1971 — 1974), командиром взвода — преподавателем спе
циальных дисциплин в учеб, роте 35-го Кронштадт, воен.мор. госпиталя (1974— 1976). Окончил адъюнктуру каф.
воен.-мор. и радиац. гигиены ВМА (1979). Преподаватель
каф. с 1979 по 1984. Участвовал в 26-й Советской антарктич. экспедиции в качестве врача-гигиениста-исследователя

(1980— 1981). Служил на Север,
флотё в должности зам. нач. сан,эгьидем. отряда — гл. гигиениста
те*
флота (1984— 1987). С 1987 по
1991— ст. преподаватель каф.
воен.-мор. и радиац. гигиены, с
1991 по 1996 — ее нач., с 1993 —
нач. каф. общей и воен. гигиены.
Докт. дис. посвящена первич
ной профилактике заболеваний
личного состава ВМФ, соц. гигие
не военнослужащих флота. Основ
ные направления науч. исслед.: ги
гиена водоснабжения кораблей ВМФ, кондиционирование
опресненной воды, предназначенной для питьевых целей,
соц. гигиена военнослужащих ВМФ, организация сан.-ги
гиен. мероприятий на флоте, гигиен, аспекты экологии на
ВМФ, организация и содержание сан.-гигиен, мероприя
тий при ликвидации последствий аварий и катастроф.
Автор более 90 науч. работ, 1 изобретения, соавт. учебни
ка «Военно-морская и радиационная гигиена» (1989),
учеб, пособий (1979, 1987), справочника корабельно
го врача (1983). Член ред. коллегии «Морского меди
цинского журнала».
Соч.: Очистка воды на кораблях // БМЭ. 3-е нзд. Т. 18. С. 206—208
(в соавт.); Концепция первичной профилактики заболеваний военнослу
жащих // ВМЖ. 1993. № I. С. 58—60; Эффективность санитарно-гигие
нических мероприятий при ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС // ВМЖ. 1993. № 4. С. 63— 66 (в соавт.).

КАФЕДРА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
КАФЕДРА
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

га стро эн теро ло ги и *

Дата постановления, приказа

Госпит. терапии № 2

Директива ГШ МО СССР от
1808.1956
Ист. формуляр ВМА от 20.11.1965

Терапии (усовершенствова
ния врачей № 2)

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Гастроэнтерологии

Дата постановления, приказа

Новый штат ВМ А № 17/100, утвер
жденный зам. нач. ГШ ВС СССР
24.04.1990

* Составитель М. И. Брусаков.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Смагин Григорий Андреевич
Комаров Федор Иванович

1956— 1967
1967— 1972

Годы руководства
Лисовский Валентин Александрович
Ткаченко Евгений Иванович

1972— 1988
С 1988

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания
Смагин Г. А.
Яковлев С. И.
Комаров Ф. И.
Бухаловский И. Н.
Лисовский В. А.
Шастин И. В.

Зам. нач. каф. госпит. терапии ВММА,
1945
Зам. нач. кафедры, 1957
Зам. нач. кафедры, 1963
Ст. преподаватель кафедры, 1968
Зам. нач. кафедры, 1970
Зам. нач. кафедры, 1973

Должность, год получения звания
Касалица Ч. Л.
Иванов А. И.
Успенский В. М.
Щедрунов В. В.
Ткаченко Е. И.
Гущ В. В.
Луфт В. М.

Ст. преподаватель кафедры,
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1980
Ст. преподаватель кафедры,
Нач. кафедры, 1990
Ст. преподаватель кафедры,
Зам. нач. кафедры, 1993

1974
1979
1983
1991

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили уже после убьггня из академии следующие ее питомцы и сотр.: Ф. А. Колесник (1970).
Н. А. Дегтярев (1978). В. И. Комаров (1993).
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СМАГИН Григорий Андрее
вич (1895— 1971). Генерал-майор
мед. службы, д-р мед. наук (1940),
проф. (1945). Руководил кафедрой
с 1950 по 1967.
В 1919 с отличием окончил
ВМА и был направлен на фронт. Бо
ролся с тифом, организовывал инфекц. госпитали В 1921— 1922 —
ординатор терапевт, клиники ака
демии (рук. проф. Н. Я. Чистович). В последующем работал во
2-м ЛМИ, где защитил канд., а
затем и докт. дис., посвященную
изучению высшей нерв, деятельности у больных терапевт,
профиля. С первых дней ВОВ С. назначается гл. терапев
том Балт. флота. Организует оказание терапевт, помощи
раненым и больным в блокадном Ленинграде, разрабаты
вает меры по борьбе с алиментарной дистрофией, авита
минозами, гипертонич. болезнью. В 1945 избран на долж
ность зам. нач. каф госпит. терапии ВММА, руководимой
акад. Н И. Лепорским, с 1950 — нач. этой кафедры Пер
вый нач. каф. госпит. терапии № 2 ВМА (1956— 1967),
одновременно гл. терапевт ВМФ СССР.
С. — один из ярких представителей физиол. направле
ния в клинич. медицине. Основные направления его науч.
исслед.: вопросы гастроэнтерологии, кардиологии, различные-аспекты воен,-профессионал. патологии. Им изучены
гемодинамические механизмы гипертонич. болезни, нейроциркуляторной дистонии и нейроциркулягорного синд
рома при хронич. воздействии СВЧ-поля. Разработана
дифференциальная диагностика этих патолог, состояний.
Проведено широкое комплексное изучение актуальной для
ВС проблемы хронич. гастрита, создана классификация
хронич гастритов, используемая в армии и на флоте.
Автор около 80 науч. работ. Им подготовлено 6 д-ров и
1 1 канд. мед. наук.
Соч.: Хронические гастриты: (Этиология, диагностика, лечение)//
Тр. ВМА. 1957. Т. 75. 160 с (ред.).
Лит.: Вопросы сердечно-сосудистой патологии: (Клиника и лече
н и е)//Т р ВМА. 1964. Т 158 242 с.; И в а н о в Е. М . Григории Андреевич
Смагин: К 90-летню со дня рождения // ВМЖ. 1985. № 7. С. 76.

ЯКОВЛЕВ Сергей Ильич (1902— 1968). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1955), проф. (1957).
После окончания ВМА (1925) получил назначение в
Кронштадт, воен. госпиталь, где работал ординатором, нач.
терапевт, отд-ния В 1940 направлен в ВММА преподавате
лем каф. факультет, терапии, руководимой проф. А. Л. Мяс
никовым. Защитил канд. дис., посвященную клинич. аспек
там гипертонич. болезни. В 1950 назначен зам. нач. каф.
госпит. терапии ВММА, возглавляемой проф. Г. А. Смагиным. Защитил докт дис. «Роль и значение нервной системы
и витаминов группы В-комплекса в эритропоэзе (клинико
экспериментальное исследование)» (1955).
Им совместно с 3. М. Волынским и И. И. Исаковым
предложена ставшая классической формула нормальных
показателей артериального давления у различных возраст
ных групп обследуемых. Основные направления науч. дея
тельности: клинич кардиология, гематология, воен. профес
сионал патология. Автор около 70 науч. работ, подгото
вил 3 канд. мед. наук.
Соч.: Влияние рибофлавина на эрнтропоэз //Т р. ВММА. 1947. Т. 8.
С. 325—340, О действии тиамина на красную и белую кровь при дли
тельном его применении (тиаминовые анемия и лейкопения)/ / Тр.
ВММА 1949. Т. 15. С 101— 115; Характеристика артериального дааления у жителей Ленинграда в послевоенные годы и нормативы кровяного
давления/ / Терапевт, арх 1954 Т. 26, вып. 3 С 3—9.
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КОМАРОВ Федор Иванович
(род. 1920). Генерал-полковник
мед. службы (1977), д-р мед. наук
(1961), проф. (1963), акад. АМН
СССР (1978), лауреат Гос. премии
СССР (1980), Герой Соц. Труда
(1980). Нач. кафедры с 1967 по 1972.
Студентом технич. вуза приз
ван на воен службу. В первые дни
ВОВ тяжело ранен. В 1942 посту
пил в ВММА. По окончании ака
демии в 1947 как золотой меда
лист оставлен в адъюнктуре и на
преподават работе на каф госпит.
терапии, руководимой акад. Н. И. Лепорским. На основа
нии изучения суточных колебаний в деятельности пищева
рительного аппарата и напряженности обменных процес
сов К. были разработаны основные принципы рациональ
ного питания военнослужащих. В 1961 защитил докт. дис.
«Функциональное состояние пищеварительного аппарата у
человека в ночное время и другие материалы к проблеме
питания». С 1959 — зам., а с 1967 по 1972— нач. каф.
ТУВ-2 ВМА. В 1972 он назначается на должность гл. те
рапевта МО СССР, затем (1977— 1989) нач. ЦВМУ МО
СССР. С 1972 по 1982 одновременно заведовал каф. гос
пит. терапии 1-го Москов. мед. ин-та. За 12 лет руковод
ства К. мед. службой проведены важнейшие мероприятия
по повышению ее боевой и мобилизационной готовности,
совершенствованию лечеб.-профилактич., сан.-гигиен, и
противоэпидем. обеспечения войск и сил флота. По инициа
тиве К. были впервые созданы подвижные мед. формирова
ния для оказания экстренной мед. помощи в чрезвычайных
ситуациях. Под его непосредственным руководством прохо
дила работа воен. медиков во время ликвидации последствий
аварии на Чернобыл. АЭС (1986) и землетрясения в Арме
нии (1988). По выходе в отставку (1989) избран вице-прези
дентом АМН СССР, затем (1992) — РАМН.
Видный ученый и обществ, деятель, терапевт широкого
профиля. Основные направления его науч. исслед : про
блемы гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии,
хрономедицины, воен медицины. Автор свыше 350 науч.
работ, в т. ч. 23 моногр., учебников и руководств. Они
посвящены самым различным разделам внутренней меди
цины: патологии желудка, двенадцатиперстной кишки,
желчевыводящих путей и кишечника, некоторым аспектам
ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, хро
нич пневмонии, недостаточности кровообращения, вопро
сам неотложной помощи, биоритмологии, воен. медицины.
За цикл науч. трудов в области пульмонологии в 1980
удостоен Гос. премии СССР. Подготовил 86 д-ров и канд.
мед. наук. Многие из них стали известными терапевтами,
руководителями кафедр, ведущими специалистами в воен.
округах и на флотах страны.
Член Комитета по Ленин, и Гос. премиям СССР и
председатель экспертного совета по терапевт, наукам ВАК
СССР (до 1991). Председатель, почетный председатель
Всесоюз. науч. об-ва терапевтов, гл. ред. журн. «Клиничес
кая медицина», председатель проблемной комиссии РАМН
«Хронобиология и хрономедицина», член редкол. журн.
«Врач» и «Хронобиология», правлении ряда мед. науч об-в
России; лауреат 3 именных премий — М. П. Кончаловского
(1979), С. П. Боткина (1985), Н. И. Лепорского (1992), по
четный д-р Грейфсвальдского ун-та, ВМА Польши, Выс
шего воен.-мед. ин-та Болгарии, ВМедА. Международ. био
графическим центром (Кембридж) удостоен титула «Чело
век XX столетия» и награжден серебряной медалью

Соч.: Хронобиология и хрономеднцина: Руководство. М., 1989.
399 с. (ред., соавт.); Внутренние болезни. М., 1990. 686 с. (ред., соавт.);
Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей: В
3 т. М„ 1991— 1992 (ред.).
Л ит.: Комаров Федор И ванович/ / БМЭ. 3-е нзд. Т. П . С. 201;
Ф. И. Комаров: К 75-летию со дня рождения // ВМЖ. 1995. № 8. С. 74— 76.

БУХАЛОВСКИЙ Игорь Ни
колаевич (род. 1922). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1964),
проф. (1968).
Участник ВОВ. После оконча
ния ВММА (1945) служил на линко
ре «Красный Крым». В 1949 посту
пил в адъюнктуру на каф. факуль
тет. терапии, руководимую проф.
А. Л. Мясниковым, а затем проф.
А. А. Нечаевым, где в дальнейшем
работал преподавателем, ст. пре
подавателем. На протяжении ряда
лет (1958— 1965) являлся гл. тера
певтом Север, группы войск (Поль
ша). В 1964 защитил докт. дис., посвященную клинич. ас
пектам ишемической болезни сердца у военнослужащих. В
1965— 1968 — ст. преподаватель каф. ТУВ-2 академии. С
1968 по 1975 — нач. каф. терапии ЦИУВ (Москва), зам. т .
терапевта МО СССР. С 1975 после ухода в отставку в течение
15 лет заведовал каф. терапии Ленингр. ГИДУВ. выполняя на
протяжении ряда лет и обязанности гл. терапевта города.
Круг его науч. интересов — вопросы кардиологии,
пульмонологии, функциональной диагностики, специаль
ные вопросы воен. патологии, организации терапевт, по
мощи в госпиталях, городских центрах. Автор около
150 науч. работ, в т. ч. 5 моногр. Под его рук. защищено
4 докт. и 14 канд. дис. Один из руководителей науч.-лечеб.
центра Комитета ветеранов подразделений особого риска.
Соч.: Профилактика внутренних болезней и диспансеризация населения. Л., 1985. 32 с.

ЛИСОВСКИЙ
Валентин
Александрович (род. 1923). Гене
рал-майор мед. службы (1973), д-р
мед. наук (1969), проф. (1970). Ру
ководил кафедрой с 1972 по 1988.
В 1941 поступил в ВММА.
Участник ВОВ (блокадный Ленин
град, курсантский истребительный
батальон). По окончании акаде
мии в 1947 — ординатор терапевт,
отд-ния гл. госпиталя Бапт. флота.
Становление Л. как клинициста,
педагога и ученого проходило на
каф. воен.-мор. и госпит. терапии
под рук. Н. И. Лепорского, позд
нее — 3. М. Волынского, где он был адъюнктом, препода
вателем, ст. преподавателем. С 1967 — зам., с 1972 по
1988 — нач. каф. ТУВ-2 ВМА.
Докт. дис. Л. посвящена лечеб. применению кислорода
при ишемической болезни сердца. Спектр его науч. интере
сов достаточно широк. В сфере воен.-профессионал, пато
логии выполнено большое количество исслед., посвящен
ных изучению характера воздействия электромагнитных
полей, ионизирующих излучений, гипербарии на состояние
здоровья личного состава. Значителен его вклад в развитие
отеч. кардиологии, гастроэнтерологии. Разработаны и апро
бированы аппаратура для изучения микроциркуляции, ком
плексной оценки состояния центральной и периферичес
кой гемодинамики, методолог, подходы к прогнозированию
исходов и осложнений инфаркта миокарда, превентивная
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терапия конкретных его осложнений. Проведены исслед. по
проблеме хронобиоритмологии, разработаны уникальные
методы люминесцентной эндоскопии, способствующие
ранней диагностике злокачественных новообразований, ме
тоды мед. иконики. Автор более 300 науч. работ, в т. ч.
14 моногр. Под его рук. защищено 10 докт. и 22 канд. дис.
Соч.: Нейрогенные механизмы гастродуоденальной патологии: (Эк
спериментальные н клинические данные). М., 1984. 239 с. (в соавт.); Лю
минесцентный анализ в гастроэнтерологии: Клинико-экспериментальное
исследование. Л., 1984. 234 с. (в соавт.); Иконнка в физиологии и меди
цине. Л.. 1987. 391 с. (в соавт.).
Лит.: М у с и х и н Л . С. Проф. В. А Лисовский: К 65-летню со дня
рождения/ / Воен. врач. 1988. 21 окт.

ШАСТИН Иннокентий Все
володович (род. 1923). Генералмайор мед. службы, д-р мед. наук
(1972), проф. (1973), лауреат Гос.
премии СССР (1987).
В 1941 поступил в ВММА. С
начала ВОВ — в действующей ар
мии, продолжил обучение в акаде
мии после тяжелого ранения. После
окончания ВММА (1947) — орди
натор терапевт, отд-ния гл. госпи
таля Балт. флота. В 1954— 1956 —
учеба на ф-те усовершенствования
врачей академии при каф. госпит.
терапии ВММА и одновременно работа над канд. дис.,
посвященной лечению гипертонии, болезни. В дальней
шем: преподаватель, ст. преподаватель каф. ВПТ, один из
первых врачей, обеспечивавших зимовку наших исследо
вателей в Антарктиде. В 1972 защитил докт. дис. «Кардио
васкулярные расстройства у человека в Прибрежной и
Центральной Антарктиде». В этом же году назначается
зам. нач. каф. ТУВ-2 BMA. С 1976 по 1989 — гл. терапевт
ЦВКГ им. П. В. Мандрыки, зам. гл. терапевта МО СССР.
Автор более 120 науч. работ, посвященных различным
аспектам артериальных гипертензий и прочих кардиовас
кулярных сдвигов, вопросам воен.-профессионал, патоло
гии, неотложным состояниям, разработке организационнометод. указаний для мед. службы. За коллективный цикл
работ, обобщенный тематикой «Человек в экстремальных
условиях обитания», Ш. удостоен Гос. премии СССР
(1987). Серия публикаций, относящаяся к коллоидно-ос
мотическому статусу при неотложных состояниях, послу
жила основой его доклада на IX Всемирном конгрессе
кардиологов. Подготовил 6 канд. мед. наук.
Соч.: Инструктивно-методические указания по организации диспан
серной работы в Центральном военном госпитале. М.. 1957. 83 с.; Сердеч
но-сосудистые расстройства у зимовщиков антарктических станций // Кли
мат и сердечно-сосудистая патология. Л., 1965. С. 49— 56; Акклиматизация
и патология человека в Антарктиде // Медицинские исследования в аркти
ческих и антарктических экспедициях. Л„ 1971. С. 15— 38 (в соавт ).

КАСАЛИЦА Чедомир Любомирович (род. 1919). Пол
ковник мед. службы (1969), д-р мед. наук (1969), проф. (1974).
Родился в Сербии. Его учебу на мед. ф-те Белград, ун-та
прервала вторая мировая война, тюремное заключение за
патриотические выступления, побег. Воевал в партизанс
ком отряде до конца войны. С 1946 по 1950 учился в
ВМА, принял гражданство СССР. После окончания акаде
мии проходил службу в частях Урал. ВО. В 1952 поступил
в адъюнктуру при каф. госпит. терапии, руководимой проф.
М. Ф. Рябовым, где защитил канд. дис., работал препода
вателем. С 1957 по 1975 — преподаватель, ст. преподава
тель каф. госпит. терапии № 2 (с 1965 — ТУВ-2).
Круг науч. интересов: гастроэнтерология, кардиология,
нефрология, воен.-профессионал, патология. Впервые ус273

тановил дифференциально-диагностич. значимость С-реактивного белка при ишемической болезни сердца. Про
явил большую настойчивость по созданию, клинич. испы
танию и внедрению в клинич. практику нового отеч. калийсберегающего мочегонного препарата — птерофена. В
1969 защитил докт. дис. «Нарушения водно-солевого об
мена при некоторых патологических состояниях и лечеб
ное применение птерофена». Автор более 60 науч. работ.
Подготовил 1 д-ра и 3 канд. мед. наук. После ухода в от
ставку (1975) работал проф.-консультантом в ряде б-ц Ле
нинграда. Науч. руководитель Управления хозрасчетных
лечеб. учреждений С.-Петербурга.
Соч.: С-реактивный белок в дифференциальной диагностике между
инфарктом миокарда и стенокардией // Сов. медицина. 1960. № 1.
С. 63—65; Механизм развития и принципы лечения отеков при заболе
ваниях сердца, печени и почек; Учеб, пособие. Л.. 1965. 59 с.; Птерофен — новый оральный диуретик с калийзадерживаюшим действием;
Тез. докл. Всесоюз. конф. по новым фармаколог, препаратам. М., 1967
(в соавт.).

ИВАНОВ Александр Ивано
вич (род. 1929). Полковник мед.
службы (1971), д-р мед. наук (1976),
проф. (1979).
В 1952 окончил воен.-мед. ф-т
при Куйбышев, мед. ин-те. Работал
терапевтом гарнизонного госпита
ля в ГСВГ. После окончания 1-го
ф-та ВМА с 1960 по 1979 — ст. ор
динатор, преподаватель, ст. пре
подаватель каф. госпит. терапии №
2 (с 1965 — ТУВ-2). С 1979 — зам.
зав. каф. терапии Ленингр. ГИДУВ.
Основные направления науч.исследоват. деятельности: вопросы
клинич. гематологии, кардиологии, гастроэнтерологии,
воен.-профессионал, патологии. В 1976 защитил докт. дис.
«Оценка методов лабораторной диагностики хронических
заболеваний желчевыводящих путей (клинико-экспери
ментальное исследование)», впервые показав, что биохи
мических критериев воспалительного процесса в билиар
ной системе не существует. Подтвердил данные о частоте
дискинезий желчного пузыря и желчевыводящих путей,
нередкой гипердиагностике бескаменных холециститов.
Автор более 80 науч. работ, в т. ч. 3 моногр. Моногр. «Неот
ложная гастроэнтерология» награждена АМН РФ первой
премией им. М. П. Кончаловского (1991). Подготовил
4 канд. мед. наук.
Соч.: Сочетанные заболевания органов дуоденохоледохопанкреатической зоны. М„ 1983. 256 с. (в соавт.); Профилактика важнейших тера
певтических заболеваний личного состава ВМФ: Пособие для врачей.
М., 1983. 183 с. (разраб.); Неотложная гастроэнтерология: Руководство
для врачей. Л., 1988. 261 с. (в соавт.).

УСПЕНСКИЙ Вячеслав Мак
симилианович (род. 1937). Пол
ковник мед. службы (1979), д-р мед.
наук (1979), проф. (1980).
После окончания ВМА с отли
чием (1962) служил ординатором,
командиром госпит. взвода МСБ в
Южной группе войск. С 1968 —
адъюнкт, преподаватель, ст. пре
подаватель каф. госпит. терапии
академии. В 1977 назначен на долж
ность зам. нач. каф. ТУВ-2, где тру
дился 14 лет (1977— 1991). С 1991 —
зав. каф. гастроэнтерологии ЦИУВ
(Москва).
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Изучение эндокринных клеток, трофики и адаптацион
но-компенсаторных механизмов слизистой оболочки же
лудка и двенадцатиперстной кишки в процессе формиро
вания язвенной болезни позволили У. сформулировать
концепцию предъязвенного состояния как начальной ста
дии язвенной болезни. Этой теме посвящена его докт. дис.
«Клинико-гистохимические критерии диагностики и эф
фективности лечения начальной стадии язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки» (.1979). Дальнейшие исслед.
функционально-морфолог. особенностей слизистой обо
лочки желудка в норме и при патологии обобщены в моногр.
«Функциональная морфологая слизистой оболочки желудка»
(1986), к-рая в 1988 АМН СССР награждена премией им.
Н. Д. Стражеско. Автор более 200 науч. работ, в т. ч. 8 мо
ногр. Им подготовлено 2 д-ра и 6 канд. мед. наук.
Соч.: Предъязвенное состояние. Л., 1982. 144 с.; Гастродуоденаль
ные заболевания в молодом возрасте. М., 1984. 160 с. (в соавт.); Функ
циональная морфология слизистой оболочки желудка. Л., 1986. 291 с.

ЩЕДРУНОВ Вилл Василье
вич (1925— 1990). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1974), проф.
(1983).
Участник ВОВ, дошедший в
сержантских погонах до Будапеш
та. В 1953 окончил ВММА. Слу
жил на кораблях Балт. флота, ор
динатором терапевт, отд-ния, а
после окончания 1-го ф-та ВМА
(1960— 1962)— нач. терапевт,
отд-ния госпиталя на Тихоокеан.
флоте. С 1966 по 1983 работал на
каф. ТУВ-2 пом. нач. клиники, пре
подавателем, ст. преподавателем.
С 1983 по 1990 возглавлял вновь организованную в Ле
нингр. ГИДУВ каф. лечеб. питания.
Основные направления науч. деятельности: различные
аспекты клинич. гастроэнтерологии. Им разработаны ме
тоды коррекции нарушений белково-липидного обмена
при язвенной болезни, апробированы различные модифи
кации лечеб. питания для лечения больных гастроэнтеро
лог. профиля, разработана и Внедрена методика трансеюналыюго питания. Актуальны исслед. по эндоскопии, в
т. ч. лечебной, по созданию приборов для изучения собст
венной и вторичной люминесценции слизистой оболочки
желудка и кишечника. В 1974 защитил докт. дис. «Чреззондовое тонкокишечное питание при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки (клинико-экспери
ментальное исследование)». Автор 170 науч. работ, в т. ч.
6 моногр. Им подготовлено 8 канд. мед. наук.
Соч.: Нейрогенные механизмы гастродуоденальной патологии: (Экспе
риментальные и клинические данные). М„ 1984. 240 с. (в соавт.); Люминес
центный анализ в гастроэнтерологии: (Клинико-экспериментальное исследо
вание). Л.. 1984. 234 с. (в соавт.); Реабилитация больных с заболеваниями
желупка, желчевыводящих путей и кишечника. М., 1985 135 с. (разраб.).

ТКАЧЕНКО Евгений Иванович (род. 1945). Полков
ник мед. службы (1985), д-р мед. наук (1987), проф. (1990).
Нач. кафедры с 1988.
По окончании с отличием ВМА (1968) служил в СибВО.
В 1970 принят в адъюнктуру на каф. госпит. терапии. После
защиты канд. дис., посвященной изучению проницаемости
гистогематических барьеров у больных язвенной болезнью
(1973), — преподаватель, ст. преподаватель, зам. нач. каф.
госпит. терапии. В 1987 защитил докт. дис., посвященную за
болеваниям органов пищеварения при питании в особых усло
виях профессионал, деятельности, и годом позже был назна
чен нач. каф. ТУВ-2 (с 1990— каф. гастроэнтерологии).

Автор более 200 науч. работ.
Основное внимание он сосредото
чил на изучении роли нарушений
внутриорганного кровообращения
при гастродуоденальных заболева
ниях, клинич. аспектах питания, а
в последние годы — на проблеме
клинич. трофологии. Значит, место
в его науч. исслед. занимают во
просы воен.-полевой терапии (осо
бенности возникновения и течения
заболеваний внутренних органов в
условиях жаркого климата и горно
пустынной местности, проблема
питания военнослужащих в экстремальных условиях и
др.). Один из ведущих гастроэнтерологов нашей страны.
Он является гл. гастроэнтерологом Комитета по здравоох
ранению С.-Петербурга, зам. председателя правления Рос.
об-ва гастроэнтерологов, председателем ряда проблемных
комиссий, членом ред. совета журн. «Проблемы гастроэн
терологии». Под рук. Т. защищено 4 докт. и 11 канд. дис.
Соч.: Болезни системы крови //Госпитальная терапия: Учебник для
слушателей факультетов подютовки авиационных врачей. Л.. 1983.
С. 252—273 (в соавт.); Дифференцированное применение разгрузочноднетической терапии при некоторых внутренних и нервно-психических
заболеваниях: Метод, рекомендации. М„ 1990. 31 с. (в соавт.); Разгру
зочно-диетическая терапия заболеваний внутренних органов: Метод, ре
комендации. М„ 1993 46 с. (в соавт.); Внутренние болезни: Учебник дтя
слушателей факультетов подготовки врачей. СПб.. 1996. 470 с.

ГУЩ Владимир Владимиро
вич (род. 1948). Полковник мед.
службы (1989), д-р мед. наук (1986),
проф. (1991).
После окончания ВМА (1972)
7 лет служил на атомных подвод
ных лодках Тихоокеан. флота.
Участвовал в изучении ряда про
блем радиац. медицины, магнит
ных излучений, физиологии под
водного плавания. Материалы этих
исслед. легли в основу канд. дис.
Во время боевого похода на под
водной лодке успешно провел опе
рацию на сердце (по жизненным показаниям), за что на
гражден орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах 111 степени». С 1977 — на каф. ТУВ-2: ст. ордина
тор, преподаватель, ст. преподаватель. В 1991 Г. возглавил
Центр, поликлинику ВМедА, а с 1993, после ухода в от
ставку, работает в С.-Петербург, городском гастроцентре.

Участвовал в разработке и клинич. апробации приборов
и аппаратов для люминесцентного анализа в процессе эн
доскопии, установил информативность методов люминес
центной эндоскопии в распознавании начальных стадий
злокачественных новообразований. В 1986 защитил докт.
дис. «Люминесцентный анализ в прижизненной диагности
ке опухолевых и предопухолевых заболеваний желудка и
толстой кишки». Внес значит, вклад в развитие гастроэнте
рологии, проктологии и онкологии. Автор 75 науч. работ и
2 изобретений. Четыре его ученика защитили канд. дис.
С оч.: Люминесцентный анализ в гастроэнтерологии: Клинико-эк
спериментальное исследование. Л., 1984. 234 с. (в соавт.).

ЛУФТ Валерий Матвеевич
(род. 1948). Полковник мед. служ
бы (1989), д-р мед. наук (1992),
проф. (1993).
Окончив ВМА (1973), служил
в авиац. частях ЗабВО, Монголии.
После клинич. ординатуры каф.
госпит. терапии академии остав
лен в должности ст. ординатора,
затем (с 1982) преподавателя, ст.
преподавателя этой кафедры. В
1988 переведен на каф. ТУВ-2 сна
чала на должность ст. препода
вателя ( затем (1991) — зам. нач.
кафедры.
Основные направления науч. деятельности Л. связаны
с различными аспектами гастроэнтерологии: язвенной
болезнью, вопросами питания, трофологии. Им определе
ны диагностич. и прогностич. критерии острой формы
язвенной болезни у военнослужащих, изучены причины,
механизм развития и клинич. проявления трофологической недостаточности у военнослужащих в экстремаль
ных условиях, разработаны принципы ее профилактики и
лечения, а также изучена эффективность разгрузочно
диетической терапии ряда заболеваний внутренних ор
ганов и всех видов метаболизма в процессе лечения. В
1992 защитил докт. дис. «Трофологическая недоста
точность у военнослужащих в экстремальных условиях».
Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 5 моногр. Подготовил
3 канд. мед. наук.
С оч.: Дифференцированное применение разгрузочно-диетической
терапии при некоторых внутренних и нервно-психических заболеваниях:
Метод, рекомендации. М., 1990. 31 с. (в соавт.); Медицинская реабили
тация в лечебных учреждениях Советской Армии и Военно-Морского
Флота: Пособие для врачей. М., 1990. Ч. I. 368 с. (в соавт.); Диагности
ка, лечение и профилактика трофологической недостаточности у воен
нослужащих в экстремальных ситуациях: Учеб.-метод. пособие для слу
шателей и курсантов академии. СПб., 1993. 75 с.

КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ*
При объединении ВМА и ВММА на основании постановления ГКО СССР от 25.11.1943 1 ноября 1956 была создана
каф. нейрохирургии. До этого времени курс нейрохирургии преподавался на каф. факультет, хирургии.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Галкин Всеволод Семенович
Самотокин Борис Атексацдрович

1956— 1957
1957— 1982

Хилько Виталий Александрович
Гайдар Борис Всеволодович

1982— 1992
С 1992

* Составитель В. Н. Руденко.
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П РО Ф ЕС СО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Галкин В. С.
Самотокин Б. А.
Гребенюк В. И.

Ст. науч. сотр. Ин-та физиологии, 1935
Нач. кафедры, 1969
Зам нач. кафедры, 1971

Хнлько В А.
Гайдар Б В.
Усанов Е. И.

Зам. нач. кафедры, 1975
Ст. преподаватель кафедры, 1992
Зам нач. кафедры, 1993

Помимо указанных выше ученое званне проф. получил после убытия из академии В. А. Шустин (1968).

ГАЛКИН Всеволод Семенович (1898— 1957) Полков
ник мед. службы (1944), д-р мед. наук (1934), проф. (1935).
Окончил мед. ф-т Томск, гос. ун-та (1921). Нач. каф.
патолог, физиологии ВММА с курсом нейрохирургии
(1940— 1956), нач. каф. нейрохирургии ВМА (1956—
1957). Ученая степень д-ра мед. наук присуждена в 1934
по совокупности науч. работ без зашиты дис.
Основные направления науч. исслед. Г.: изучение пато
логии нерв, системы, развитие идей «нервизма», проблемы
торможения в центр, нерв системе, вызываемого наркоти
ками и новокаином, изменения реактивности организма в
наркозе и под влиянием глубокой гипотермии, теорет. ос
новы общей патологии под воздействием внешней среды.
Автор более 65 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. и 2 учебни
ков. Он опубликовал указания и метод, пособия по лече
нию боевой травмы центр, нерв, системы, руководил практич. решением проблемы изучения и лечения травм и забо
леваний нерв, системы и всего организма, создал патофизиол. школу, объединившую представителей ряда вузов
Ленинграда. Основатель Ленингр. науч. об-ва нейрохирур
гов. Под рук. Г. выполнены 11 докт. и 41 канд. дис.
Умер 31.07.1957, похоронен на Богословском кладби
ще в Ленинграде.

говые повреждения и вопросы организации специализиро
ванной нейрохирургической помощи в СА» защитил в
1967. Основные направления науч.-исследоват. деятель
ности С.: вопросы диагностики и лечения ранений центр,
нерв, системы и тяжелой черепно-мозговой травмы, глу
бинных опухолей головного мозга, проблемы ангионейро
хирургии, анестезиологии, обеспечения нейрохирург, боль
ных, организация специализированной нейрохирург, помощи
в воен. и мирное время. Он внес большой вклад в развитие
воен. нейрохирургии, организовал систему специализиро
ванной нейрохирург, помощи в ВС, разработал вопросы
хирург, лечения поясничных остеохондрозов, застарелых
вывихов шейного отдела позвоночника, пластики лобно
орбитальных дефектов черепа, нейропластики лицевого
нерва, лечения инфекц. осложнений головного мозга анти
биотиками для местного применения на рану мозга и
путем введения ъ субарахноидальное пространство. За раз
работку и внедрение в практику хирург, лечения аневризм
сосудов головного мозга в 1985 удостоен Гос. премии
СССР. Автор и соавт. 230 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. и
3 учеб, пособий. Подготовил 14 д-ров и 30 канд. мед. наук.
Умер 02.11.1994, похоронен на Богословском кладби
ще в С.-Петербурге.

Соч.: О наркозе: Новые экспериментальные материалы. Киров
1944. 235 с.; Опыт применения метода условных рефлексов в повседнев
ной практике патофизиолога // Механизмы патологических реакции Л.,
1955. С 4— 38.
Лит.: Сб., посвященный памяти проф. В. С. Галкина//Тр. ВМА. Л..
1962. Т. 13.3. 391 с.

Соч.: Актуальные вопросы практической нейрохирургии. Л., 1966
215 с. (ред ); Аневризмы и артериовенозные соустья головного мозга Л.,
1973. 287 с. (в соавт с В. А Хилько)

С А М О ТО К И Н Борис Алек
сандрович (1915— 1994). Генералмайор мед. службы ( 1979), д-р мед.
наук (1967), проф. (1969), заел,
деят науки РСФСР (1975), Герой
Соц Труда (1979), лауреат Гос
премии СССР (1985). Руководил
кафедрой с 1957 по 1982.
В 1934 поступил в ВМА, за
кончил 4 курса. Завершил мед. об
разование в 3-м ЛМИ, после окон
чания к-рого работал в Ленингр.
нейрохирург, ин-те им. А. Л. Поле
нова под рук. проф. И. С. Бабчина. Во время ВОВ — нач. нейро
хирург. отд-ния эвакогоспиталя,
нач. нейрохирург, группы отдельной роты мед. усиления
на Ленингр. фронте. В 1945 назначен ст. ординатором,
затем преподавателем и ст преподавателем каф. факуль
тет хирургии BMA. С 1957 по 1982 руководил каф. нейрохирурти академии и одновременно был гл. нейрохирургом
МО СССР. Под рук. С. кафедра превратилась в головное
учреждение по оказанию нейрохирург, помощи военнослу
жащим и членам их семей. В 1982 назначен проф.-кон
сультантом ученого совета ВМА, с 1986 — в отставке.
Выдающийся нейрохирург, оперировавший на всех от
делах нерв, системы. Докт. дис. «Открытые черепно-моз

ГРЕБЕНЮ К Валентин Иванович (род. 1920). Полков
ник мед. службы (1962), д-р мед. наук (1969), проф. (1971).
Окончил Дагестан, мед. ин-т (1942). Участник ВОВ
(войсковой врач), войны в Корее (1951, нейрохирург). С
1951 по 1971— преподаватель, пом. нач. клиники, зам.
нач. клиники, зам. нач. каф нейрохирургии ВМА, зам гл
нейрохирурга МО СССР. С 1971 — в отставке.
Докт. дис. «Закрытые травмы позвоночника и спинно
го мозга» защитил в 1969 Внес большой вклад в решение
ряда проблем военной (авиаэвакуация раненных в голову,
система организации мед. помощи пострадавшим с боевы
ми травмами позвоночника и спинного мозга) и кпинич.
медицины (совершенствовал нейрохирург, инструментарий
и технику некоторых нейрохирург, операций, предложил
специальное конусное сверло (сверло Гребенюка) для тре
панации черепа, разработал новый метод пластики лицево
го нерва и новый способ операций открытого вправления
застарелых вывихов шейного отдела позвоночника с ис
пользованием изобретенного им инструмента — «ретрак
тора для вправления вывихов позвонков»). Опубликовал
72 науч. работы, в т. ч 2 моногр и учебник (в соавт)
Подготовил 3 канд. мед. наук.
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Лит.: Борис Александрович Самотокин // Вопр. нейрохирургии.

1985. Вып. 5. С. 60— 61; Борис Александрович С ам отокин/ / ВМЖ.
1985. № 10. С. 80.

Соч.: Хирургическое лечение параличей лицевых мышц. Л . 1964.
156 с. (в соавт. с Ю. В . Ч уприной); Оперативное лечение застарелых вы
вихов шейных позвонков. Л.. 1976. 119 с.

ХИЛЬКО Виталий Александрович (род. 1930). Гене
рал-майор мед. службы (1985), д-р мед. наук (1970), проф.

(1975), чл.-кор. АМН СССР(1988),
акад. Петровской академии наук и
искусств (1993), действит. член
I j*,
1
Нью-Йоркской академии наук (1994),
лауреат Гос. премии СССР (1985),
I
премии им. Н. Н. Бурденко (1974).
Возглавлял кафедру с 1982 по 1992.
После окончания ВМА (1954)
5 лет служил войсковым врачом. С
1959— на каф. нейрохирургии ака
демии в должностях клинич. орди
натора, ст. ординатора, мл. пре
подавателя, преподавателя, зам.
нач. кафедры. С 1982 по 1992 —
нач. каф. и одновременно гл. нейрохирург МО СССР.
После отставки (1993) — проф. каф. нейрохирургии ака
демии.
Докт. дис. «Интра- и экстракраниальные аневризмы»
защитил в 1970. Основные направления его науч. исслед.:
нейрососудистая хирургия, нейрофизиология, нейроонко
логия, нейротравматология, вопросы организации нейро
хирург. помощи и реабилитации пострадавшим и больным
нейрохирург, профиля, проблемы физиологии и патофизи
ологии церебрального кровообращения при нейрохирург,
патологии, патогенеза черепно-мозговой травмы, возмож
ностей оптимизации мозгового кровотока. X. — пионер
микронейрохирургии в нашей стране. Большое внимание
уделял вопросам совершенствования специализированной
нейрохирург, помощи в мирное и воен. время, совершенст
вовал структуру нейрохирург, учреждений ВС СССР. Под
его рук. организовано изучение иммунолог, аспектов при
черепно-мозговой травме, неспецифической резистентнос
ти организма пострадавших и организации процессов са
нации мозговой раны. Для повышения радикальности хи
рург. обработки мозговой раны при огнестрельных ранени
ях черепа и головного мозга внедрил метод определения
границ нежизнеспособных тканей в зоне раневого к.шапа
с помощью флюоресценции, выявление костных отломков
и нерентгеноконтрастных инородных тел ультразвуковым
сканированием. Разработал ряд внутрисосудистых опера
тивных вмешательств при патологии церебральных сосу
дов, новые оперативные доступы к новообразованиям мос
томозжечкового угла, реконструктивные операции на ли
цевом нерве и канале пирамиды височной кости. Один из
основоположников эндовазальных операций, нашедших ши
рокое применение в соврем, нейрохирургии, сторонник реа
билитации утраченных невролог, функций путем электричес
кой стимуляции отдельных структур центр, нерв, системы. За
разработку и внедрение в практику хирург, лечения аневризм
сосудов головного мозга в 1985 удостоен Гос. премии СССР.
Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 5 моногр., 12 изобрете
ний. Под рук. X. выполнено 9 докт. и 23 канд. дис.
V

Соч.: Аневризмы и артериовенозные соустья головного мозга. Л.,
1973. 287 с. (в соавт. с Б . А. С а м о т о к и н ы м ); Внутрисосудистая нейрохи
рургия. Л.. 1982. 215 с. (в соавт. с Ю . Н. З у б к о в ы м ); Опухоли гипофиза
и хиазмально-селлярной области. Л., 1985. 302 с. (соред., соавт.).
Лит.: Виталий Александрович Хилько: (К 60-летию со дня рожде
ния)// Вопр. нейрохирургии. 1990. Вып. 6. С. 37.

ГАЙДАР Борис Всеволодович (род. 1946). Полковник
мед. службы (1988), д-р мед. наук (1990), проф. (1992),
заел. деят. науки РФ (1994), акад. Рос. медико-технич.
академии (1995), Международ. академии информатизации
(1955). Нач. кафедры с 1992.
Окончил Алма-Атин. мед. ин-т (1969). В 1970 стал
нейрохирургом и работал в городской клинич. б-це АлмаАты. Призван в кадры ВС в 1972: командир мед. роты

МСБ (1972— 1974), ст. ординатор
нейрохирург, отд-ния окружного
¿г
В Г Среднеазиат. ВО (1974— 1980).
В 1980 поступил в адъюнктуру при
W 9*. «я*I
каф. нейрохирургии ВМА, после
окончания к-рой стал преподавате
лем, ст. преподавателем, а с декабря 1992 — нач. каф. нейрохирургии и гл. нейрохирургом МО РФ.
Д о к т . д и с . «Принципы оптими
зации церебральной гемодинамики
при нейрохирургической патолоВЙ К
гии головного мозга» защитил в
1990. Основные направления его
науч. исслед.: механизмы регуляции церебрального сосу
дистого тонуса, патогенетич. механизмы нарушения мозго
вого кровообращения при различных патолог, состояниях
нерв, системы, принципы оптимизации церебрального
кровообращения в остром периоде нейрохирург, заболева
ний и повреждений головного мозга, совершенствование
операций при опухолях стволовой и парастволовой лока
лизации, развитие специализированной нейрохирург, по
мощи в воен. время. Опубликовал 150 науч. работ, боль
шинство к-рых посвящены проблеме церебральной гемо
динамики и возможности управления церебральными сосу
дистыми реакциями. Под рук. Г. выполнено 2 докт. и 8
канд. дис.

14МЬ Г

Соч.: Реактивность магистральных сосудов головного мозга человека
по данным транскраниальной допплерографии/ / Физиол. журн. СССР.
1989. Т. 75, № 11. С. i486— 1500 (в соавт.); Пути оптимизации мозгово
го кровообращения при экстремальных воздействиях на головной мозг//
Там же. С. 1568— 1575 (в соавт.).

УСАНОВ Евгений Ивано
вич (род. 1937). Полковник мед.
службы (1 9 7 8 ), д -р мед. наук
(1992) , проф. (1993).
После окончания ВМА (1965) —
V
ст. врач полка, командир операци
онно-перевязочного взвода МСБ.
ординатор-нейрохирург окружного
ВГ. В 1973 окончил ф-т руководя
щего мед. состава и был назначен
нач. нейрохирург, отд-ния — гл.
нейрохирургом Среднеазиат. ВО.
В 1981 стал преподавателем, а в
1983 — зам. нач. каф. нейрохирур
гии ВМА. После увольнения в запас
(1993) — гл. науч. сотр. Рос. ней
рохирург. ин-та им. А. Л. Поленова.
Докт. дис. «Организация специализированной меди
цинской помощи раненным в череп, позвоночник и пери
ферические нервы во фронтовой оборонительной опера
ции» защитил в 1992. Основные направления его науч. ис
след.: воен.-полевая нейрохирургия, нейротравматология,
нейроонкология, разработка рекомендаций по оказанию
первой врачеб. и квалифицированной мед. помощи пост
радавшим с изолированными повреждениями черепа и го
ловного мозга, позвоночника и спинного мозга в соврем,
боевых операциях. Им усовершенствованы методы хирург,
обработки при огнестрельных ранениях черепа и головно
го мозга, позвоночника и спинного мозга, способы дрени
рования ошестрельных ран. Важным направлением науч.
исслед. У. является изучение нейротравмы. В условиях эк
сперимента он разработал модель тяжелой изолированной
черепно-мозговой травмы, на основании к-рой были ис
следованы патофнзиол. механизмы ответной реакции орга277

низма на этот вид травмы. Им разработаны доступы и тех
ника хирург, удаления опухолей базальных (подкорковых)
ганглиев и таламической области, а также транскалезный

доступ к новообразованиям третьего желудочка головного
мозга. Автор 88 науч. работ.
Соч.: Опухоли гипофиза и хиазмально-селлярной области Л., 1985.
С. 105— 112 (в соавт.).

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ФЛОТА
(С КУРСОМ ТАКТИКИ И БОЕВЫХ СРЕДСТВ ФЛОТА)
(ОТМС ФЛОТА (С КУРСОМ ТБСФ))
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ФЛОТА
(С КУРСОМ ТАКТИКИ И БОЕВЫХ СРЕДСТВ ФЛОТА)
(ОТМС ФЛОТА (С КУРСОМ ТБСФ))*
Наименование кафедры, изменения ее на
звания и структуры

Организации и тактики мед. службы
ВМФ
(Основана 21.10.1938 при воен.мор. ф-те 1-го Л МИ. Под названием
ОТМ С ВМ Ф функционировала
в составе ВММА с 1940 по 1956.
После расформирования ВММА
включена в состав кафедр ВМА)

Дата постановления, приказа
Директива ГШ ВС
СССР от 18.08.1956

Наименование кафедры, изменения ее
названия и структуры

Организации и тактики мед. службы ВМФ
(с курсом тактики и боевых средств
флота)
(Сформирована в результате объедине
ния с каф. тактики и боевых средств
флота, существовавшей в академии с
1956)
Организации и тактики мед. службы
флота (с курсом тактики и боевых
средств флота)

Дата постановления,
приказа

Директива ЦВМУ
МО СССР
от 12.09.1962

Директива ЦВМУ
МО СССР,
1979

* Составитель С. С. Бугаев.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства

Годы руководства
Порембский Борис Михайлович
Ш пикин Анатолий Алексеевич
Донченко Григорий Платонович

1952— 1968
1968— 1973
1974— 1987

Коноплин Александр Семенович
Евланов Олег Львович

1987— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Салагин Я. Т.

Зам. нач. кафедры, 1965

Ш пикин А. А.

Нач. кафедры, 1968

Помимо названных выше ученое звание проф. получил после убытия из академии И. В. Новиков (1985).

САЛАГИН Яков Тихонович
(1908— 1981). Капитан 1-го ранга
(1950), д-р воен.-мор. наук (1962),
проф. (1965), зам. нач. каф. ОТМС
В М Ф — нач. курса тактики и бое
вых средств флота (ТБСФ).
Родился 22.10.1908 в с. Разры
тое Мглинского уезда Орлов, губ. в
семье крестьянина. Окончил Воен.
школу им. ВЦИК(1933). После
службы в войсках — слушатель
Воен.-мор. академии им. К. Е. Во
рошилова (1935— 1939), адъюнкт
каф. тактики береговой обороны
этой академии (1939— 1941). С первых дней адъюнктуры
практически все время находился во вновь формируемой
Ладожской воен. флотилии (ЛВФ) в должностях нач. оператив. части штаба (1939) и зам. нач. штаба (1940). В начале
ВОВ — нач. штаба ЛВФ. В результате тяжелого ранения
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перенес ампутацию правой голени (1942). Признан негод
ным к строю, назначается в Гл. мор. штаб ВМФ, где прохо
дит дальнейшую службу в отд. по изучению и обобщению
опыта войны.
В 1947 защитил канд. дис. по организации совместных
действий армии и флота в морских десантных операциях.
В 1951 экстерном сдал экзамены, окончил Воен. академию
Генерального штаба и был назначен ст. преподавателем,
затем (1952) доц. каф. оперативного искусства ВМС этой
академии. В сентябре 1960 назначен нач. каф. тактики и
боевых средств флота ВМА. В 1962 защитил докт. дис.
«Современные морские десантные операции». После сли
яния кафедр стал зам. нач. каф. ОТМС В М Ф — нач. курса
ТБСФ (1962). Вышел в отставку в 1968. Работал в Центр,
воен.-мор. библиотеке.
Основные направления науч.-исследоват. деятельности
С.: организация взаимодействия сил флота и сухопутных
войск в период ведения боевых действий, организация и
проведение морских десантных операций силами флота,

изучение и обобщение опыта морских десантов периода
второй мировой войны. Автор более 60 трудов по различ
ным проблемам деятельности ВМФ.
Ш ПИКИН Анатолий Алексее5,
вич (1913— 1975). Полковник мед.
# I V,
службы (1947), д-р мед. наук (1967),
проф. (1968), нач. каф. ОТМС ВМФ
I т *■
С курсом ТБСФ (1968— 1973).
Родился 01.11.1913 в д. Павшино Усть-Алексеевского уезда Вологод. губ. в семье крестьянина.
Окончил Архангельск, мед. ин-т
(1937) и был призван на воен.
службу по спецнабору в качестве
врача-краснофлотца. С 1938— в
кадрах мед. службы Север, флота.
Последовательно занимал долж
ности нач. сан. службы зенитного
дивизиона укрепрайона Север, флота, нач. сан. службы укрепрайона, нач. базового лазарета, нач. Архангельск, воен.мор. госпиталя (1941). С начала ВОВ — нач. воен.-мор.
госпиталя, затем нач. ППГ № 2215 на п-ове Рыбачий
(1943), нач. мед.-сан. отд. Краснознам. Амур. воен. флоти
лии (1944). Принимал участие в войне с Японией. В после-

воен. период — зам. нач. (1946) и нач. (1949) мед. службы
Тихоокеан. флота, слушатель академ. курсов Воен.-мор.
академии им. К. Е. Ворошилова (1951), нач. воен.-мор. ф-та
при 1-м ЛМИ. В 1962 назначается зам., в 1968 — нач. каф. ор
ганизации и тактики мед. службы ВМФ (с курсом ТБСФ).
Вышел в отставку в феврале 1974. В дальнейшем работал в
Ленингр. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Находясь на Тихоокеан. флоте, в 1947 защитил канд.
дис. «Медицинское обеспечение Краснознаменной Амурс
кой флотилии в войне с Японией». В 1967 защитил докт.
дис. «Опыт медицинского обеспечения отечественного
флота в начальный период войн первой половины XX века
(историко-медицинское исследование)». Основные на
правления науч.-исследоват. деятельности: мед. обеспече
ние речных и озерных флотилий в период ведения боевых
действий, история воен.-мор. медицины 1-й половины
XX века, воен.-мор. мед. администрация. Науч. наследие
Ш. составляют более 50 трудов по различным вопросам
воен.-мор. здравоохранения.
Соч.: Медицинское обеспечение наступательных операций речной
флотилии. Л.. 1952. 106 с.; Медицинское обеспечение флота в начальный
период войны с Германией (1941 г.) и Японией (1945 г.}. Л . 1962. 287 с.;
Избранные вопросы военно-морской медицинской администрации: Учеб,
пособие. Л ., 1964. 143 с.

КАФЕДРА ХИРУРГИИ (УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
С КУРСОМ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ)
КАФЕДРА ХИРУРГИИ (УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
С КУРСОМ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ)*
Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления,
приказа

Хирургии для усовершенствования врачей № 2
Хирургии № 2 (для усовершенствования врачей)

Директива ГШ ВС
С СС Р от 18.08.1956
Директива ГШ ВС
СССР от 23.08.1972

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Неотложной хирургии

Хирургии (усовершенство
вания врачей с курсом
неотложной хирургам)

Дата постановления,
приказа

Ш тат № 17/100 ВМедА (на замену
№ 17/600), утвержденный первым
зам. нач. ГШ ВС СССР 24.04.1990
Переименована в 1994

* Составитель А. Д. Смирнов.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства

Ж итню к Иван Демьянович
Лыткин Михаил Иванович

1956— 1970
1970— 1977

Ерюхин Игорь Александрович
Курыгин Анатолий А тексеевич

1977— 1985
С 1985

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания

Ж итнюк И. Д.
Борисов В. Г.
Лыткин М. И.
Карякин А. М.
Петров В. П.
Ерюхин И. А.

Нач. кафедры, 1956
Ст. преподаватель кафедры, 1970
Зам. нач. каф. факультет, хирургам, 1962
Зам. нач. кафедры, 1971
Ст. преподаватель кафедры, 1976
Нач. кафедры, 1981

Курыгин А. А.
Нечаев Э. А.
Мелехов П. А.
Баранчук В. Н.
Ханевич М. Д.

Зам. нач. каф. факультет, хирургам, 1981
Ст. преподаватель кафедры, 1984
Ст. преподаватель кафедры, 1987
Ст. преподаватель кафедры, 1992
Зам. нач кафедры, 1994

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: В. Я. Белый (1991), В. Н.
Сацукевич (1991).
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ЖИТНЮК Иван Демьянович
(1903— 1976;. Генерал-майор мед.
службы (1960), д-р мед. наук (1953),
проф. (1956). Руководил кафедрой
в 1956— 1970.
Окончил ВМА (1928), в 1933
завершил адъюнктуру при хирург,
клинике С. П. Федорова и был на
значен ведущим хирургом Владивосточ. ВГ и одновременно гл. хи
рургом Тихоокеан. флота. В 1940
переведен в ВММА на каф. воен.мор. хирургии. В 1942 защитил
канд. дис. «Переломы черепа и их лечение». С первых
дней войны на фронте: ведущий хирург госпиталя на Балт.
флоте, гл. хирург Каспийской флотилии (1943), гл. хирург
Черномор, флота (1944). В 1946 вернулся в ВММА на долж
ность зам. нач. каф. общей хирургии. В 1953 защитил
докт. дис. «О плазмопотере при ожогах и борьба с ней». В
1956 был назначен нач. каф. хирургии для усовершенство
вания врачей № 2 ВМА, к-рой руководил до ухода в от
ставку в 1970.
Автор и соавт. 90 науч. работ по воен.-мор. и общей
хирургии. Его работы посвящены ожоговому шоку, травме
черепа, лечению ран, хирургии желудка, желчного пузыря,
патологии почек. Особое внимание он уделял проблеме
оказания хирург, помощи при заболеваниях органов
брюшной полости, в частности профилактике и лечению
перитонита Им разработан метод дренирования тонкой
кишки, к-рый впоследствии был назван его именем. Под
готовил 7 д-ров и 21 канд. мед. наук, 7 его учеников стали
профессорами.
Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.
Соч.: Вопросы неотложной хирургии/ / Тр. ВМА. Л., 1961. Т. 124
(ред.); Лечение повреждений конечностей/ / Тр. ВМА. Л., 196.3. Т. 153
(отв. ред.); Практическое пособие по неотложной хирургии органов
брюшной полости. Л., 1970. 243 с. (ред.).
Лит.: А л е к с а н я н / / В., К н а п п е М . Ш . Главные хирурга фронтов и
флотов в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. М„ 1985.
С. 217— 219.

БОРИСОВ Виталий Гаврило
вич (род. 1923). Генерал-майор
мед. службы (1977), д-р мед. наук
(1967), проф. (1970).
Окончив ВММА (1947), слу
жил на Балт. флоте, в т. ч. 3 года
в гл. госпитале флота (Таллинн). В
1956 окончил адъюнктуру на каф.
хирургии усовершенствования вра
чей ВММА и был оставлен на
этой кафедре. В 1957 защитил
канд. дис. «Ожоги напалмом в экс
перименте». С 1966 — ст. препо
даватель каф. хирургии для усо
вершенствования врачей № 2 ВМА. В 1967 защитил докт.
дис. «О механизме возникновения некоторых патологичес
ких синдромов после резекции желудка и тотальной гастроэктомии по методу Бильрот-Н и возможных вариантах
профилактики». С 1971 по 1985 — нач. мед. службы войск
КГБ при Совете министров СССР. В 1985 уволен в запас.
Его исслед. посвящены ожогам, лечению ран, хирургии
желудка и двенадцатиперстной кишки, лечению злокачест
венных заболеваний желудочно-кишечного тракта и неот
ложной хирур1 ии при заболеваниях органов брюшной по
лости. Автор 60 науч. работ по воен. и клинич. хирургии.
Соч.: Практическое пособие по неотложной хирургии органов
брюшной полости. Л., 1970. С. 15—24; Острый живот и желудочно-ки
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шечные кровотечения в практике терапевта и хирурга. Л., 1971. 240 с.
(в соавт.).

ЛЫТКИН Михаил Иванович (см. с. 73).
КАРЯКИН Александр Матвеевич (род. 1922). Пол
ковник мед. службы (1960), д-р мед. наук (1970), проф.
(1971).
Окончил ВММА в 1945, в дальнейшем служил на Север,
флоте, учился на ф-те руководящего мед. состава, работал
ординатором, преподавателем, ст. преподавателем, зам. нач.
каф. хирургии для усовершенствования врачей № 2 (1965—
1978). В 1978 уволен в отставку. С 1978 по 1988 заведовал
каф. общей хирургии ЛСГМИ, с 1988— проф.-консультант каф. общей хирургии ЛСГМИ.
В 1958 защитил канд. дис. «Течение и лечение перито
нита при острой лучевой болезни», в 1970 — докт. «Экспе
риментально-клинические данные о белковом и углевод
ном обмене, состоянии печени и сущности интоксикации
при остром разлитом перитоните». Основные направления
науч. исслед. — острый панкреатит, острая кишечная не
проходимость, желудочно-кишечные кровотечения. Автор
250 науч. работ, в т. ч. 4 моногр. Подготовил 3 д-ров, 7 канд.
мед. наук.
Соч.: Хирургическая инфекция. Л., 1986. 49 с.; Значение монито
ринга двигательной активности тонкой кишки в послеоперационном пе
риоде/ / Вести. хирургии им. И. И. Грекова. 1995. Т. 154, № 2. С. 40—
42 (в соавт.).

ПЕТРОВ Валентин Павлович
(род. 1924). Генерал-майор мед.
службы (1977), д-р мед. наук.
(1972). проф. (1976).
После окончания ВММА (1947)
5 лет служил на Север, флоте, из
них 4 года в госпитале. В октябре
1953 прибыл на каф гос пит. хи
рургии № 2 ВММА (на базе б-цы
им. И. Г. Коняшина) в качестве
слушателя 1-го ф-та и на этой же
кафедре остался после окончания
ф-та и объединения академий, за
нимая последовательно должности
ст. ординатора, пом. нач. клиники, мл. преподавателя, ст.
преподавателя. С августа 1962 по сентябрь 1963 находился
в служеб. командировке в Республике Куба. В апреле 1976
назначен гл. хирургом ЦВКГ им. А. А. Вишневского с ис
полнением обязанностей зам. гл. хирурга МО СССР. С
1980 — по совместительству зам. нач. каф. хирургии
воен.-мед. ф-та при ЦИУВ (Москва). В 1992 закончил
воен. службу и стал хирургом-консультантом в ЦВКГ им.
А. А. Вишневского.
В 1957 защитил канд. дис. «Об удлинении сроков пер
вичной хирургической обработки мягких тканей», в 1972 —
докт. «Пути снижения осложнений и летальности при раке
прямой и сигмовидной кишки». Основные направления в
науч.-исследоват. работе: онкопроктология и общая про
ктология, рак и язвенная болезнь желудка, заболевания
желчных путей, острые хирург, заболевания органов
брюшной полости, лечение ран мягких тканей, детоксика
ция организма, перитонит. Автор 230 науч. работ, в т. ч.
4 моногр. Подготовил 3 д-ров, 10 канд. мед. наук.
Соч.: Заболевания толстой кишки. М.. 1986. 47 с.; Кровотечения
при забозеваниях пищеварительного тракта. М., 1987. 254 с. (в соавт );
Кишечная непроходимость. М., 1989. 285 с. (в соавт.).

ЕРЮХИН Игорь Александрович (см. с. 233).
КУРЫГИН Анатолий Алексеевич (род. 1932). Гене
рал-майор мед. службы (1989), д-р мед. наук (1977), проф.
(1981), лауреат Гос. премии СССР (1987), заел. деят. науки

РФ (1992), акад. Петровской академии наук и искусств (1994). Ру
ководит кафедрой с 1985.
Окончил воен.-мед. ф-т при Куй
бышев. мед. ин-те (1954— 1956),
адъюнктуру при каф. факультет,
хирургии ВМА (1961 — 1964). В
дальнейшем проходил службу на
каф. факультет, хирургии, в ГСВГ
(гл. хирург). С 1985 возглавляет
каф. хирургии (усовершенствова
ния врачей с курсом неотложной
хирургии).
В 1977 защитил докт. дис. «Лечение язвы двенадцати
перстной кишки ваготомией в сочетании с пилоропластикой». Основное направление науч. исслед. — хирург, гаст
роэнтерология. За разработку методики операции вагото
мии при язвенной болезни удостоен Гос. премии СССР
(1987). Автор 152 науч. работ, в т. ч. 7 моноф. Подгото
вил 3 д-ров и 17 канд. мед. наук.
Соч.: Ваготомия: (Последствия и их механизмы). М., 1981. 215 с. (в
соавт.); Редкие неопухолевые хирургические заболевания пищевода, же
лудка и двенадцатиперстной кишки. М 1987. 230 с. (в соавт.): Вагото
мия в хирургической гастроэнтерологии. Л., 1992. 302 с. (в соавт.).

НЕЧАЕВ Эдуард Александ
рович (род. 1934). Генерал-пол
ковник мед. службы (1992), д-р
мед. наук (1976), проф. (1984),
чл.-кор. РАМН.
В 1958 окончил воен.-мед. ф-т
Саратов, мед. ин-та. Затем прохо
дил службу в войсках (ГСВГ), с
1961 по 1964 — в воен. авиаи. гос
питале. После адъюнктуры при каф.
хирургии № 1 для усовершенство
вания врачей (1964— 1967) после
довательно занимал должности
преподавателя, ст. преподавателя
этой кафедры и каф. ХУВ-2. В 1977— 1979 — советник гл.
хирурга ВС Республики Афганистан. С 1979 по 1985 —
ст. преподаватель каф. хирургии № 2 (для усовершенство
вания врачей); с 1985 по 1987 — гл. хирург ГСВГ; с 1987
по 1988 — нач. клинич. отдела ВМедА; с 1988 по 1990 —
гл. хирург ВС СССР; с 1990 по 1992— нач. ГВМУ МО. С
1992 по 1996 возглавлял М3 России.
В 1967 защитил канд. дис. «Электрическая стимуляция
сердца в хирургической клинике», в 1976— докт. «Диаг
ностика и хирургическое лечение митрально-трикуспи
дального стеноза». Одним из первых выдвинул организаци
онные принципы медицины катастроф. Под его рук. про
веден ряд масштабных мед. учений в Ленингр. обл.
(ст. Сиверская, 1988), Белоруссии (1990), в ЛенВО (пос.
Каменка, 1993), посвященных проблемным вопросам орга
низации лечеб.-эвакуационных мероприятий при катастро
фах, оказанию мед. помощи легкораненым и легкоболь
ным, их лечению и мед. реабилитации во фронтовой обо
ронительной операции начального периода войны. Будучи
гл. хирургом ВС СССР, возглавлял работу по оказанию хи
рург. помощи пострадавшим во время землетрясения в Ар
мении (1988). Автор более 100 науч. работ. Основные на
правления науч. исслед.: кардиохирургия, боевая травма,
лечение синдрома длительного сдавления, медицина катасф оф .
Соч.: Диагностика и патогенетическое лечение синдрома длительно
го сдавления. М„ 1992. 303 с. (в соавт.): Взрывные поражения/ / Тр.
ВМА. СПС., 1994. Т. 236. 312 с. (ред.).

МЕЛЕХОВ Петр Александро
вич (род. 1926). Полковник мед.
службы (1 9 7 5 ), д-р мед. наук
(1985), проф. (1987).
После окончания с отличием
воен.-мед. ф-та при 1-м ЛМИ 7 лет
служил на Балт. флоте в должности
ординатора и ст. ординатора хи
рург. отд-ния ряда воен.-мор. гос
питалей. По окончании в 1962 ф-та
усовершенствования врачей ВМА
по циклу «Хирургия» служил на
Север, флоте в качестве ординато
ра, затем нач. хирург, отд-ния госпиталя флота. С 1968 —
преподаватель, с 1975 — ст. преподаватель каф. хирургии
для усовершенствования врачей № 2 BMA. С 1987 в отстав
ке, продолжает работать на каф. хирургии (усовершенство
вания врачей с курсом неотложной хирургии).
Ученик И. Д. Житнюка. В 1970 защитил канд. дис.
«Новый ускоренный метод холодной стерилизации в хи
рургической практике». Разработанный и предложенный
М. метод стерилизации и обработки рук хирурга с исполь
зованием первомура в настоящее время является обще
признанным и получил широкое распространение. В 1985
защитил докт. дис., посвященную важным вопросам орга
низации оказания хирург, помощи раненым и больным на
кораблях флота, находящимся в длительном отрыве от ба
зовых лечеб. учреждений в открытом океане. Его исслед.
посвящены хирур1 ии желудка и кишечника, печени и жел
чевыводящих путей, заболеваниям сосудов и эндокринной
системы, а также анестезиолог, пособию и вопросам асеп
тики и антисептики. Особое внимание он уделял оказанию
неотложной хирург, помощи при заболеваниях и травмах
брюшной полости. Автор 90 науч. трудов по актуальным
вопросам воен.-мор. и клииич. хирургии. Под его рук. вы
полнено 2 канд. дис.
Соч.: К научной организации труда военно-медицинского специа
листа// ВМЖ. 1988. № 9. С. 13— 14 (в соавт.); Применение первомура в
хирургии //Хирургия. 1990. № 9. С. 98— ЮЗ (в соавт.).

БАРАНЧУК Виктор Никифо
рович (род. 1944). Полковник мед.
службы (1986), д-р мед. наук (1990),
проф. (1992).
После окончания ВМА (1967) —
нач. мед. службы подводной лодки,
затем ординатор хирург, отд-ния гл.
воен. госпиталя Север, флота. В
1975 закончил адъюнктуру при
каф. хирургии № 2 (для усовер
шенствования врачей); с 1975 по
1995— ст. ординатор, преподава
тель и ст. преподаватель этой ка
федры.
В 1976 защитил канд. дис. «Радиоизотопная диагности
ка отфаниченных воспалительных процессов в брюшной
полости и мягких тканях», в 1990— докт. «Организация
специализированной помощи больным и хирургическая
тактика при острых желудочно-кишечных кровотечени
ях». Автор 62 науч. работ. Направления его науч.-исследоват. деятельности — хирургия желудочно-кишечного трак
та и радиоизотопная диагностика.
Соч.: Принципы течения острых желудочно-кишечных кровотече
ний: Учеб, пособие. СПб., 1992 (в соавт. с А. А. К уры гины м )

ХАНЕВИЧ Михаил Дмитриевич (род. 1954). Подпол
ковник мед. службы (1993), д-р мед. наук (1993), проф.
(1994).
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Окончил с отличием ВМА (1981), 3 года был войско
вым врачом в Южной группе войск. В 1987 завершил адъ
юнктскую подготовку на каф. хирургии № 2 (для усовер
шенствования врачей) и был назначен ст. ординатором. В
1988 защитил канд. дис., в 1993— докт. «Синдром энте
ральной недостаточности при перитоните и кишечной не
проходимости». За короткий срок прошел путь от препода

вателя (1988) до зам. нач. каф. хирургии (усовершенство
вания врачей с курсом неотложной хирургии). Опублико
вал 106 науч. работ по проблемам перитонита, кишечной
непроходимости и желудочно-кишечных кровотечений.
Соч.: Иммунокоррегирующая терапия при разлитом перитоните//
Хирургия. 1991. № 5. С. 23— 27 (в соавт.К Дренирование тонкой кишки
при перитоните и кишечной непроходимости. СПб., 1993. 240 с.

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Специальной физиологии
(Кафедра перешла из состава
ВММА при объединении академий)

Дата постановления, приказа

Директива ГШ МО
С С С Р от 18.08.1956

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Физиологии подводного плавания
и аварийно-спасательного дела
Физиологии подводного плавания

Дата постановления. приказа

Ш тат ВМА, 1962
Ш тат ВМедА, 1989

* Составитель А. Н. Поликарпочкин.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ
Годы руководства

Герман Евгений Эрнестович
GanoB Иван Акимович

1956— 1967
1967— 1988

Годы руководства

Медведев Леонид Григорьевич
Кулешов Виктор Иванович

1988— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
Должность, год получения звания

Сапов И. А.
Солодков А. С.

Нач. отд. ЦНИИ М О СССР, 1966
Зам. нач. кафедры, 1979

Должность, год получения звания

Медведев Л. Г.
Кулешов В. И.

Нач. кафедры, 1990
Нач. кафедры, 1993

Помимо указанных выше ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие ее питомцы и сотр.: Г. Л. Апанасенко, В. А. Бодров,
Н. Н. Винничук, П. М. Грамениикий, А. Г. Жиронкин.

САПОВ Иван Акимович (род.
1921). Генерал-майор мед. службы
(1976), д-р мед. наук (1963). проф.
(1966), лауреат Гос. премии СССР
(1972), участник ВОВ; возглавлял
кафедру 21 год (1967— 1988).
Родился в д. Гончинская Вытегорского уезда Вологод. губ. в
семье крестьянина. Среднее мед.
образование получил в мед. уч-ще
(Лодейное Поле, 1936— 1938) и
воен.-мед. уч-ще (Кронштадт, 1938—
1939), после чего был нач. мед.
службы эскадренного миноносца
ТОФ (1939— 1942). В 1942— 1947 учился в ВММА, по
окончании к-рой стал нач. мед. службы штабного корабля.
Прошел путь от адъюнкта до нач. кафедры. В адъюнктуре
при каф. физиологии ВММА (1949— 1952) обучался под
рук. академиков К. М. Быкова и В. Н. Черниговского. По
окончании адъюнктуры — мл. преподаватель кафедр фи
зиологии ВММА (1952— 1956) и ВМА (1956— 1958), а
затем ст. науч. сотр. (1958), нач. лаборатории (1959) и нач.
отд. ЦНИИ МО СССР (1959— 1967). Возглавив в 1967
каф. физиологии подводного плавания и аварийно-спаса
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тельного дела ВМА, совершенствовал учеб, процесс; обос
новал включение в предмет преподавания курса физиоло
гии воен.-мор. труда, подготовки для ВМФ по профилю
кафедры специалистов высшей квалификации (1-й ф-т),
подготовки для лечеб. учреждений МО врачей-оксипенобаротерапевтов. Под его ред. изданы учебники, руководства
к практич. занятиям и учеб.-метод. пособия. На кафедре
создано первое в академии отд-ние оксигенобаротерапии.
Выйдя в отставку (1988), продолжает науч.-педагог, дея
тельность в ВМедА.
Защитил канд. дис. «Роль нервной системы в механизме
токсического действия кислорода» (1952) и докт. — по
одной из проблем обитаемости кораблей ВМФ (1963). Ос
новные направления его науч. исслед.: характеристика про
приоцептивных условий рефлексов, водолазная физиология
и медицина, обитаемость подводных лодок, физиология
воен.-мор. труда, адаптация человека к условиям жизни и
деятельности, оксигенобаротерапия. За разработку актуаль
ных вопросов обитаемости на ВМФ в 1972 удостоен Гос.
премии СССР. Автор и соавт. более 500 науч. работ, в числе
к-рых руководства, учебники, монографии и 13 изобрете
ний. Под его рук. выполнено 15 докт. и 62 канд. дис.
Гл физиолог ВМФ (1968— 1988), председатель секции
спецфизиологии и корабельной гигиены УМС ЦВМУ МО

СССР (1967— 1988), зам председателя постоянной комис
сии по подводной физиологии и медицине при президиуме
АН СССР (1968— 1975), член науч. совета «Освоение Ми
рового океана и использование его ресурсов» Гос. комите
та по науке и технике Совета Министров СССР (1970—
1989), экспертной комиссии по воен.-мед. специальностям
ВАК СССР (1969), комиссии «Адаптация человека к Ан
тарктиде» науч. совета по физиологии человека АН
(1980— 1991), редкол. «Физиологического журнала им.
И. М. Сеченова» (1981 — 1987), председатель комиссии по
науч. проблеме «Медицинское обеспечение подводных
лодок и надводных кораблей ВМФ» ВМА (1969— 1988)
С о ч .: Ф и з и о л о г и я п о д в о д н о г о п л а в а н и я и а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н о г о
д ел а: У ч е б н и к 1 -е и зд . Л .. 1 9 7 2 . 4 4 8 с .; 2 - е н з д . Л ., 1 9 8 6 4 3 6 с. ( р е д ) ;
Г и п е р б а р о т е р а п и я . Л .. 1 9 8 2 . 4 4 с .; С о х р а н е н и е р а б о т о с п о с о б н о с т и п л а в 
с о с т а в а В М Ф . М „ 1 9 9 0 . 1 9 2 с ( c o p e n ).
Лит.: И в а н А к и м о в и ч С а п о в К 7 0 -л е т и ю с о л н я р о ж д е н и я
1 9 91. №

// В М Ж .

12. С . 5 9 .

СОЛОДКОВ Алексей Сергее
вич (род. 1932). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1968), проф.
(1979).
Родился 25.10.1932 в Смоленск,
обл С 1948 по 1951 — юнга Балт.
флота. В 1957 окончил ВМА и
12 лет проходил службу на кораб
лях, в частях и мед учреждениях
ТОФ С 1965 по 1969 — нач мед.
лаборатории подводного плавания
ТОФ. На флоте помимо выпол
нения служеб. обязанностей по
стоянно проводил науч. исслед.,
результатом к-рых стала защита в
1964 канд., а в 1968— докт. дис„ посвященных пробле
мам водолазной физиологии и физиологии труда подвод
ников С 1969 — преподаватель, ст. преподаватель, а с
июля 1977 — зам. нач. каф. физиологии подводного плава
ния и аварийно-спасательного дела ВМА. С августа 1986,
после увольнения из ВС, заведует каф физиологии Гос.
академии физ. культуры им. П. Ф Лесгафта
Основные направления науч. исслед.: водолазная физи
ология и медицина, адаптация человека к эстремальным
факторам среды, физиология воен -мор. труда и спорта.
Автор и соавт. 260 науч. работ, в т. ч. учебника и 7 учеб,
пособий. Под его рук. выполнена 1 докт. и 10 канд. дис. В
1970— 1986 — член проблемной комиссии АН по физио
логии и психологии труда и спорта, секции спецфизиологии и корабельной гигиены УМС ЦВМУ МО СССР, ред.
коллегии журн. АН «Физиология человека». С. неодно
кратно участвовал в мед. обеспечении поисково-спасатель
ных операций на море, в 2 автономных походах на подвод
ных лодках.
С о ч . : Ф и з и о л о г и я п о д в о д н о г о п л а в а н и я и А С Д . Л ., 1 9 7 2 . 4 4 8 с . (в
с о а в т ); С о с т о я н и е ф у н к ц и й о р г а н и з м а и р а б о т о с п о с о б н о с т ь м о р я к о в . Л „
1 9 8 0 . 1 9 2 с. ( в с о а в т с И. А Саповым)-, Ф и з и о л о г и я п о д в о д н о г о п л а в а 
н и я if А С Д . Л ., 1 9 8 6 . 4 3 5 с . ( в с о а в т ).

МЕДВЕДЕВ Леонид Григорьевич (род. 1938). Пол
ковник мед. службы, д-р мед. наук (1983), проф. (1990).
Руководил кафедрой с 1988 по 1993.

Родился 14 02.1938 в Таганроге
в семье военнослужащего. В 1961
окончил ВМА с отличием и на
правлен на Балт флот, где служил
водолазным врачом спасательного
судна и части водолазов. В 1969
переведен в НИИ ВМФ, где после
довательно проходил службу в долж
ностях науч. сотр., нач отдела и
управления. В 1973 защитил канд.
дис., посвященную исследованию
вопроса насыщения организма раз
личными индифферентными газа
ми и декомпрессии, в 1983 — докт. «Физиологические ос
новы повышения работоспособности плавсостава». С 1988
по 1993 возглавлял каф. физиологии подводного плавания
академии.
Основные направления его науч. деятельности: исслед.
работоспособности в условиях повышенного давления.
Под его науч. рук. выполнен ряд комплексных исслед. по
обоснованию мед. требований к средствам спасения под
водников и водолазной технике. Следует отметить науч.
руководство М. многосуточными погружениями водолазов
в мор. условиях и спасением водолазов при фактических
авариях. Автор и соавт. 90 науч. работ, 56 изобретений,
заел, изобретатель РФ. Под рук. М. выполнено 6 докт. и
8 канд. дис.
К У Л ЕШ О В В иктор И вано
вич (род. 1945). Полковник мед.
службы (1985), проф. (1993). С
1993 возглавляет кафедру.
i
I ГРодился 12.06.1945 в станице
Поповичской Краснодар, края в
семье служащего. После окончания
ВМА (1968) был направлен на Тихоокеан. флот, где служил в долж
ности нач. мед. службы подводной
лодки. С 1972 по 1975 — адъюнкт
каф. физиологии подводного пла
вания и аварийно-спасательного
дела. С 1975 по 1993 — преподава
тель и ст. преподаватель этой ка
федры В 1993 назначается нач. каф физиологии подводно
го плавания ВМедА
Основные направления науч. исслед.: водолазная физио
логия и медицина, гипербарическая оксигенация и оксигенобаротерапия. Автор и соавт. 150 науч работ, в т. ч. 4
изобретений. Председатель секции спецфизиологии и ко
рабельной гигиены УМС ГВМУ, член проблемной комис
сии по физиологии экстремальных состояний науч. совета
РАН, председатель С.-Петербург об-ва баротерапевтов,
член ред. советов «Морского медицинского журнала» и
журн. «Гипербарическая физиология и медицина».

Л

Соч.: Физиологические основы нормирования кислорода при гипер
барической оксигенации: Тез. докл. науч практ. конф. 24— 25 мая
1990 г. СПб., 1990. 42 с. (зам. отв. ред.); Режимы оксигенобаротерапии
в комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и поражен
ных. СПб., 1994 80 с. (ред ); Военно-профессиональная работоспособ
ность специалистов флота в экстремальных условиях. СПб., 1995. 80 с.
(ред).
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КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
КАФ ЕДРА А ВИА Ц И О Н Н О Й И К О СМ И ЧЕСК О Й М ЕДИ ЦИ Н Ы *

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры
Авиац. медицины с науч -исследоват лабораторией авиац медицины, отд ния
ми барокамер и термокамеры и науч.исследоват. лабораторией психофизио
логии и энцефалографии
* С оставитель И. А

Дата постановления,
приказа
Директива
ГШ ВС СССР
от 18.08 1958

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата постановления,
приказа
Директива ГШ ВМ СССР
от 04 08.1966
(Приказ нач ВМА от
29.08.1966)

Авиац и космич. медицины

К олосов.
Р У К О В О Д И Т Е Л И (Н А Ч А Л Ь Н И К И ) К А Ф Е Д Р Ы

1
Годы руководства

Годы руководства
Шишов Анатолий Григорьевич
Гурвич Григорий Иосифович
Копанев Василий Ильич

1958— 1965
1965— 1973
1973— 1990

Новиков Василий Семенович
Дустин Сергей Иванович

1991 — 1994
С 1995

П РО Ф ЕССО РА КАФ ЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Бузннк И. М
Гурвич Г И
Пеймер И А.
Загрядский В П.
Савин Б М
Копанев В И

Зам. нач кафедры, 1966
Нач. кафедры, 1968
Ст преподаватель кафедры, 1968
Нач. отд НИЛ обитаемости, 1969
Нач. науч.-исследоват отд. ВМА 1972
Нач. кафедры, 1974

Егоров В. А
Сидоров О. К).
Новиков В. С.
Бондарев Э. В
Дустин С. И

Зам нач. кафедры, 1979
Ст. преподаватель кафедры, 1980
Нач. кафедры, 1991
Ст. преподаватель кафедры, 1993
Нач. кафедры, 1996

П о м и м о у к а з а н н ы х в ы ш е у ч е н о е з в а н и е п р о ф п о л у ч и л и у ж е п о с л е у б ы т и я и з а к а д е м и и с л е д у ю щ и е е е п и т о м ц ы и с о т р .: Г. Л . К о м е н д а н т о в (1 9 6 6 ),
В . В . Б о р и с к и н (1 9 7 0 ) . Л П . Г р и м а к (1 9 7 7 ) . Г . Н . Ч е р н я к о в ( 1 9 7 8 ) , Е . М . П е ш к о в ( 1 9 7 9 ) . В В Р а с с в е т а е в ( 1 9 8 0 ) .

БУЗНИК Иван М ихайлович
(род. 1919). Полковник мед. служ
бы (I960), д-р мед. наук (1964),
проф. (1966)
Родился 31.03.1919 г. в с. Терновка Николаев, обл. В 1941 окон
чил 2-й Москов. мед ин-т. С 1941
по 1945 участвовал в боевых дейст
виях на фронтах ВОВ: врач, коман
дир мед. сан. взвода, бригадный
врач 3-й гвардейской танковой
бригады, командир 160-го отдель
ного мед.-сан. батальона 3-го гвар
дейского танкового корпуса. Дваж
ды ранен. С 1948 по 1990 проходил службу в ВМА: слуша
тель лечеб. профилактич. ф-та (1948); адъюнкт, ст. науч.
сотр , преподаватель каф. воен гигиены (1948— 1958); пре
подаватель, ст. преподаватель (1958— 1962), зам. нач. каф.
авиац. и космич. медицины (1962— 1967); нач. науч.-исследоват. лаборатории питания (1967— 1968); проф.-консуль
тант ученого совета ВМА и науч. руководитель НИЛ пита
ния (1969— 1982); ст. науч. сотр. при учеб, отд академии —
ответственный исполнитель науч. исслед. по совершенство
ванию подготовки воен. врачей (1982— 1990).
Внес большой вклад в разработку ряда теорет. и при
кладных проблем воен. и авиац. гигиены, гигиены питания,
в методологию науч. исслед. и совершенствование подго
товки воен. врачей. С 1948 по 1982 им выполнены фундам.
исследования по энергетическому обмену, биохимии и ги
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гиене питания, определению биол. ценности пиши. Открыл и
сформулировал закон энергетической и качественной адек
ватности питания Экспериментально и теоретически обосно
ваны и испытаны рационы для операторов, космонавтов, аква
навтов, раненых, больных ожоговой и лучевой болезнью. Под
готовлены официальные руководства по контролю за питани
ем военнослужащих, лечеб. и диетическому питанию В
период становления каф авиац. медицины Б. внес большой
вклад в организацию и всестороннее обеспечение учеб, про
цесса, подготовку учебника по авиац. и космич. медицине.
Член специализированных советов ВМА и Воен. акаде
мии тыла и транспорта по защите докт. и канд. дис., совета
науч.-исследоват. лабораторий академии, экспертной ко
миссии ВАК при Министерстве высшего и среднего специ
ального образования, Науч. совета АМН СССР по мед. про
блемам питания, ред. совета жури. «Вопросы питания», пред
седатель проблемной комиссии академии «Питание личного
состава Вооруженных Сил». Автор и соавт. 269 науч. работ.
Под его рук. подготовлены 4 докт. и 5 канд. дис.
Соч.: А в и а ц и о н н а я и к о с м и ч е с к а я м е д и ц и н а : У ч е б н и к / П о д ред
Г И . Г у р в и ч а Л , 1 9 7 1 . 4 3 0 с (в с о а в т .) ; Э н е р г е т и ч е с к и й о б м е н и п и т а
н и е М . 1 9 7 8 . 3 3 6 с .. М е т о д о л о г и ч е с к и е п о д х о д ы и м е т о д и ч е с к и е п р и 
ем ы и зучен и я и о ц ен к и п и ш е в о г о с тату са и п и т а н и я зд о р о в о го и б о л ьн о 
г о ч е л о в е к а . Л .. 1 9 8 3 . 1 0 9 с.
Л и т .: Бондарев Э. В Драг у з я М. Д
Егоров В А. и Ар. Р а зв и т и е
а в и а ц и о н н о й м е д и ц и н ы в В о е н н о - м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и Л . 1 9 8 8 . 34 с.
(П р е п р и н т /А Н С С С Р . Л е н и н гр . о тд н и е И н т а и сто р и и естествозн ан и я
и т е х н и к и . № 2 . С . 2 4 — 2 5 ) ; Копансв В И С о с т о я н и е и п е р с п е к т и в а
р а з в и т и я а в и а ц и о н н о й м е д и ц и н ы . А к т о в а я р е ч ь . 2 8 д е к . 1 9 9 0 г. в д е н ь
192 й г о д о в щ и н ы а к а д е м и и . Л .. 1 9 9 0 С . 2 0 — 21

ГУРВИЧ Григорий Иосифович
(1920— 1973). П олковн ик мед.
службы (1961), д-р мед. наук (1962),
проф. (1968). Руководил кафедрой в
|
1965— 1973.
Родился в Ростове-на-Дону.
После окончания в 1942 Азербай
джан. мед. ин-та — нач. мед. пунк
та батальона аэродромного обслу
живания, затем ст. врач истреби
тельного авиац. полка. После
окончания в 1949 ф-та усовершен
ствования врачей ВМА назначен
нач. лаборатории авиац. медицины воздушной армии. С
25.03.1964 по 15.09.1965 руководил лабораторией физио
логии летного труда ин-та авиац. медицины, размещенной
на базе каф. авиац. медицины ВМА, а с 15.09.1965 по
1973 — каф. авиац. медицины академии.
Известный специалист по проблемам гипоксии, гиподи
намии, профессионал, деятельности летного состава. В
1962 защитил докт. дис. «О приспособительных реакциях в
условиях кислородной недостаточности». Внес существен
ный вклад в изучение особенностей профессионал, деятель
ности летного состава дальней и воен.-транспортной авиа
ции, в изучение физиол. механизмов влияния гиподинамии
на организм человека. Был организатором секции авиац. и
космич. медицины Ленингр. физиол. об-ва, ред. первого
учебника по авиац. и космич. медицине. Автор и соавт.
более 300 науч. трудов. Под его рук. подготовлено и защи
щено 3 докт. и 10 канд. дис.

О

Соч.: Основные результаты исследований влияния 70-суточной ги
подинамии на организм человека // Проблемы космической биологии.
М., 1969. Т. 13. С. 247— 253 (в соавт.); Авиационная и космическая ме
дицина: Учебник. Л.. 1971.430 с. (ред.); Психофизиологические особен
ности деятельности летного состава военно-транспортной авиации при
полетах на малых высотах // ВМЖ. 1974. № I. С. 60—63 (в соавт.).
Лит.: Б о н д а р е в Э. В.. Д р а г у з я М . Д . Е го р о в В. А и Ар. Развитие
авиационной медицины в Военно-медицинской академии. Л., 1988. 34 с.
(Препринт/ АН СССР, Ленингр. отд-ние Ин-та истории естествознания
и техники; № 2. С. 26—27); Н о в и к о в В. С. Вклад кафедры авиационной
и космической медицины Военно-медицинской академии в развитие авиа
космической медицины: (К 35-летию кафедры)/ / Авиакосмич. и экол.
медицина. 1993. Т. 27, № 4. С. 77—78.

ПЕЙМЕР Исай Абрамович
(1912— 1976). Полковник мед.
службы (1959), д-р мед. наук (I960),
проф. (1968).
Родился в г. Бобруйске. После
окончания Минск, мед. ин-та в
1936 работал врачом-специалистом, затем нач. противомалярийно
го отд-ния городской б-цы. В годы
войны (1941 — 1943) — врач-спе
циалист подвижной лаборатории,
затем по 06.05.1947 — нач. санэпидотряда. После окончания адъ
юнктуры при каф. нормальной фи
зиологии академии (1949) был ее преподавателем, с 1958 по
1976 — нач. НИЛ психофизиологии и энцефалографии, ст.
преподавателем каф. авиац. и космич. медицины академии.
Видный специалист по разработке и широкому внедре
нию в практику электроэнцефалографических методов ис
следования. В 1960 защитил докт. дис. «Электроэнцефалографическое исследование высшей нервной деятельности
человека». Внес существенный вклад в изучение вызванных
потенциалов применительно к профессионал, деятельности
летного состава. Автор и соавт. более 200 науч. работ. Под
его рук. защищено 5 докт. и 12 канд. дис.

С о ч .: О п ы т и сп о л ь зо в а н и я э л е к т р о э н ц е ф а л о г р а ф и и п р и в р а ч е б н о 
л е т н о й э к с п е р т и з е / / П р о б л е м ы к о с м и ч е с к о й м е д и ц и н ы . М ., 1 9 6 6 .
С . 3 0 2 — 3 0 4 (в с о а в т .) ; К в о п р о с у п е р е р а б о т к и и н ф о р м а ц и и л е т ч и к о м в
у с л о в и я х д е ф и ц и т а в р е м е н и / / В М Ж . 1 9 6 8 . № 6 . С . 5 8 — 6 0 ( в с о а в т .) ;
О п ы т и сп о л ьзо в ан и я т е о р и и и н ф о р м ац и и п р и и ссл ед о ван и и л е тн о й д е я 
т е л ь н о с т и / / А в и а ц и о н н а я и к о с м и ч е с к а я м е д и ц и н а М .. 1 9 6 9 . Т . 2 .
С . 122— 127.
Л и т .: Н о в и к о в В. С. В к л а д к а ф е д р ы а в и а ц и о н н о й и к о с м и ч е с к о й
м еди ц и н ы В о ен н о -м е д и ц и н с к о й ак ад ем и и в р азв и ти е а в и ак о см и ч е с к о й
м е д и ц и н ы : (К 3 5 -л е т и ю к а ф е д р ы ) // А в и а к о с м и ч . и э к о л . м е д и ц и н а . 1993.
Т . 27 , № 4. С . 77— 78.

ЗА ГРЯДСКИЙ Виктор Пав
лович (1921— 1985). Полковник
мед. службы (1961), д-р мед. наук
(1963), проф. (1969).
Родился в Куйбышеве. После
окончания в 1943 воен. ф-та при 2-м
Москов. мед. ин-те был врачом ба
тальона воздушно-десантной брига
ды, командиром сан. взвода, орди
натором госпитального взвода мед,сан. роты. По окончании лечеб.профилактич. ф-та ВМА (1951) —
науч. сотр., затем ст. лекционный
ассистент каф. нормальной физиол огии акад ем и и . С 1954 — ст.
науч. сотр., с 1958 по 1965 — нач. лаборатории авиац. ме
дицины каф. авиац. медицины. С 1965 — нач. отд. НИЛ
обитаемости академии.
Известный специалист по проблеме работоспособнос
ти человека в различных экстремальных условиях среды
обитания. Им всесторонне изучена физическая и умствен
ная работоспособность воен. специалистов, разработаны
перспективные методы ее оценки и коррекции. Внес су
щественный вклад в изучение физиол. механизмов двига
тельной деятельности человека. По данной проблеме в
1963 защитил докт. дис. «Материалы к физиологии двига
тельной деятельности в сложных условиях». Важное зна
чение имели исслед. афферентных влияний на генез ги
поксических судорог у человека в экстремальных условиях
профессионал, деятельности. Автор и соавт. более 350 науч.
трудов, в т. ч. 5 моногр. Под его рук. защищено 4 докт. и
11 канд. дис.
С о ч .: В о е н н ы й т р у д и э н е р г е т и к а о р г а н и з м а . Л .. 1 9 6 8 . 121 с .; П с и 
х о ф и з и о л о г и я у м с т в е н н о г о т р у д а . Л ., 1 9 7 3 . 131 с . ( в с о а в т . с А . С. Е го р о 
вым)-. М е т о д ы и с с л е д о в а н и я в ф и з и о л о г и и т р у д а . Л ., 1 9 7 6 . 9 4 с . (в с о а в т .
с 3. К. С у л и м о -С а м у й л л о ).
Л и т .: Б о н д а р е в Э. В.. Д р а г у з я М . Д , Е го р о в В. А . и др. Р а з в и т и е
а в и а ц и о н н о й м е д и ц и н ы в В о е н н о - м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и . Л ., 1 9 8 8 . 3 4 с.
(П р е п р и н т / А Н С С С Р , Л е н и н г р . о т д -н и е И н -т а и с т о р и и е с т е с тв о зн а н и я
и т е х н и к и ; № 2 . С . 2 0 — 2 2 ) ; Н о в и к о в В. С. В к л а д к а ф е д р ы а в и а ц и о н н о й
и к о с м и ч е с к о й м е д и ц и н ы В о е н н о -м е д и ц и н с к о й а к а д е м и и в р а з в и т и е а в и а 
к о с м и ч е с к о й м е д и ц и н ы : (К 3 5 -л е т и ю к а ф е д р ы ) / / А в и а к о см и ч . и э к о л .
м е д и ц и н а . 1 9 9 3 . Т. 2 7 , № 4 . С . 7 7 — 7 8 .

САВИН Борис Михайлович (род. 1920). Полковник
мед. службы (1962), д-р мед. наук (1965), проф. (1972).
Родился 09.01.1920 в Харькове. После окончания в
1942 2-го Москов. мед. ин-та — врач воздушно-десантной
бригады, командир госпитального взвода, бригадный врач
отдельной инженерной бригады, офицер 7-го отд. ГВСУ.
С 1948 по 1952 — науч. сотр. каф. нормальной физиоло
гии, с 1952 — ст. науч. сотр., с 1954 — нач. лаборатории
авиац. медицины каф. физиологии воен. труда. С 1958 по
1962 — зам. нач. каф. авиац. медицины. После окончания
докторантуры назначен на должность ст. науч. сотр. лабо
ратории обитаемости, а с 1969 по 1975 — нач. науч.-исследоват. отд. ВМА.
Видный специалист по проблеме влияния ускорений и
перегрузок на организм человека. По указанной проблеме
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в 1965 защитил докт. дис. «Влия
ние перегрузок на функциональ
ное состояние ЦНС и механизм
нарушения ее деятельности» и
опубликовал монофафию. Замет
ный вклад внес в изучение пробле
мы взрывной декомпрессии и гиги
ен. нормирования ионизирующих
излучений. Автор и соавт. более
300 науч. трудов, в т. ч. 2 моноф.
Под его рук. подготовлено и защи
щено 2 докт. и 8 канд. дис.
Соч.: Характеристика природных фак
торов, воздействующих на организм летчи
ка в условиях высотного и космического полета. Л.. 1967. 49 с.: Об из
менении содержания кислорода в тканях мозга при воздействии перегру
зок различного направления/ / Проблемы космической биологии. М ,
1967. Т. 6. С. 241—248; Гипервесомость и функции центральной нерв
ной системы. Л ., 1970. 283 с.
Лит.: Б о н д а р е в Э. В.. Д р а г у зя М Д , Е го р о в В. А. и др. Развитие
авиационной медицины в Военно-медицинской академии. Л.. 1988. 34 с.
(Препринт / АН СССР Ленингр. отд-ние Ин та истории естествознания
и техники; № 2. С 28— 29); Н о в и к о в В. С. Вклад кафедры авиационной
и космической медицины Военно-медицинской академии в развитие авиа
космической медицины: (К 35-летию кафедры)//Авиакосмич. и ж оп
медицина. 1993. Т. 27. № 4. С. 77—78.

КОПАНЕВ Василий Ильич
(1927— 1992). Генерал-майор мед.
службы (1980), д-р мед. наук (1969),
проф. (1974), заел. деят. науки
РСФСР. Руководил кафедрой в
1973— 1990.
Родился 05.06.1927 вд. Копани
Киров, обл. После окончания в 1949
ВММА — ст. врач авиац. полка и
сотр. учеб. отд. академии. По окон
чании в 1961 адъюнктуры при каф.
авиац. медицины — мл., затем ст
науч. сотр., нач. НИЛ и нач. отд.
Ин-та авиац. и космич медицины,
нач. каф. авиац. и космич. медицины (1973— 1990). С 1991
по 1992 — ст. науч. сотр. ВММ МО СССР.
Видный специалист по проблеме статокинетической
устойчивости человека. Ему принадлежат приоритетные
разработки в облаези скрытых форм укачивания лезчиков
и космонавтов. По указанной проблеме в 1969 защищена
докт. дис. «Проблема стазокинетической устойчивости че
ловека в авиационной и космической медицине».
Внес значит, вклад в разработку путей и методов кор
рекции функционального состояния организма, повыше
ния профессионал, работоспособности операторов авиа
космич. профиля, изучение психофизиолог, особенностей
труда летчиков-инструкторов авиац. училищ, летчиков
вертолетной и морской авиации. К важным направлениям
науч. деятельности относятся исслед. физиолог, механиз
мов адаптации к невесомости и гипогеомагнитной среде,
уникальные эксперименты по изучению особенностей про
странственной ориентировки летчиков и планеристов, медико-биол. исслед. по космич. профаммам «Джемени» и
«Аполлон», работы по истории становления и развития
отеч. авиац. и космич. медицины.
К. принадлежит важная роль в формировании кафедры
как базовой школы профильной подготовки и совергиенствования врачей для ВВС, в создании структурно-логиче
ской схемы обучения авиац. врачей, в подготовке перечня
практических навыков авиац. врача, подлежащих обяза
тельной офаботке на учеб, занятиях и стажировке, в обос
новании и внедрении в учеб, процесс комплексного гос.
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экзамена по организации мед. обеспечения частей авиации
для слушателей ф-та подготовки врачей для ВВС, в подго
товке руководящего состава мед. службы ВВС. Он много
внимания уделял совершенствованию учеб.-лабораторной
базы кафедры, ее реконструкции, созданию тематических
учеб, классов и их оснащению. Автор и соавт. более
250 науч. работ, в т. ч. учебника по авиац. медицине и
3 моноф. Под его рук. защищено 2 докт. и 24 канд. дис.
Председатель проблемной комиссии «Мед. обеспечение по
летов на новых летательных аппаратах», секции авиац. и
космич. медицины. С.-Петербург, физиол. об-ва.
Соч.: Физиология сенсорной сферы человека в условиях космичес
кого полета/ / Основы космической биологии и медицины. М., 1975.
Т. 2, кн. 2. С. 173— 197 (в соавт. с Е. М . Ю гановымУ. Авиационная меди
цина: Учебник. Л.. 1984. 383 с. (ред); Влияние гипогеомагнитного ноля
на биологические объекты. Л., 1985. 72 с. (в соавт. с А. В. Ш акула).
Лит.: М сд сн к о в А. А .. Р ы сак ова С. Р. Видные деятели авиационной
медицины и психологии. М„ 1992. С. 47—48; Н о в и к о в В. С. Вклад ка
федры авиационной и космической медицины Военно-медицинской ака
демии в развитие авиакосмической медицины: (К 35-летию кафедры)//
Авиакосмич. и экол. медицина. 1993. Т. 27, № 4. С. 77—78.

ЕГОРОВ Владимир Андрее
вич (род. 1930). Полковник мед.
службы (1970), д-р мед. наук (1975),
проф. (1979).
Родился 11.12.1930 в Асфахани. После окончания воен. ф-та
Саратов мед ин-та служил нач.
мед. пункта авиационно-технич.
части, ст. врачом авиац. полка,
адъюнктом каф. авиац. и космич.
медицины, мл. преподавателем, пре
подавателем, а с 1967 по 1987 —
зам. нач. каф. авиац. и космич. ме
дицины. С 1988 — ст. науч. сотр.,
затем нач. отд. ВММ МО СССР.
Известный специалист по авиац психологии и эргоно
мике. Внес существенный вклад в изучение характера про
текания психических процессов и скоросзи переработки
информации у летного состава в полете, выработки летных
навыков при фенировках на пилотажных тренажерах. В
1975 защитил докт. дис. «Особенности переработки ин
формации летчиком в полете». Много внимания уделяет
изучению истории становления отеч. авиац. и космич. ме
дицины. Автор и соавт. более 200 науч. работ, в т. ч. 2
учебников но авиац. медицине. Под его рук. подготовлено
и защищено 9 канд. дис.
Соч.: Полеты на малых высотах и их медицинское обеспечение:
Лекция. Л., 1977. 22 с. (в соавт. с Э. В. Б о н д а р евы м ), Лекции по физио
логии летного труда. Л., 1982. 104 с. (в соавт ).
Лит.: Н о ви к о в В. С. Вклад кафедры авиационной и космической
медицины Военно-медицинской академии в развитие авиакосмической
медицины: (К 35-летию кафедры) // Авиакосмич и экол. медицина 1993.
Т. 27, № 4 С 77—78.

СИДОРОВ
Олег Юрьевич
(род. 1924) Полковник мед. служ
бы (1971), Ь-р мед. наук (1973),
проф. (1980).
Родился 17.07.1924 в Петропавловске-Камчатском. После окончания в
1947 ВММА — нач. мед. пункта авиа
ционно-технич. части, ст. врач авиац.
полка, науч. соф., преподаватель, ст.
преподаватель (до 1983) каф. авиац. и
космич медицины.
Известный специалист по изуче
нию неблагоприятного влияния ги
перкапнии на функциональное со-

стояние и работоспособность человека. По указанной про
блеме им проведено большое число исслед. и в 1973 защи
щена докт. дис. «Некоторые аспекты комплексного воз
действия на организм повышенных концентраций С 0 2 и
других факторов обитаемости». Внес значит, вклад в изу
чение функции зрительного анализатора в условиях пони
женного парциального давления кислорода и низкого ба
рометрического давления, в изучение влияния на организм
летчиков перепадов барометрического давления и пило
тажных перегрузок Автор и соавт. 182 науч трудов, в т. ч.
2 учебников и 3 учеб.-метод. пособий.
Соч.: Влияние измененной газовой среды на возникновение и тече
ние декомпрессионных расстройств // Проблемы космической медици
ны. М„ 1966. С. 175 (в соавт.); Влияние на организм перепадов баромет
рического давления // Авиационная и космическая медицина: Учебник.
Л., 1971. С. 147— 160; Адаптационные процессы в организме и их роль
в приспособлении к факторам полета. Л., 1982. 49 с. (в соавт.).
Лит.: Б о н д а р е в Э. В., Д р а г у з я М. Д , Е го р о в В. А. и др. Развитие
авиационной медицины в Военно-медицинской академии. Л., 1988. 34 с.
(Препринт / АН СССР, Ленингр. отд-ние Ин-та истории естествознания
и техники; № 2 С 29—30)

НОВИКОВ Василий Семенович (род 1949) (см.
с. 30). Генерал-майор мед. службы (1996), д-р мед. наук
(1988), проф. (1991), акад. (1994) и вице-президент (1996)
РАЕН, акад. Академии космонавтики (1994), Академии
воен. наук РФ (1995), действит. член Итальянской акаде
мии эконом, и соц. наук (1996) и Нью-Йоркской АН (1996),
чл.-кор. Международ. академии астронавтики (1997), лауре
ат премии АН СССР (1991). Руководил кафедрой в 1991—
1994.
Родился 09.03.1949 в г. Домодедово Москов. обл. За
кончил воен.-мед. ф-т при Горьков, мед. ин-те (1973), академ. курсы ВМедА (1974), специальные классы офицерс
кого состава ВМФ (1975), ф-т повышения квалификации
ВМедА (1983). Проходил службу в качестве нач. мед.
службы атомной подводной лодки (1973— 1976), ст врачаспецфизиолога, зам. нач. мед. лаборатории Северного
флота (1976— 1981), преподавателя каф. физиологии под
водного плавания (1981 — 1989), ст. преподавателя и нач.
каф. авиац. и космич. медицины (1989— 1994), нач. науч.исследоват. отд. ВМедА (1994— 1995). С февраля 1995 —
зам. нач. академии по науч. работе.
Известный специалист в области изучения проблем адап
тации, резистентности, биорегуляции, хронобиологии, гипо
ксии. Защитил дис. на спец, темы: канд.— в 1979, докт. — в
1988. В период руководства кафедрой разрабатывал науч. на
правления в области авиакосмич. медицины, экологии физи
ологии, психофизиологии воен. труда. Им обоснованы кон
цепции развития экстремал. состояний и биорегуляции нару
шенных функций, проводились исслед. по изучению меха
низмов устойчивости организма человека при действии
чрезвычайных раздражителей.
В период его руководства кафедрой созданы новые
учеб, программы по физиологии летного труда и авиац.
психофизиологии, подготовлен и затем издан первый в
стране учебник по физиологии летного труда.
Председатель секции авиац. и космич медицины
С.-Петербург об-ва физиологов, биохимиков и фармако
логов им. И. М Сеченова (1991— 1994), член координаци
онного совета Межгосударственного авиац комитета и
секции РАН по космич медицине, председатель специали
зированного совета по авиакосмич. медицине и нормаль
ной физиологии, руководитель проблемной комиссии
«Медицинское обеспечение авиации и Военно-космиче
ских сил», член ред. коллегий журналов «Авиакосмиче
ская и экологическая медицина», «Военно-медицинского
журнала» «Медицина катастроф».

Автор более 350 науч. трудов, среди к-рых 10 моногр., 4
руководства, учебник, 20 сб. трудов, 25 учеб.-метод. посо
бий, 10 изобретений, 2 открытия. Под его рук. подготовле
но 36 д-ров и канд. наук. В 1991 удостоен премии АН СССР
им. К. Быкова за моногр. «Резистентность, стресс, регуля
ция». За цикл работ по резистентности и биорегуляции при
экстремал. воздействиях удостоен гос. науч. стипендии для вы
дающихся ученых России (1994, 1997) Награжден золотыми
медалями РАЕН им. Петра Великого и П Капицы.
Соч.: Биоритмы космос, труд. СПб., 1992. 255 с. (в соавт ); Косми
ческая медицина. СПб , 1996. 70 с.; Физиология летного труда. Учебник.
СПб.. 1997. 411 с. (в соавт ).
Лит.: История кафедры авиационной и космической медицины.
СПб.. 1995. с. 68—69; Труды юбилейных XXX чтений, посвяшенных
разработке научного наследия К. Э. Циолковского. СПб., 1996. С. 4—9.

БОНДАРЕВ Эдуард Василье
вич (род. 1933). Полковник мед.
службы (1977), д-р мед. наук (1984),
проф. (1993).
Родился 23.06.1933 в Ашхаба
де. После окончания в 1958 воен.
ф-та при Саратов, мед. ин-те — ст.
врач авиац. полка, адъюнкт каф.
авиац. и космич. медицины ВМА,
мл. и ст. науч. сотр., нач. НИЛ фи
зиологии летного труда ин-та авиац.
медицины при каф. авиац. медици
ны академии. С 1972 по 1977 —
преподаватель и ст. преподаватель
каф. авиац. и космич. медицины
ВМА, с 1977 — нач. редакционно-издательского отд. ака
демии. С 1993 — вновь на кафедре.
Известный специалист в области изучения психофизиол. особенностей профессионал, деятельности летного
состава дальней, воен.-транспортной и вертолетной ави
ации. В 1984 защитил докт. дис. «Оптимальное регули
рование функций основных систем организма в процессе
профессиональной деятельности». Им разработаны реко
мендации по рационализации режима труда, отдыха и пи
тания летного состава дальней авиации, обоснованы комп
лексы физ. упражнений в целях восстановления работо
способности членов экипажей самолетов, выполняющих
длительные полеты, регламентирована продолжительность
послеполетного отдыха летчиков, составлены метод, указа
ния авиац. врачам по мед. обеспечению полетов транспор
тных самолетов и вертолетов на малых и предельно малых
высотах. Б внес существенный вклад в изучение влияния
длительной гиподинамии на организм человека, в разработку
оптимальной газовой среда для обитаемых космич. кораблей,
а также в нормирование суточной циклограммы деятельности
космонавтов в полете. В последние годы много внимания
уделяет истории развития авиац. и космич. медицины. Автор
и соавт. более 200 науч. работ, в т. ч. 3 учебников по авиац.
медицине, 17 учеб.-метод. пособий и лекций. Под его рук.
подготовлено и защищено 5 канд. дис.
Соч.: Полеты на малых высотах и их медицинское обеспечение: Лек
ция. Л.. 1977. 22 с (в соавт. с В. А. Егоровым)-, Авиационная медицина:
Учебник Л., 1984 С 133— 143. 345— 350, 360—363; Психодиагностичес
кие методы в практике авиационного врача. Л„ 1988. 81 с. (в соавт.).
Лит.: К о п и н е в В И Состояние и перспектива развития авиационной
медицины Актовая речь, 28 дек. 1990 г. в день 192-и годовщины акаде
мии Л., 1990 С. 29; Н о ви к о в В. С. Вклад кафедры авиационной и кос
мической медицины Военно-медицинской академии в развитие авиакос
мической медицины: (К 35-летию кафедры) // Авиакосмич. и экол. меди
цина. 1993. Т. 27, № 4. С. 77—78.

ЛУСТИН Сергей Иванович (род. 1954). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1995), проф. (1996), член-кор. Акаде
мии космонавтики (1995). Нач. кафедры (с 1995).
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в стратосфере, в создание программы психолог, подготов
ки летчиков к высотным полетам, изучения особенностей
профессионал, деятельности операторов по управлению
космич. аппаратами.
Под его рук. разработаны новые учеб, программы под
готовки врачей-интерпов для ВВС, внедрен в учеб, про
цесс тестовый контроль знаний обучаемых по организации
мед. обеспечения частей авиации.
Автор и соавт. более 100 ггауч. работ, в т. ч. учебника и
руководства к практич занязиям по физиологии летного
труда, монографии, изобретения, ряда учеб.-метод. пособий.
Под его рук. подготовлены и защищены 1 докт. и 3 канд. дис.

Родился в Ленинграде. После
окончания Воен.-мед. академии был
врачом, затем нач. мед. службы
авиац. полка истребителей-бомбар
дировщиков, адъюнктом, препода
вателем каф. авиац. и космич. меди
цины. С 1995 — пач. каф. авиац. и
космич. медицины.
Известный специалист в области
авиац. физиологии и психофизиоло
гии. Теоретически обосновал и прак
тически реализовал использование но
вого метода — шпобарической гипо
ксии для профилактики и лечения
ряда заболеваний, восстановления функционал, состояния
организма легчиков. В 1995 защитил докт. дис. «Физиоло
гическое обоснование повышения устойчивости к гипок
сии для коррекции функционального состояния организ
ма». Внес вклад в разработку методов повышения работо
способности легчиков при разгермет изации кабины самолета

Сон.: Из истории развития отечественной авиационной и космической
медицины Л.. 1989 128 с (в соавт.); Гипобаричеекая пгпоксия как метод
коррекции и реабилитации II Межяунар. мед. обзоры. 199.3. № 3. С. 191—
193 (в соавт.).
Лит.: Н о в и к о в В С. Вклад кафедры авиационной и космической ме
дицины Военно-медицинской академии в развитие авиакосмической медипины: (К 35-петию кафедры) // Авиакосмич. и эколог, медицина. 1993.
№ 4 С 77—78; Н о в и к о в В. С. История кафедры авиационной и косми
ческой медицины. СПб.. 1995. 79 с.

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления, приказа

Директива ГШ М О СССР от
18.08 1958

Анестезиологии

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Анестезиоло!ии и реанимато
логии

Дата постановления, приказа

Директива ГШ МО СССР от
04.08.1966

* Составители: Б. С. Уваров. Ю. С. Полушин.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Куприянов Петр Андреевич
Уваров Борис Степанович

1958— 1963
1964— 1986

Годы руководства

1
Левшанков Анатолий Ильич
Полушин Юрий Сергеевич

1986— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Куприянов П. А.

Уваров Б. С.

Зав. каф. оперативной хирургии и топографич. анатомии 1-го ЛМ И, консультант-хирург окружного ВГ, 1930
Нач. кафедры, 1965

Мещеряков Н. А.
Левшанков А И
Полушин Ю. С.

Ст. преподаватель кафедры, 1972
Ст. преподаватель кафедры, 1986
Нач. кафедры, 1994

Помимо указанных выше ученое звание ироф. получил после убытия из академии В. П. Стасюнас (1976).

КУПРИЯНОВ Петр Андреевич (см. с. 250).
УВАРОВ Борис Степанович (род. 1919). Генерал
майор мед. службы (1979), д-р мед. наук (1964). проф.
(1965). Руководил кафедрой с 1964 по 1986.
В 1942 закончил 1-й ЛМИ, призван в армию. Служил до
конца ВОВ сначала на Ленингр., затем на 1-м Прибалт,
фронтах в должности ординатора операционно-перевязоч
ного взвода МСБ. После окончания ВОВ 6 лет работал
хирургом в гарнизонном госпитале, затем в одном из гос
питалей Центр, группы войск (Австрия). После окончания
ф-га усовершенствоваггия врачей ВМА был назначен на
должность ст. ординатора 2 й факультет, хирург, клиники.
При организации в академии каф. анестезиологии (1958)
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получил должность преподавателя.
В 1959 защитил канд. дис. «Совре
менные методы общей анестезии
при некоторых операциях на серд
це и магистральных сосудах». В
1960 стал зам. нач., а с 1964 —
нач. кафедры. В том же году защи
тил докт. дис. «Вопросы военной
анестезиологии и реаниматоло
гии». В 1966 назначен внештатным
ггом. 1Л. хирурга МО СССР по анес
тезиологии, с 1975 — гл. анестезио
логам МО СССР. В 1986 вышел в

отставку и в том же году был назначен на должность проф.
кафедры.
Науч. деятельность У. направлена на решение проблем,
связанных с обеспечением безопасности хирург, вмеша
тельств на органах груди. Внес значит, вклад в изучение и
практич. использование в кардиохирургии искусств, гипо
термии и анестезии при операциях с искусств, кровообра
щением. Второе направление его науч. деятельности отно
сится к воен. медицине. Он первым в нашей стране сфор
мулировал и обосновал принципиальные положения по
обеспечению анестезиолог, и реаниматолог, помощи в
воен.-полевых условиях. Под его рук. выполнено 6 докт. и
12 канд. дис. Автор 200 науч. работ, соавт. I моногр.,
3 учебников, 6 учеб, пособий.
У. внес существенный вклад в становление и развитие
отеч. анестезиологии и реаниматологии. Один из организа
торов Всесоюз., Всерос. и Ленингр. науч. об-в анестезио
логов и реаниматологов. В течение многих лет являлся
зам. председателя правления Всесоюз. и Всерос. об-в, не
однократно избирался председателем Ленингр. об-ва. Дли
тельный период был членом проблемной комиссии по
анестезиологии и реаниматоложи АМН СССР. Многие
годы состоял в редкол. жури. «Анестезиология и реанима
тология» и «Вестник хирургии им. И. И. Грекова».
Соч.: Расстройства функций сердечно-сосудистой системы при тя
желой механической травме. Л„ 1975. 115 с. (в соавт.); Анестезиология
и реаниматология; Учебник. СПб.. 1995. 491 с. (в соавт.).
Лит.: С и д о р е н к о В. И. К 60-летию со дня рождения Б. С. Уварова //
Анестезиология и реаниматология. 1979. № 6. С. 68— 69; Л е в ш ч н ков А. И . Б. С. Уваров: К 70-летию со дня рождения // Вести, хирургии
им. И. И. Грекова. 1990. Т. 144. № I. С. 149— 150; К 75-летию со дня
рождения Б. С. Уварова // Воен. врач 1994. 30 сент.

МЕЩЕРЯКОВ Николай Алек
сандрович (1918— 1978). Полков
ник мед. службы (1965), д-р мед.
наук (1970), проф. (1972).
В 1940 окончил Саратов, мед.
ин-т. В том же году призван в
армию. Участник ВОВ. Первые 10
лет службы в армии последователь
но был на должностях нач. лазаре
та, ординатора хирург, отд-ния гос
питаля, командира мед. роты МСБ.
После окончания 1-го ф-та ВМА
(1953) назначен на должность ст.
ординатора 2-й факультет, хирург,
клиники академии. При организации каф. анестезиологии и
реаниматологии переведен на должность нач. лаборатории
этой кафедры. В I960 защитил канд. дис. «Применение ганглиоблокаторов в анестезиологии». В 1964 назначен на до
лжность ст. преподавателя. В 1970 защитил докт. дис. «Ма
териалы к анестезии и реанимации при острой кровопотере». Находясь на кафедре с момента ее формирования, при
ложил много усилий для ее быстрого становления и
развития. В 1973 ушел в отставку и последующие 4 года ра
ботал на кафедре в должности доц. Автор и соавт. 60 науч.
работ, в т. ч. I учебника. Входил в состав правления Все
рос. и Ленингр. об-в анестезиологов и реаниматологов.
ЛЕВШАНКОВ
Анатолий Ильич (род. 1932). Пол
ковник мед. службы (1977), д-р мед. наук (1982), проф.
(1986). Руководил кафедрой в 1986— 1993.
Окончив BMA (1957), 4 года служил в войсках, затем в гос
питале на должности ординатора хирург, отд-ния. После окон
чания ф-та усовершенствования врачей 3 года был ст. врачом-анестезиологом Центр, туберкулезного госпиталя. В
1968 защитил канд. дис. «Масс-спектрометрический метод
оценки функции внешнего дыхания». В 1969 назначен пре
’A l9 Профессора академии

подавателем каф. анестезиологии и
реаниматологии ВМА. После защи
ты докт. дис. «Экспресс-диагности
ка нарушений газообмена и конт
роль его в процессе интенсивной
терапии» (1982) назначен нач. ка
федры и гл. анестезиологом МО
СССР. В 1993 вышел в отставку и
был избран на долж ность проф.
клиники абдоминальной хирургии
ВМедА, в 1995 — проф. каф. анес
тезиологии и реаниматологии.
Основные науч. труды Л. отно
сятся к проблеме лечения острой
дыхательной недостаточности и связанных с ней острых
критич. состояний. В этой области им самостоятельно раз
работаны методы срочной диагностики и интенсивной те
рапии, изучена тактика искусств, поддержания газообмена.
При активном его участии созданы новые совершенные мо
дели аппаратов искусств, вентиляции легких, в частности
«Фаза-5», «Фаза-5 АР», «Дар-05», «ДП-1 1». Инициатор со
здания и один из основных разработчиков первых отеч. мед.
масс-спектрометров МХ-6202 и МХ-6203. Ему принадле
жат 9 изобретений, сделанных в процессе создания аппара
тов для искусств, вентиляции легких. Внес большой вклад в
развитие воен. анестезиологии и реаниматологии, в совер
шенствование организационно-штатного и материального
обеспечения анестезиолог, и реаниматолог, помощи, в улуч
шение системы подготовки анестезиологов и медсестер-анестезистов. По его инициативе в окружных и центральных гос
питалях созданы центры анестезиологии, реанимации и ин
тенсивной терапии, а также организована подсекция Ученого
мед. совета ГВМУ. Л. состоял в 2 общесоюз. проблемных ко
миссиях, принимал активное участие в работе Всесоюз., Все
рос. и Ленингр. науч. об-в анестезиологов и реаниматологов. В
последнем неоднократно избирался председателем правления.
Л. входил в ред. совет «Военно-медицинского журнала» и
«Вестника интенсивной терапии». Автор 220 науч. работ,
соавт. учебника, 7 учеб, пособий и монографии.
Соч.: Неотложная медицинская помощь при критических состояни
ях на догоспитальном этапе. Л., 1986. 85 с. (в соавт.); Технические сред
ства обеспечения медицинским кислородом и его использование в воен
ной медицине. Л.. 1987. 137 с. (в соавт.).
Лит.: Левшанков Александр Ильич: К 60-летию со дня рождения //
ВМЖ. 1992. № 9. С. 78— 79.

ПОЛУШИН Юрий Сергеевич
(род. 1954). Полковник мед. служ
бы (1994), д-р мед. наук (1992),
проф. (1994). С 1993 — нач. ка
федры.
Родился в г. Руза Москов. обл.
в семье военнослужащего. После
окончания ВМА (1978) проходил
службу в РВСН в должностях нач.
мед. пункта дивизиона и нач. мед.
пункта полка. С 1981 по 1983—
клинич. ординатор при каф. анесте
зиологии и реаниматологии ВМедА.
С 1983 по 1984 — ст. ординатор и преподаватель этой ка
федры. С 1986 по 1988 — нач. отд-ния анестезиологии и
реанимации 650-го ВГ и внештатный ведущий анестезиолог
40-й армии (Афганистан). После возвращения в академию
год находился на прелодават. должности, а затем поступил в
докторантуру. С 1992 по 1993 — зам. нач. кафедры, с 1993 —
нач. каф. анестезиологии и реаниматологии. В 1984 защитил
канд. дис. «Применение осмотически активных комбиниро289

ванных кровезаменителей для возмещения кровопотери», в
1992 — докт. дис. на спецтему. Со времени избрания на
должность нач. кафедры П. предпринял действия, направ
ленные на централизацию анестезиолог, и реаниматолог, по
мощи в академии. Являясь гл. анесзезиологом-реаниматологом МО СССР, в 1994 провел учеб, сборы главных анестезиологов-реаниматологов воен. округов и флотов, а также
очередные (1994, 1996) заседания подсекции анестезиоло
гии и реаниматологии хирург, секции УМС ГВМУ.
П. разрабатывает проблему организации и содержания
анестезиол. и реаниматолог, помощи в экстремальных ситу
ациях, а также занимается прогнозированием течения и ис
хода шока при огнестрельной травме и оптимизацией анес

тезиолог. обеспечения и интенсивной терапии при ней
рохирург. вмешательствах и при острой хирург, патологии
органов живота. Автор 120 науч. работ, главы в моногр
«Минно-взрывная травма» (1994), учеб.-метод, пособия
«Хирургическая тактика и интенсивная терапия при огнес
трельных ранениях живота в условиях локальных боевых
действий» (1987), «Инструкции по выведению больных и
пострадавших из терминального состояния» (1994), соавт.
3 моногр., 5 учебников. 6 учеб.-метод, пособий и указаний.
Соч.: Инструкция по выведению больных и пострадавших из терми
нального состояния. М„ 1994. 28 с. (в соавт.); Особенности интенсивной
терапии и анестезии у пострадавших с минно-взрывной травмой//
Миино-взрывная травма. СПб., 1994. Гл. 9. С. 446— 459 (в соавт.).

КАФЕДРА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ*
Кафедра образована в соответствии с директивой зам. министра обороны — нач. Тыла ВС СССР от 04.06.1960.
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства

Годы руководства
Арьев Тувий Яковлевич
Волков Леонид Федорович
Орлов Алексей Николаевич

1960— 1969
1969— 1972
1972— 1975

Вихриев Борис Сергеевич
Малахов Сергей Федорович
Кичемасов Сямиула Ханяфьевич

1975— 1988
1988— 1997
С 1997

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Арьев Т. Я.
Ш ейнис В. Н.
Волков Л. Ф.
Орлов А. Н

Нач. каф воен.-полевой хирургии воен.мед. ф-та Саратов, мед. ин-та, 1952
Ст. преподаватель кафедры, 1962
Зам. нач. кафедры, 1964
Ст. преподаватель кафедры, 1970

Вихриев Б. С.
Бурмистров В М
Малахов С. Ф.
Кичемасов С X.

Ст. преподаватель каф. госпит. хирур
гии, 1972
Зам. нач. кафедры, 1975
Нач. кафедры, 1989
Ст. преподаватель кафедры, 1992

* Составитель В. В. Елисеев.
Помимо указанных выше ученое звание проф получили уже после убытия из академии слелуюшие ее питомцы и сотр.: Л. М. Клячкин (1967),
В. М Пинчук (1968) Н. И. Кочетыгов (1970). В. И. Филатов (1970), Г. Н. Клинцевич (1992).

АРЬЕВ Тувий Яковлевич
(1907— 1981). Генерал-майор мед.
службы (1963), д-р мед. наук (1948),
проф. (1952), лауреат Гос. премии
СССР (1943, 1984). Руководил ка
федрой в i960— 1969.
Родился 03.12.1907 в г. Крас
ное Село Петербург, губ. В 1932
закончил 2-й ЛМИ, призван в
армию. Прошел путь от врачакрасноармейца до генерал-майора
мед. службы, нач. кафедры ВМА.
В предвоен, годы, во время учебы
в адъюнктуре ВМА на каф. госпит. хирургии, выполнил ряд фундам. исследований по хо
лодовой травме, к-рые в дальнейшем привели к построе
нию новой отеч. концепции патологии повреждений от хо
лода и обоснованию оригинальной системы их лечения.
Труд был оценен присуждением в 1943 Гос. премии СССР.
С сентября 1941 по май 1944 — в действующей армии в
должности хирурга-инспектора УРЭП и армейского хирур
га на Карел, фронте. В 1944— 1951 — ст. преподаватель
каф. госпит. хирургии академии. В 1948 защитил докт.
дис. «Хронический огнестрельный остеомиелит». С 1951
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по 1957 возглавлял каф. воен.-полевой хирургии воен.-мед.
ф-та Саратов, мед. ин-та В 1957 возвращается в академию
и в 1960 назначается зам. нач. каф. госпит. хирургии. В
этот период он принимал активное участие в создании
каф. термич поражений, к-рую возглавил в сентябре 1960.
Под рук. А. разрабатывались вопросы термич. и механич. травмы. Всесторонне изучены процессы некроза в
ранах, обоснована определяющая роль утраты кожного
покрова на тяжесть ожоговой травмы, создана классифи
кация ожоговых ран и периодизация ожоговой болезни.
При его непосредственном участии, в творческом содру
жестве с каф. ОТМС академии еще в начале 1960-х были
разработаны основные организацион. и клинич. принципы
оказания мед. помощи и лечения обожженных в условиях
соврем войны За науч разработку проблемы термич. по
ражений в 1984 (посмертно) присуждена Гос. премия
СССР. Науч.-практич деятельность А. нашла отражение в
более чем 70 науч. работах, в т. ч. в 2 моногр., а также в
многочисленных докладах в стране и за рубежом. Под его
рук подготовлено и защищено 20 дис., в т. ч. 8 докт. Он
был инициатором и организатором проведения в академии
4 первых науч конференций по проблемам ожогов
Соч.: Термические поражения. Л ., 1966. 704 с.; Ожоги и отмороже
ния. Л., 1971. 285 с.; Ожоги. Л.. 1975 .32 с.

Лит.: Советские военные врач и//Т р. ВММ МО СССР. Л.. 1967.
Т. 22. С. 32.

после глубоких ожогов нижних конечностей // Матер. 2-го съезда трав=
матологов и ортопедов республик Прибалтики. Рига. 1972. С. 204—206.

Ш Е Й Н И С Вениамин Нико
лаевич (1908— 1981). Полковник
мед. службы (1955), д-р мед. наук
(1956), проф. (1962), лауреат Гос.
премии СССР (1943).
Окончил Киев. мед. ин-т. С ок
тября 1930— в армии (мл. врач
полка, зав. хирург, отд-нием войс
кового лазарета дивизии). С фев
раля 1936 — адъюнкт ВМА при
каф. общей хирургии, затем ассис
тент, мл. преподаватель каф. госпит. хирургии. В предвоен, годы
Ш. под рук С. С. Гирголава были
проведены исследования, обосно
вавшие эффективную систему профилактики и лечения
отморожений, позволившую существенно уменьшить их
частоту и улучшить исходы лечения в СА во время ВОВ,
что было оценено присуждением ему Гос. премии СССР в
1943. Во время ВОВ служил на руководящих мед. долж
ностях: пом. гл. хирурга Запад, фронта, зам. ученого сек
ретаря ГВСУ СССР, зам. гл. хирурга 1-й армии Войска
Польского. С февраля 1946 — ст. преподаватель каф. госпит. хирургии академии, с августа I960 — ст. преподава
тель каф. термич. поражений. После увольнения из армии
(1964) продолжал работать на кафедре.
В послевоен. годы занимался разработкой лечеб.-эвакуацион. характеристики обожженных и пострадавших с
комбинированными поражениями, возможными исходами
их лечения, изучением патологии периферической веноз
ной и лимфатической систем. Докт. дис. «Узловатое рас
ширение подкожных вен нижних конечностей» защитил в
1956. Автор более 70 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. («Хи
рургическая помощь во французской армии в первой ми
ровой войне», «Замерзание, лечение ранений пальцев
кисти на войне»).

ОРЛОВ Алексей Николаевич
(род. 1917). Полковник мед. служ
бы (1965). д-р мед. наук (1967),
проф. (1970), лауреат Гос. премии
СССР (1984). С 1972 по 1975 ру
ководил кафедрой.
После окончания КВМА с ап
реля 1942 до последних дней ВОВ
находился в действующей армии в
должностях ст. врача стрелкового
полка и хирурга МСБ. После войны
несколько лет работал в воен. гос
питалях. В 1951 с отличием закон
чил ф-т усовершенствования вра
чей ВМА и был оставлен ст. орди
натором клиники госпит. хирургии. Принимал активное
участие в создании специализированного отд-ния для лече
ния ожогов, а затем и каф. термич. поражений.
Его науч. интересы были связаны с изучением вопросов
ожоговой инфекции, раневой патологии, оперативного ле
чения глубоких ожогов, электротравмы и др. разделов тер
мич. поражений. О. разработал классификацию ожогового
сепсиса, изучил и систематизировал основные клинич. при
знаки сепсиса и гнойно-резорбтивной лихорадки у обож
женных. В 1967 защитил докт. дис. «Второй период ожого
вой болезни». Возглавляя каф. термич. поражений, много
труда и времени отдал улучшению подготовки воен. врачей,
воспитанию науч.-педагог, кадров. Автор более 100 науч.
работ, в т. ч. 2 моногр. Был ред. 1-го в СССР учеб, пособия
по термич. поражениям. Под его рук. подготовлено 3 докт.
и 12 канд. дис. За науч. достижения в разработке эффектив
ных методов оказания мед. помощи обожженным в 1984 О.
была присуждена Гос. премия СССР.

Соч.: Лечение повреждений пальцев и кисти на войне. М„ 1944.
31 с.; Патогенез и клиника замерзания. 2-е изд. Л., 1967. 32 с. (в соавт.
с £ В. М а й ст р а хо м ).

ВОЛКОВ Леонид Федорович
(1920— 1988). П олковник мед.
службы (1961), д-р мед. наук (1956),
проф. (1964). Руководил кафедрой
с 1969 по 1972.
Поступил в ВМА в 1938. С ав
густа 1942 по май 1945 воевал на
Северо-Запад., Степном, 1-м Украин. и 1-м Белорус, фронтах. Дваж
ды ранен. С августа 1945 — на каф.
госпит. хирургии ВМА: ст. ордина
тор, мл. преподаватель, докторант, ст.
преподаватель. С сентября 1960 —
зам. нач., с августа 1969 — нач. каф.
термич. поражений, к-рой руководил
до 1972. После увольнения из СА длительное время работал
хирургом-консультантом в госпитале для инвалидов ВОВ.
Докт. дис. «Лечение огнестрельных ранений крупных
суставов с применением пенициллина» защитил в 1956. В
дальнейшем науч. работы В. были посвящены изучению
причин, механизмов развития, мер профилактики и опера
тивному лечению контрактур крупных суставов, глубоких
ожогов нижних конечностей.
Соч.: Классификация ожогов нижних конечностей/ / Хирургия.
1972. № 4. С. 28— 31 (в соавт ); Особенности биомеханики ходьбы
т/г19 Профессора академии

Соч.: Ожоговая инфекция. Л.. 1973. 198 с.; Э.пектротравма. Л„ 1977.
512 с. (в соавт. с М. А. С аркисовы м и д р.).
Лит.: Кафедре термических поражений — 30 лет // Воен. врач. 1990.
4 июня.

ВИХРИЕВ Борис Сергеевич
(род. 1927). Полковник мед. служ
бы (1970), д-р мед. наук (1970),
проф. (1972), лауреат Гос. премии
СССР (1984). С 1975 по 1988 воз
главлял кафедру.
После окончания в 1948 Сверд
ловск. мед. ин-та работал ординатором-хирургом. Затем почти вся
его последующая жизнь была связа
на с ВМА, в к-рой он прошел путь
от адъюнкта каф. госпит. хирургии
до нач. каф. термич. поражений.
Основное место в его науч.практич. деятельности занимает
проблема термич. поражений, изучение патологии и совер
шенствование методов лечения пострадавших от ожогов и
отморожений. Канд. дис. «Хирургическое лечение ожогов
III степени», а затем опубликованная в 1962 моногр. «Опе
ративное лечение глубоких термических ожогов» (совместно
с И. С. Колесниковым) заложили основы соврем, хирур
гии ожогов, были одними из первых в нашей стране. Под
рук. В., возглавлявшего каф. термич. поражений, исследо
вался патогенез и клиника ожоговой болезни, совершенст
вовались методы лечения обожженных; получило развитие
новое направление хирург, лечения глубоких ожогов и их
последствий — пластика лоскутами с осевым кровоснаб291

жением, в т. ч. с использованием микрохирург, техники.
Результаты этих исслед. легли в основу опубликованных
под его ред. руководства для врачей «Ожоги» (1981 и
1986), учебника «Термические поражения» (1985) и
моногр. «Хирургические заболевания органов брюшной
полости у обожженных» (1985). За науч. разработку про
блемы термин, поражений в 1984 В. присуждена Гос. пре
мия СССР Известны его исслед. по клинике и лечению
легочных заболеваний, нашедшие отражение в докт. дис.
«Клиника и хирургическое лечение хронических осложне
ний абсцессов легких». Автор более 190 науч. работ. Под
рук. В. подготовлены 1 докт. и 8 канд. дис.
Соч.: Ожога: Руководство для врачей 2-е изд. Л., 1986. 271 с. (в
coa вт).
Лит.: Б. С. Вихриев: К 60-летию со дня рождения // Вести, хирургии
им. И. И. Грекова. 1988. Т. 140, № 6. С. 143.

БУРМИСТРОВ Виктор Ми
хайлович (1924— 1996). Полков
ник мед. службы (1969), д-р мед.
наук (1971), проф. (1975), лауреат
Гос. премии СССР (1984).
После окончания в 1947 ВМА
8 лет проходил службу на каф.
воен.-полевой хирургии в долж
ностях ст. ординатора и адъюнкта.
В 1951 участвовал в оказании хи
рург. помощи раненным в боевой
обстановке (КНДР). Защищенная
им в 1955 канд. дис. посвящена ле
чению открытых повреждений круп
ных суставов. С 1961 науч.-педа
гог. и лечеб. работа Б проходила на каф. зермич. пораже
ний, в становлении и развитии к-рой он принимал актив
ное участие, занимая должности преподавателя и зам. нач.
кафедры (1969— 1984). После увольнения в отставку с
1985 по 1996 работал на каф. термин, поражений.
Организовывал и проводил исследования по изучению
патологии и лечению комбинированных, преимуществен
но радиационно-ожоговых поражений. Его работы в этой
области были одними из первых в стране и явились осно
вой для практич. рекомендаций, вошедших в официальные
директивные документы. Защищенная им в 1971 докт. дис.
внесла существенный вклад в соврем, представления об
оперативном лечении комбинированных радиационно
ожоговых поражений, клинич. и организационном аспек
тах кожной аллопластики у обожженных. Один из руково
дителей и активный участник комплексного исследования
поражений напалмом (1973— 1975). В последующем под
его рук. и при непосредственном участии выполнен ряд
исследований по хирургии ожогов, лечеб.-организацион
ным аспектам специализированной мед. помощи при ожо
гах в мирное и воен. время, а также по реконструктивно
восстановительному лечению последствий ожоговой и хо
лодовой зравм. За науч. разработку проблемы термин, по
ражений в 1984 Б. была присуждена Гос. премия СССР. Б.
выполнено 115 науч. работ. Соредактор и автор руковод
ства для хирургов и травматологов «Ожоги» (1981 и 1986),
учебника «Термические поражения» (1985), автор ряда
глав специального сборника «Ожоги как вид боевой пато
логии». Под его рук. защищены 1 докт. и 6 канд. дис.
МАЛАХОВ Сергей Федорович (род. 1943). Полков
ник мед. службы (1985), д-р мед. наук (1988), проф.
(1989). Возглавлял кафедру с 1988 по 1997.
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После окончания ВМА (1966)
проходил службу в частях ВВС Ленингр. и Дальневосточ. воен. окру
гов. Завершив адъюнктуру при каф.
госпит. хирургии, защитил канд.
дис. «Послеоперационная анемия в
хирургии легких». С 1972 по 1975 —
ст. ординатор на каф. госпит. хирур
гии, преподаватель. С 1984 — зам.
нач. каф. термин, поражений, а с
1988 по 1997 — ее нач.
В 1988 защитил докт. дис. «Про
филактика и коррекция наруше
ний эритрона после тяжелой опе
рационной
кровопотери». Под
рук. М. совершенствовалось комплексное многокомпонен
тное лечение тяжелобольных, в частности отрабатываются
оптимальные программы отсроченной терапии ожогового
шока, внедряются сверхэкономные методы пластики с ис
пользованием выращенных культур клеток, совершенству
ются методы реконструктивно-пластической и эстетичес
кой хирургии. Автор 120 науч. работ, 6 изобретений,
соавт. 3 моногр.: «Организация работы военного полевого
ожогового госпиталя» (1992), «Аутотрансплантация выра
щенных вне организма кератиноцитов с целью лечения
ожогов» (1993), «Доброкачественные новообразования
кисты легких» (в кн. «Хирургия легких и плевры», 1988).
Соч.: Организация работы военного полевого ожогового госпиталя.
СПб., 1992. 128 с (в соавт ): Оказание неотложной помощи обожжен
ным при отсроченном начале лечения. СПб., 1994. 28 с. (в соавт ).

КИЧЕМАСОВ Сямиула Ханяфьевич (род. 1949). Полковник
мед. службы (1990), д-р мед. наук
(1990), проф. (1992).
В 1966 поступил в BMA С
1967 занимался в кружке воен,науч. об-ва слушателей каф. термич. поражений. Слушательская
науч. работа «Хроническая веноз
ная недостаточность после глубо
ких ожогов нижних конечностей»
легла в основу канд. дис., защи
щенной в 1978. После окончания
академии (1972) служил врачомхирургом, затем нач. мед. службы
на корабле. С 1975 по 1977 учился в клинич. ординатуре
при каф. термич. поражений, после окончания к-рой слу
жил на Север, флоте нач. 70-го базового лазарета (хирург
и руководитель данного лечеб. учреждения). В 1980 вер
нулся на каф. термич. поражений: ст. ординатор, препода
ватель, ст. преподаватель, нач. кафедры.
Одним из первых в стране начал осваивать пластику
осевыми лоскутами при ожогах и отморожениях IV степе
ни, а также при последствиях таких травм. В 1990 защи
тил докт. дис. «Пластика лоскутами с осевым кровоснаб
жением при термических поражениях IV степени», в к-рой
представлен накопленный богатый опыт по пересадке ком
плексов тканей с использованием микрохирург, техники
Автор 160 науч. работ.
Соч.: Кожная пластика лоскутами с осевым кровообращ ением //
Ожоги: Руководство для врачей. Л.: М „ 1986. С. 131— 142 (в соавт. с
Б. С. В и хриевы м и <)р.)\ Местные поражения холодом. СПб., 1995. 182 с.
(в соавт. с Б. С. В ихриевы м и др.).

КАФЕДРА ВОЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩ ИТЫ
КАФЕДРА ВОЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ*

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Дата
постановления,
приказа

Токсикологии и мед. защиты
(Сформирована на базе преподават. состава
каф. оружия массового поражения и защиты от него и курса токсикологии и радиолатологии при каф. воен.-полевой терапии)

Директива
Штаба Тыла
ВС СССР
№ 158/00742
от 17.06.1972

Наименование кафедры,
изменения ее названия
и структуры

Дата
постановления,
приказа

Воен токсикологии и
мед. защиты

Директива Ш таба Тыла ВС СССР
от 29.06.1973

* Составители: Г. А Софроиов, Н. А. Смирнов
РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

Годы руководства
Саватеев Николай Васильевич
Софронов Генрих Александрович
Куценко Сергей Алексеевич

1972— 1986
1986— 1996
С 1996

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Должность, год получения звания
Саватеев Н. В.
Бутомо Н. В.
Попов А В
Чурсин И. Г
Линючее М Н
Имангулов Р. Г.

Ст. преподаватель каф. ВПТ ВМА, 1962
Зам. нач. НИИ воен. медицины МО
СССР, 1977
Зам нач. кафедры, 1978
Нач. НИО ВМА, 1978
Ст преподаватель кафедры, 1979
П роф.-консультант ученого совета ВМА,
1979

Коваль Ю. Ф.
Софронов Г. А.
Куценко С А.
Рыбалко В М.
Плужников Н. Н.
Смирнов Н. А.

Ст. преподаватель кафедры, 1982
Нач. науч.-исследоват. управления НИИ
воен. медицины, 1983
Зам нач. кафедры 1988
Ст преподаватель кафедры, 1992
Ст преподаватель кафедры, 1994
Зам. нач. кафедры, 1996

Помимо указанных выше ученое звание проф получили уже после убытия из академии следующие ее сотр.: Е. М. Лесиовский (Киев), Ю М. Полумисков (Москва)

САВАТЕЕВ Николай Василь
евич (род. 1921). Генерал-майор
мед. службы (1977), д-р мед. наук
(1960), проф. (1962), лауреат Гос.
премии СССР (1967). Руководил
кафедрой с 1972 по 1986.
Родился 22.03.1921 в Петрогра
де. В 1939— 1944 учился в ВММА.
Участник ВОВ и войны с Японией.
С
1947
по
1950 проходил
под рук. профессоров В. М Ро
жкова и М. Я . Михельсона адъюн
ктуру на каф. токсикологии и сан
хим. защиты ВММА. После оконча
ния адъюнктуры и защиты дис.
(1950) — преподаватель каф. токсикологии и сан.-хим.
защиты ВММА. С 1956 по 1961 работал в НИИ ВМФ в
качестве ст. науч. сотр., зам нач. и нач. отд. корабельной
токсикологии Педагог, и науч. деятельность С. продолжа
лась на каф. ВПТ ВМА, где в 1961 — 1969 он последова
тельно занимал должности ст. преподавателя и зам. нач.
кафедры. В 1970 назначен нач. НИИ воен. медицины МО
СССР, к-рым руководил до 1973. С момента создания
(1972) возглавлял до 1986 каф. токсикологии и мед. защи
ты ВМА Одновременно ученый секретарь совета BMA. С
1986 продолжает работать на кафедре в должности проф.

Докт. дис. «Разработка антидотов ФОВ, легко перено
симых человеком (морсафены)» защитил в 1960. Науч. ра
боты С. связаны с фундам. исследованиями роли ацетилхолина в высшей нерв, деятельности, изучением механизмов
токсического действия фосфорорганических соединений
(ФОС) и изысканиями средств антидотной терапии при ин
токсикациях этими соединениями. За разработку антидотов
С. в составе авторского коллектива в 1967 была присуждена
Гос. премия СССР. Одним из первых в стране он приступил
к планомерному исследованию проблем мед.-биол. послед
ствий хим. аварий (катастроф) и проблем экотоксикологии.
Автор и соавт. 188 науч. работ (в т. ч. ред. и соавт. 2 учеб
ников, ряда учеб, пособий, статей в БМЭ, руководств, ука
заний, монофафий). Он подготовил 9 д-ров и 20 канд. мед.
наук. Председатель правления Л енинф. (С.-Петербург.)
науч. об-ва токсикологов с момента его организации.
Соч.: Неантихолинэстеразные механизмы действия антихолинэстеразных средств. Л., 1976. 160 с. (в соавт. с Б В П р о з о р о в с к и м ) Военная
токсикология, радиология и медицинская защита Л., 1978. 335 с (ред.,
соавт.); Военная токсикология, радиология и медицинская защита 2-е
изд. Л., 1987. 355 с. (ред., соавт).
Лит.: Н у т р и х и н А . В десанте II Т оварищ военврач. Л ., 1987.
С. 221—238; К 70-летию со дня рождения Н. В. Саватеева // Фармаколо
гия и токсикология. 1991. № 5. С. 88.

БУТОМО Николай Викторович (род. 1926) Полков
ник мед службы (1964), д-р мед наук (1970), проф.
(1977).
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Родился 20.12 1926 в Ленингра
де. В 1948 окончил ВМА. Год слу
жил в должности ст. врача полка. С
1949 по 1952 — адъюнктура (под
рук. проф В А Бейера) на каф.
факультет, терапии академии. С
1952 по 1969— сотр. НИЛ № 1
ВМА, в к-рой занимал должности
ст. ординатора, ст. науч. сотр., нач.
науч.-исследоват. отд. эксперимент,
терапии лучевой болезни. После
преобразования НИЛ-1 в Ин-т воен.
медицины МО СССР в 1970 был на
значен зам. нач. этого ин-та — гл. радиологом МО СССР. В
1978 перешел на каф. воен. токсикологии и мед. защиты
ВМА, где работал в должности ст преподавателя. Преподават. работу на каф. продолжает вести и после увольнения в
отставку в 1985. В этот период помимо педагог, деятельно
сти Б. руководил выполнением ряда науч. исслед. и непо
средственно участвовал в их проведении
Докт. дис. «Экспериментальное обоснование пересад
ки донорского и трупного костного мозга при лучевой бо
лезни» защитил в 1970. Науч. исслед. Б.: эксперимент, изуче
ние механизмов развития радиац. поражений, возможностей
их модификации, обоснование мед.-биол. требований к
средствам их индикации, лечения и профилактики. Резуль
таты его исслед. и руководимого им науч. коллектива ис
пользованы при разработке тактико-технических требова
ний к средствам мед. противорадиационной защиты, при
создании новых препаратов, предназначенных для моди
фикации лучевых поражений, дозиметрических приборов,
при подготовке официальных документов мед. службы. Им
подготовлен ряд учеб.-метод. материалов, в т. ч радиоло
гический раздел в «Пособии к практическим занятиям по
курсу военной токсикологии, радиологии и медицинской
защиты». Ред. и автор I части «Практикума по военной
токсикологии, радиобиологии и медицинской защите»
(1993), автор и соавт. более 110 науч. работ, в т. ч. 2 моногр Подготовил 3 д-ров и 7 канд. мед. наук
Соч.: Трансплантация костного мозга при лучевых поражениях. Л..
1970. 190 с.; Геморрагический синдром острой лучевой болезни. Л ,
1976. 168 с. (в соавт. с Д . А. Г о луб евы м и г)р.).

ПОПОВ Александр Василье
вич (род. 1924). Полковник мед.
службы (1970), д-р мед. наук (1968),
проф. (1978), лауреат Гос. премии
СССР (1969), участник ВОВ, вете
ран подразделения особого риска.
Родился 18.10.1924 в Ташкен
те. После окончания ВМА (1953)
служил в войсках нач. мед. пункта
полка. С 1954 по 1957 — адъюнкт
каф. нормальной физиологии ВМА.
С 1957 по 1969 — науч. сотр., нач.
лаборатории, а затем зам. нач.
науч.-исследоват. отд. Гос. цент
рального науч.-исследоват. полиго
на МО СССР (г Семипалатинск). С 1969 по 1985 — сотр.
ВМА: преподаватель и ст. преподаватель каф. оружия мас
сового поражения и защиты от него, зам. нач. каф. воен.
токсикологии и мед. защиты. С 1985 — в ЛСГМИ (зав.
каф. гражданской обороны).
■ В канд. дис. «Секреторная и моторная функции тонкого
кишечника при острой лучевой болезни у собак с нормаль
ной и функционально ослабленной корой головного мозга»
(1957) прослежены нарушения функций тонкого кишечни
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ка при острой лучевой болезни, а также роль высших отде
лов центр, нерв, системы в формировании и течении этого
заболевания. В докт. дис. «Патофизиологическая характе
ристика острых лучевых поражений в высоких и сверхвы
соких дозах» (1968) установлены основные синдромы, ха
рактеризующие «костномозговую», «кишечную» и «церебраль
ную» формы лучевой болезни, и определены количественные
характеристики доз облучения, при к-рых развиваются эти
формы лучевого поражения. Полученные данные оценены в
практич. отношении применительно к величине и структу
ре сан. потерь при ядерных взрывах различной мощности.
Основные направления науч.-практич. исслед.: изучение
действия ионизирующего излучения на организм (экспери
мент. радиобиология), разработка проблем лучевой патоло
гии, мед. противорадиац. защиты, практич. рекомендаций
по защите войск и объектов от ядерного и других видов ору
жия массового поражения. Автор и соавт. 150 науч. работ,
в т. ч. учебников, руководств «Военная радиология» (1985)
и «Мероприятия медицинской службы по защите от оружия
массового поражения (справочник военного врача)» (1989).
Подготовил 2 д-ров и 7 канд. мед. наук.
Соч.: Военная токсикология, радиология и медицинская зашита:
Учебник, Л., 1978. 335 с. (в соавт ); Военная токсикология, радиология и
медицинская защита: Учебник. 2-е изд. Л . 1987, 355 с. (в соавт.).

ЧУРСИН Иван Георгиевич
(род. 1924). Полковник мед. служ
бы, участник ВОВ, д-р мед. наук
(1968), проф. (1978).
Родился 10.10.1924 в д. Речки
Ефремов, р-на Тул. обл. В годы
войны и до поступления в акаде
мию (1947) проходил службу рядо
вым, командиром отд-ния и взвода
в частях железнодорожных войск,
В 1953 окончил 3-й ф-т ВМА, в
1957 — адъюнктуру на каф. нор
мальной физиологии. В дальней
шем находился на науч.-педагог,
работе в академии (каф. воен. ток
сикологии и мед. защиты). С 1975 и до увольнения из ВС
(1989) — нач. НИО академии Докт дис. «Секреторная де
ятельность главных пищеварительных желез при острых
интоксикациях ФОС» защитил в 1968.
Высококвалифицированный специалист в области
воен. токсикологии, физиологии воен. труда и организа
ции НИР. Им лично и при его участии выполнены фундам.
исслед. о нарушениях функций центр, нервной, пищевари
тельной и мочевыделительной систем организма при ин
токсикациях ФОС и острой лучевой болезни, результаты
к-рых позволили существенно углубить знания о клинике
заболеваний при упомянутых поражениях. Большой вклад
Ч. внес в разработку физиолого-гигиен. требований к сред
ствам индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и
рекомендаций по эксплуатации этих средств различными
воен. специалистами. В вопросах организации НИР были
предложены и реализованы более рациональные формы и
сроки планирования, отчетности по науч. работе, часть из
к-рых нашла отражение в «Положении о научной работе в
учреждениях МО». Автор и соавт. более 160 науч. работ,
в т, ч. 1 моногр , 3 руководств, ряда официальных доку
ментов по специальным вопросам. Под его науч. рук. вы
полнены 3 докт. и 10 канд. дис
Соч.: Нервно паралитические отравляющие вещества // БМЭ. 3-е изд.
1981 Т. 16. С. 403—405 (в соавт. с В. М . Р ы б а лк о ), Психофизиологичес
кие и гигиенические аспекты деятельности человека при пожаре. М„ 1993.
300 с. (в соавт. с В. И Д у т о вы м ).

ЛИНЮЧЕВ Михаил Никола
евич (1925— 1989). Полковник
мед. службы (1972), д-р мед. наук
(1972), проф. (1979), участник
ВОВ.
После окончания с отличием
ВММА (1954) служил на кораб
лях Балт. флота. Науч.-педагог.
деятельность Л. началась в 1957 в
отделе корабельной токсикологии
НИИ ВМФ, затем на воен. кафед
рах Ленингр. педиатрич. мед.
ин-та и ГИДУВ, в НИИ воен. ме
дицины МО СССР. В 1961 защи
тил канд. дис. В ВМА Л. занимал должность ст. пре
подавателя каф. ВПТ, а с 1972 — каф. воен. токсиколо
гии и мед. защиты.
Докт. дис. «Влияние производных барбитуровой кисло
ты на течение поражений ФОС» защитил в 1972. Его ос
новные науч. работы связаны с изучением кинетики ксено
биотиков в организме, установлением биохим. механизмов
детоксикации и на этой основе разработке средств профи
лактики против действия ФОС. Автор и соавт. 114 науч.
работ, в т. ч. 2 учебников, учеб, пособий, руководств. Под
готовил 8 канд. мед. наук.
Соч.: Военная токсикология, радиология и медицинская зашита:
Учебник. Л., 1978. 335 с. (в соавт.); Военная токсикология, радиология и
медицинская защита; Учебник. 2-е изд. Л., 1987. 355 с. (в соавт.).

ИМАНГУЛОВ Равиль Гарифович (род. 1921). Полковник мед.
службы (1960), д-р мед. наук (1971),
проф. (1979).
В 1943 окончил воен. ф-т при
2-м Москов. мед. ин-те. Во время
ВОВ занимал различные воен.-врачеб. должности. С 1946 по 1950 —
адъюнкт Воен. академии хим. за
щиты на каф. токсиколог, химии и
сан.-хим. защиты, нач. спецлаборатории. В 1953 окончил адъюнк
туру на каф. сан.-хим. защиты ВМА,
затем мл. преподаватель, препода
ватель, ст. преподаватель этой ка
федры. С 1962 по 1972 — нач. каф. оружия массового по
ражения и защиты от него; с 1972 по 1982 — проф.-кон
сультант ученого совета академии.
Науч.-педагог. деятельность И. посвящена проблемам
защиты войск и объектов тыла от оружия массового пора
жения. Основные направления науч. работ: физиолого-гигиен. оценка индивидуальных средств защиты органов ды
хания и кожных покровов, разработка и оценка мед. и
мед.-технич. средств защиты от оружия массового пораже
ния; разработка организационных аспектов мед. защиты
личного состава войск, раненых и больных, а также вопро
сов защиты частей и учреждений мед. службы от средств
массового поражения; вопросы истории становления и
развития мед. защиты как науч.-практич. и учеб, дисцип
лины в системе воен.-мед. подготовки и в практике мед.
обеспечения войск. Участник специальных полевых экспе
римент. исследований, проводившихся МО СССР, ряда
науч. экспедиций в Арктику и южные районы страны. Он
внес существенный вклад в формирование и становление
мед. защиты как учеб, дисциплины и отрасли воен.-мед.
науки, в развитие теории и практики мед. зашиты войск и
населения от оружия массового поражения. Автор и соавт.
более 160 науч. работ, в числе к-рых учебники, учеб, по

собия, материалы в официальные руководства, статьи. Под
науч. рук. И. подготовлено и защищено 9 канд. дис.
Соч.: Оружие массового поражения и защита от него. Л., 1967.
404 с. (ред., соавт.); Медицинская служба и защита от оружия массового
поражения в подразделениях. М., 1988. 160 с.

КОВАЛЬ Юрий Федорович
(род. 1928). Полковник мед. служ
бы (1977), д-р мед. наук (1970),
проф. (1982).
Родился 22.05.1928 в Полтаве.
Участник ВОВ. В 1954 окончил
воен. ф-т при Харьков, мед. ин-те,
после чего 2 года служил в долж
ности врача полка, затем ордина
тора терапевт, отд-ния окружного
госпиталя (1956— 1959). После
адъюнктуры на каф. ВПТ (1962) —
мл., с 1969 — ст. науч. сотр. каф.
ВПТ. В 1976 переведен ст. пре
подавателем каф. токсикологии и мед. защиты. С 1982 —
зам. нач. НИЛ боевой терапевт, травмы, а с 1984 по 1988 —
нач. НИЛ иммунологии, СПИДа и вирусологии академии.
Докт. дис. «Ускорение выведения из организма радио
активных веществ» защитил в 1970. Науч. исслед. К. были
направлены на изучение токсикологии ракетных топлив,
лучевой болезни от заражения радиоактивными вещества
ми, вопросов воен.-полевой терапии, иммунного статуса
человека, методов иммунологических исследований. Автор
более 180 науч. работ, в т. ч. 2 моногр. Под рук. К. выпол
нены 3 канд. дис.
Соч.: Ускорение выведения из организма радиоактивных изотопов.
М., 1972. 200 с.; Радиоактивные нуклиды в медико-биологических иссле
дованиях. М., 1977. 88 с.

СОФРОНОВ Генрих Алек
сандрович (род. 1936). Генералмайор мед. службы (1989), д-р мед.
наук (1978), проф. (1983), акад.
РАМН (1997), акад. РАЕН (1993).
Руководил кафедрой с 1986 по
1996.
Родился 28.09.1936 в г. Краснотурьинске Свердловск, обл. Окон
чил ВМА (1960), адъюнктуру на
каф. ВПТ (1967). По окончании
адъюнктуры — мл., затем ст. науч.
сотр. НИЛ № 1 BMA. С 1969 по
1986 работал в НИИ воен. медици
ны МО СССР зам. нач. отд., нач.
отд. и науч.-исследоват. управления. С 1986 — нач. каф.
воен. токсикологии и мед. защиты ВМедА, с 1987-— од
новременно гл. токсиколог МО СССР.
Докт. дис. «Механизмы токсического действия психотомиметических OB типа BZ и изыскание средств меди
цинской помощи пораженным» защитил в 1978. Основные
направления науч. деятельности: теорет. исследования в
области общей и воен. токсикологии в интересах решения
проблем хим. безопасности, изыскание средств профилак
тики и терапии отравлений, токсиколог, проблемы и эко
лог. последствия хим. катастроф. Теорет. исследования
посвящены выяснению фундам. механизмов токсического
действия синаптических ядов (психотомиметики, нервнопаралитические и сенсорные яды, конвульсанты различной
хим. структуры). Внес существенный вклад в формирова
ние новых науч. направлений — токсиколог, проблемы
хим. катастроф и эколог, токсикологию. Эксперименталь
но обосновал антихолинергическую теорию патогенеза от295

равлений психотомиметиками из класса аминоэфиров гликоевой кислоты.
Автор и соавт. более 180 науч работ, 13 изобретений,
6 лекарств, средств для профилактики и лечения хим. ин
токсикаций. Подготовил 15 д-ров, 36 канд. мед. и биол.
наук. Соредактор международ. журн. «Current Toxicology»,
член редкол. «Журнала экологической химии». Достойно
представлял отеч. науку на науч. форумах за рубежом
(Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Голландия, Поль
ша, Франция).
Соч.: Указания по военной токсикологии. М., 1993. 280 с. (ред..
соавт ); 2.3,7,8-Тетрахлордибензо-л-диоксин — гормоноподобный супер
экотоксикант: I. Молекулярные, клеточные и системные механизмы био
логического действия. II. Некоторые методологические проблемы эко
токсикологии диоксина/ / Эколог, химия. 1993. № 3. С. 189—212 (в
соавт.).

КУЦЕНКО Сергей Алексее
вич (род. 1948). Генерал-майор
мед. службы (1992), д-р мед. наук
(1987), проф. (1988). С 1996 руко
водит кафедрой.
Родился 22.04.1948 в Петропавловске-Камчатском. После оконча
ния ВМА (1972) служил на кораб
лях Балт. флота. С 1973 по 1975 —
адъюнкт каф. токсикологии и мед.
зашиты ВМА. В канд. дис. «Про
цессы старения и спонтанной
реактивации холинэстераз, инги
бированных ФОС» приведены до
казательства идентичности качест
венных и количественных процессов «старения» и восста
новления активности ингибированных ФОС холинэстераз
при протекании in vitro и in vivo, представлены количест
венные характеристики процессов, к рые предложено ис
пользовать для определения оптимальных сроков назначе
ния отравленным лекарств, препаратов из групп реактива
торов холинэстеразы.
Науч.-педагог. деятельность после окончания адъюнк
туры продолжадась на кафедре, где К. последовательно за
нимал должности преподавателя, ст. преподавателя и зам.
нач. кафедры. В 1989 — нач. учеб. отд. академии. С 1990 —
в НИИ воен. медицины МО РФ: зам. нач. (1990) и нач
данного ин-та (1991). В защищенной в 1987 докт. дис.
«Взаимодействие холинергической и катехоламинергических нейромедиаторных систем мозга при острой интокси
кации ФОС» установлено, что изменение функционально
го состояния нейромедиаторной системы — мишени при
интоксикациях ФОС (холинергические структуры мозга) —
сопровождается существенной модификацией активности
других нейромедиаторных систем (в частности, норадренергической и дофаминергической), выявлены стадии
формирования ответных реакции, представлены доказа
тельства значимости явления для патогенеза интоксикации
ФОС. На основе установленных закономерностей разрабо
таны требования к средствам оказания помощи пострадав
шим. Последующие направления исследований связаны с
разработкой медикаментозных средств сохранения и вос
становления боеспособности личного состава войск при
действии факторов соврем, вооружений и воен техники
хим. природы, с проблемами медицины хим. аварий (ка
тастроф). Автор и соавт. 85 науч. работ, в т. ч. учебника,
учеб, пособия «Характеристика токсического действия ве
ществ, представляющих опасность при разрушении про
мышленных объектов» (1982), руководств и указаний по
специальности. Под рук. К. выполнено 7 канд. дис.
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Соч.: Военная токсикология, радиология и медицинская защита. 2-е
изд. Л.. 1987. 355 с. (в соавт.). Изучение межмедиаторных взаимоотноше
ний в ЦНС и совершенствование средств терапии интоксикаций лекарст
венными препаратами // Фармакология и токсикология. 1989 Т. 52, № 1
С 118— 123 (в соавт. с Н В С а е а т еееы м )

П

РЫБАЛКО Виктор Михайло
вич (род 1937) Полковник мед
службы (1979), д-р мед. наук (1991),
проф. (1992).

Родился 23.07.1937 в Сталин
граде. В 1961 окончил
1972 — адъюнктуру академии на
каф. оружия массового поражения и
защиты от него. С 1961 по 1969 —
нач. мед. службы подводных лодок
различных проектов. С 1972 по
1982 — преподаватель, с 1982 по
1993 — ст. преподаватель каф
воен. токсикологии и мед. защиты.
Докт. дис. «Функция почек и
обмен электролитов при острых интоксикациях фосфорорганическими соединениями. Пути коррекции наруше
ний» защитил в 1991. Основные науч. интересы Р. сосре
доточены на изучении вопросов, находящихся на стыке
воен. токсикологии и нефрологии, нарушениях мочевыде
лительной системы и обмена электролитов при интоксика
циях ФОС. Результаты исследований Р. позволили сущест
венно углубить знания о клинике поражений, способство
вали раскрытию патогенеза, улучшению диатостики и
оказания мед. помощи пострадавшим. Предложенный им
способ коррекции обмена электролитов при интоксикаци
ях ФОС, внедренный в клинич. практику, существенно по
вышает эффективность лечения, снижает количество ос
ложнений, сокращает сроки лечения и улучшает исход за
болевания. Большой вклад внесен в разработку мед. технич. требований к мед. и индивидуальным техническим
средствам защиты от ОМП. Автор и соавт. более 60 науч.
работ, в т. ч. 4 руководств, 5 пособий и ряда официальных
документов по специальным вопросам.
Соч.: Нервно-паралитические отравляющие вещества // БМЭ. 3-е
изд. 1981. Т. 16. С. 403—405 (в соавт. с И . Г. Ч урсины м ).

ПЛУЖНИКОВ Николай Ни
колаевич (род. 1950). Полковник
мед. службы (1993), д-р мед. наук
(1994), проф. (1994).
Родился 22.07.1950 в пос.
Сборный Мордо
обл. После окончания воен. ф-та
при Горьков, мед ин те (1973) 5 лет
служил в войсках врачом-радиологом и ст. ординатором противо
шокового отд-ния МСБ дивизии, а
затем 6 лет был преподавателем
воен. кафедры Горьков, мед. ин-та.
С 1984 по 1986 — слушатель 1-го
ф-та ВМедА, по окончании к рого 4 года был преподава
телем каф. воен. токсикологии и мед защиты Затем док
торантура в академии. С 1992 — ст. преподаватель кафед
ры, с 1996 — нач. НИИ воен. медицины МО РФ.
Докт. дис «Субстраты цитохрома Р-450 как средства
профилактики и терапии поражений ФОВ» защитил в
1994. Основные направления науч. исслед.: изучение меха
низмов резистентности организма к хим. соединениям и
разработка способов и средств управления ими; вопросы
биоэнергетики и оптимизация процессов энергообеспече
ния организма в экстремальных состояниях. Внес сущест-

венный вклад в изучение физиол. активности перфориро
ванных соединений. Автор и соавт. более 20 науч. работ,
2 изобретений.
Соч.: Влияние производных триазнноиндола на микросомалыюе
окисление и резистентность организма к гипоксии // Вести. С.-Петер
бург ун-та. 1993. Сер. 3, вып. 2 (№ 10). С. 50—55; Фармакологическая
коррекция состояния антиоксидантной системы организма// Патофизио
логия экстремальных состояний СГ16.. 1993 С. 108— 113 (в соавт. с
Г А С а ф р о н о в ы м ).

СМИРНОВ Николай Алексе
евич (род. 1952). Полковник мед.
службы (1990), д-р мед. наук (1995),
проф. (1996), чл.-кор. Международ.
академии наук экологии, безопас
ности человека и природы (1994),
участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыл. АЭС (1986),
ветеран подразделения особого
риска.
Родился 25.08.1952 в г, Весьегонске Калинин, обл. После окон

чания ф-та подготовки врачей для ВМФ ВМА (1975)
служил в должности нач. мед. службы подводной лодки.
Участник 3 дальних походов. С 1978 по 1981 — адъюнкт
каф. воен. токсикологии и мед. защиты После окончания
адъюнктуры науч. педагог, деятельность продолжалась на
кафедре, где С. последовательно занимал должности мл.
науч. сотр., преподавателя, ст. преподавателя, а с 1989 —
зам. нач. кафедры.
Докт. дис. «Индивидуальная радиорезистентность: новые
подходы к оценке и модификации» защитил в 1995. Ос
новные направления науч. деятельности: теорет. исслед. в
области общей и воен. радиобиологии в интересах реше
ния проблем радиац. безопасности, изыскания средств и
методов повышения устойчивости организма к облучению,
эколог, последствия радиац. аварий. Теорет. исслед. посвя
щены выяснению фундам. механизмов формирования
радиорезистентности организма. Автор и соавт. 86 науч
работ. Под рук. С. выполнено 4 канд. дис.
Соч.: Вопросы медицинской зашиты при радиационных авариях. Л..
1991. 31 с. (в соавт ) Практикум по военной токсикологии, радиобиоло
гии и медицинской защите. СПб., 1992. 109 с. (в соавт.).

КАФЕДРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ*
Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры
А м б улаторно-поликлини ч. п о 
мощи

Дата постановления, приказа

Приказ нач. ВМА № 344 от
31 07.1984

Наименование кафедры,
изменения ее названия и структуры

Амбулаторной хирургии

Дата постановления, приказа

Директива ГШ ВС РФ от
13.05.1993

* Составитель А. С. Лисицын.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) КАФЕДРЫ

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

Должность, год получения звания

Годы руководства
Положенцсв Сергей Дмитриевич
Лисицын Алексей Серафимович

1984— 1988
С 1989

ПОЛОЖЕНЦЕВ Сергей Дмит
риевич (род. 1933). Полковник
мед. службы (1977), д-р мед наук
(1975), проф. (1980), действит. член
Петровской академии наук и ис
кусств (1992). Возглавлял кафедру
в 1984— 1989.
После окончания ВМА (1958)
служил нач. мед. службы подвод
ной лодки на Север, флоте. Даль
нейшее
прохождение службы:
клинич. ординатор каф. воен.-мор.
и госпит. терапии академии (1962—
1965), мл. науч. сотр НИИ ВМФ
(1965— 1968), ст. ординатор и ст.
науч. сотр. каф. терапии № 2 для усовершенствования

Положенцев С. Д.

Гл. терапевт Центр, группы войск,
1980

врачей (1968— 1977), гл. терапевт ЛенВО и Центр, груп
пы войск (1977— 1982), зам. нач. каф. воен.-полевой тера
пии (1982— 1984) В 1984 организовал и возглавил каф
амбулаторно-поликлинич. помощи, В 1988— 1993 — нач.
каф. госпит. терапии (с октября 1990— каф. общ. тера
пии № 2).
Канд. дис. (1966) посвящена изучению клиники ост
рой лучевой болезни, возникшей в результате аварии ре
актора на атомной подводной лодке К -19; докт. «Меди
кобиологические проблемы освоения наибольших глубин
Мирового океана» защищена в 1973. Автор 300 науч.
работ, в т. ч. 10 моногр. Под рук. П. подготовлены 1 докт.
и 10 канд. дис.
Соч.: Поведенческий фактор риска ишемической болезни сердца:
(тип А) Л 1990. 171 с. (в соавт. с Д . А. Р уА нсвы м ) Руководство по
работе военной поликлиники. М., 1989 . 212 с. (в соавт ).

ПРОФЕССОРА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ

НИЛ № 1
Первоначально лаборатория существовала в виде науч.
группы на каф. нормальной физиологии и ею руководил
(1951— 1954) проф. А. В. Лебединский, с 1954 по 1956 ее
внештатным руководителем был проф. Ш. И. Абрамов.
НИЛ № 1 *

Наименование НИЛ,
изменения ее названия и структуры

Дата постановления,
приказа

Науч.-исследоват. лаборатория № 1

П риказ МО СССР,
1956
1970

Передана в штат Ип-та воен. медицины М О СССР
* Составитель И Г. Чурсии

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) НИЛ

Годы руководства
Покровский Алексей Алексеевич
Джаракьян Тигран Карапетович

1956— 1958
1958— 1970

ПРОФЕССОРА НИЛ

Должность, год получения звания
Лебединский А. В
Абрамов Ш. И
Покровский А. А.
Джаракьян Т. К.

Зам. нач. каф. физиологии, 1937
Проф. каф нормальной анатомии
Ташкент, мед. ин-та, 1951
1954 *
Нач. лаборатории, 1964

* Получил твание проф., находясь на службе в рядах ВС СССР.
После убытия из состава академии звания проф. получили следую
щие ее сотр.: С. Д. Заугольников (1961), Р. С. Рыболовлев (1970).
Г. И. Мильштейн (1971), В. Г. Владимиров (1983), И. И. Барышников
(1984).

ЛЕБЕДИНСКИЙ Андрей Владимирович (см. с. 59).
АБРАМОВ Шмавон Ильич (см. с. 219).
ПОКРОВСКИЙ Алексей Алексеевич (1916— 1976).
Д-р мед. наук (1952), проф. (1954), акад. АМН СССР
20 Профессора академии

(1969), член президиума (с 1972) и вице-президент (1976)
АМН СССР, лауреат Гос. премии СССР (1971). Руководил
лабораторией в 1956— 1958.
В 1940 окончил Воронеж, мед. ин-т. С 1940 по 1960 —
в рядах ВС СССР. Участник ВОВ. С 1956 по 1958 служил
в ВМА в должности нач. науч.-исследоват. лаборатории
№ 1. Уделял особое внимание материально-технич осна
щению лаборатории и внедрению в науч.-исследоват. рабо
ту биохим. методов исследования. После увольнения из
армии занимал ряд ответственных должностей в учрежде
ниях М3 и других ведомств: зав. кафедрами биохимии и
питания мед. вузов (1960— 1973), директор Ин-та питания
АМН (1962— 1967).
Внес большой вклад в развитие науки о питании.
Автор оригинальных представлений об определяющем
влиянии факторов питания на структуру и функции кле
точных и субклеточных мембран, по многим другим проб
лемам питания. За мед.-биол. исслед. новых источников
белка, ставшие важным вкладом в развитие новой отрасли
микробиол. промышленности, П. удостоен Гос. премии
СССР. Автор более 350 науч. работ, в т. ч. 12 моногр. и
19 изобретений. Принимал активное участие в работе об
ществ. науч. организаций в нашей стране и за рубежом, а
также в работе редкол. многих мед. журн.
Соч.: Биохимические методы исследования в клинике М., 1969.
652 с. (ред.. соавт.); Метаболические аспекты фармакологии и токсико
логии пиши. М., 1979. 183 с.
Лит.: Академик АМН Алексей Алексеевич Покровский: К 60-летию
со дня р ож ден и я/ / Вопр питания. 1976. № 6 С 80— 82, Памяти
А. А Покровского/ / Вопр питания. 1977. № 2. С. 5—9.

Д Ж А РА К ЬЯ Н Тигран К арапетович (1909— 1996).
Генерал-майор мед. службы, д-р мед. наук (1962), проф.
(1964), ученик Л. А. Орбели. Руководил лабораторией в
1958— 1970.
Родился в С.-Петербурге. В 1939 окончил ВМА и был
оставлен для прохождения службы на каф нормальной фи
зиологии, в коллективе к-рой он сформировался как уче
ный и преподаватель. С 1951 по 1970 непрерывно работал в
НИЛ № 1, являясь ее бессменным руководителем с 1958 до
формирования на ее базе Ин-та воен. медицины (1970).
Его науч. интересы были сосредоточены на изучении
патогенетических механизмов острой лучевой болезни. Ре
зультаты этих исслед. составили содержание докт дис., за
щищенной в 1962. Автор 200 науч. трудов. Разрабатывае
мая возглавляемым им коллективом тематика положила
начало нового раздела науки — воен. радиологии, а Д. яв301

ляется признанным воен. радиологом. Весомы его заслуги
в организации исследовании по разработке системы мед.
защиты личного состава от ОМП, подготовке руководя
щих документов, регламентирующих порядок проведения
мероприятии по диагностике, профилактике и лечению
поражений и ликвидации последствий применения ОМП,
а также по созданию радиопротекторов, схем лечения ост
рой лучевой болезни и комбинированных радиац пораже
ний. Гл. радиолог МО СССР. Нет такой проблемы воен.
радиологии, к-рая была бы вне поля зрения ученого. Он
участвовал в первых испытаниях ядерного оружия в нашей
стране, оказании мед помощи пострадавшим при авариях
атомных подводных лодок. Активный организатор и участ
ник многих радиобиол. форумов в стране и за рубежом.
Подготовил 9 д-ров и 12 канд. наук.
Соч.: Геморрагический синдром острой лучевой болетни. Л.. 1976.
167 с (ред., соавт.).

НИЛ ПИТАНИЯ
НИЛ ПИТАНИЯ*
Наименование НИЛ, изменения
ее названия и структуры

Центр, науч.-исследоват. л а
боратория питания
Науч.-исследоват. лаборато
рия питания

Дата постановления, приказа

Директива Штаба ЛенВО
от 01.12 1956
Директива зам министра
обороны СССР — Нач.
Тыла М О СССР от
04.06.1960

В ВММА он был также зам. нач.
академии по учеб, и науч. рабо
те. Затем руководил НИЛ пита
ния ВМА до 1967.
Докт дис. «Материалы о меха
низме образования соляной кисло
ты желудочного сока» защитил в
1939. В годы ВОВ науч. работа
каф. биохимии ВММА была на
правлена на разработку вопросов
витаминной обеспеченности лич
ного состава. Результаты этой ра
боты послужили основанием дня
введения обязательной витамини
зации личного состава воен -мор. авиации и подводного
флота. В. первым в отеч. науке ввел понятие о пищевом ста
тусе, отражающем состояние организма при различном пи
тании в разных условиях жизнедеятельности. Участник 5-го
Международ. конгресса по питанию в Вашингтоне (1960),
на к-ром одним из программных был вопрос о пищевом ста
тусе человека. За первые 10 лет существования НИЛ пита
ния под рук. В. было организовано и проведено на базе
ВМА 3 всеармейские науч. конференции, посвященные во
просам питания военнослужащих. Автор и соавт. более 100
науч. работ. Подготовил 15 д-ров и 45 канд. мед. наук.
Соч.: Материалы о механизме образования соляной кислоты желу
дочного сока. Л ., 1940. 135 с.; О биохимическом субстрате нервной тро
фики. Л., 1954. 26 с. (в соавт. с К. М. Б ы ковьш ).

БУЗНИК Иван Михайлович (см. с. 284).

НИЛ СПЕЦФИЗИОЛОГИИ

* Составитель Г. Н. Новожилов
НИЛ СПЕЦФИЗИОЛОГИИ*
РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)НИЛ

Годы руководства
Васюточкин Василий Михайлович
Бузник Иван Михайлович
Солуха Виктор Полуэктович
Дьяконов М арк Михайлович
Сильчснко Константин Константинович
Попов Владислав Иванович

1956— 1967
1967— 1968
1968— 1975
1975— 1979
1979— 1992
С 1992

Наименование НИЛ, изменения
ее названия и структуры

Спецлаборатория каф. нерв
ных болезней ВММА
НИЛ № 2
НИЛ № 8
Исключена из штата академии

Дата постановления приказа
1954
Директива М О С СС Р от
01.10.1959
Приказ нач ВМА, 1966
Директива ЦВМУ М О РФ,
1991

ПРОФЕССОРА НИЛ
* Составитель А Г. Суббота.
Должность, год получения звания

Васюточкин В М
Бузник И. М.

Зав. каф. биохимии 3-го ЛМ И, 1934
Зам. нач. каф. авиац. и космич.
медицины, 1966

Ученое звание проф. получили после убытия из академии следующие
ее сотр.: Л. Н. Комаревцев (1973), М. С. Серепш (1979).

ВАСЮ ТОЧКИН Василий Михайлович (1 9 0 4 —
1996). Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1939), проф.
(1934). Руководил лабораторией в 1956— 1967.
Родился 20.12.1904 в Петербурге. В 1926 окончил ВМА
и служил мл. ординатором в 1-м Москов. коммунистичес
ком ВГ, мл. врачом пехотной школы. В 1927 был демоби
лизован по болезни и работал врачом Обуховской б-цы,
после образования на базе б-цы 3-го ИМИ (1932) назначен
зав. каф. биохимии. При организации ВММА В. вновь был
зачислен в кадры ВС и назначен нач. каф. биохимии,
к-рую он возглавлял до расформирования академии в 1956.
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РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) НИЛ
Годы руководства

Шубин Николай Николаевич
Ермолаев Евгений Андреевич
М аркелов Игорь Михайлович
Ломов Олег Павлович

1954— 1955
1955— 1982
1982— 1989
1989— 1991

ПРОФЕССОРА НИЛ
Должность, год получения звания

М аркелов И. М

Нач. НИЛ, 1985

Науч. консультанты НИЛ: действит. член АМН СССР А. В. Триум
фов (1954— 1963). действит член АМН СССР И. Р. Петров (1963—
1971), проф Б. М Савин (1971— 1985)

МАРКЕЛОВ Игорь Михайлович (род. 1930). Полков
ник мед. службы, д-р мед. наук (1972), проф. (1985). Руко
водил лабораторией в 1982— 1989.
После окончания ВМА (1955) служил в войсках на
врачеб. должностях С 1961 и до увольнения из армии в
1989 работал в академии в качестве адъюнкта каф биохи
мии, мл. преподавателя, преподавателя, ст. науч. сотр.,
нач. НИЛ искусств, кровообращения каф. анестезиологии
и реаниматологии, нач. центр, клинико-диагностич. лабо
ратории (1973— 1980), ст. преподавателя каф. воен.-поле
вой терапии, нач. НИЛ спецфизиологии (1982— 1989).
После увольнения из армии продолжает активную исследоват. деятельность в НИИ промышленной и морской меди
цины и в С.-Петербург, отд-нии комитета ветеранов под
разделений особого риска, занимаясь изучением влияния
на организм людей неблагоприятной эколог, среды
Канд. дис. «Фракционный состав белков сердца при ин
фаркте миокарда и лучевой болезни» защитил в 1965, докт.
«Активность изоферментов в аспекте современных проб
лем реаниматологии» — в 1972. Основные направления
исслед. М.: влияние на организм человека физиол. факто
ров и защита от них (ионизирующие, неионизирующие
излучения, низкочастотные звуковые колебания, лазерное
излучение); биохимия и иммунобиология экстремальных
состояний; лабораторная клинич. диагностика. Автор 180
науч. работ. Подготовил 2 д-ров и 18 канд. мед. наук
Соч.: Введение в клиническую энзимологию. Л
соавт.).

1974 277 с. (в

НИЛ — ЦЕНТР КРОВИ И ТКАНЕЙ
НИЛ — ЦЕНТР КРОВИ И ТКАНЕЙ*
Наименование НИЛ, изменения
ее названия и структуры

НИЛ по заготовке фибринолизированной крови и консервации тканей
НИЛ — центр крови и тка
ней

Дата постановления, приказа

П риказ нач. ВМА от
24.07.1961,
Директива зам. нач. Тыла
М О С СС Р от 03 10 1961
Д иректива Штаба Тыла МО
С СС Р от 24 12.1964

* Составители: В. В. Данильченко. С. В. Рыжков.
РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)НИЛ

Годы руководства
Рыжков Семен Вавилович
Попов Сергей Дмитриевич
Калеко Сергей Петрович
Данильченко Владимир Васильевич

1961— 1981
1981— 1988
1988— 1993
С 1993

ПРОФЕССОРА НИЛ
Должность, год получения звания

Рыжков С. В.
Попов С. Д.

Нач. НИЛ, 1978
Нач. каф. воен.-полевой и воен.-мор.
хирургии воен.-мед. ф -та при Горьков,
мед. ин-те, 1972

РЫЖКОВ Семен Вавилович (род. 1919) Полковник
мед. службы, д-р мед. наук (1968), проф. (1978), лауреат Гос.
премии СССР (1978). Руководил лабораторией в 1961—
1981.

Родился 23.06.1919 в БССР в
крестьянской семье. Участник ВОВ
(фельдшер). После окончания ВМА
(1948) — ст. ординатор, пом. нач.
клиники, мл. преподаватель каф.
факультет, хирургии, нач. НИЛ по
заготовке фибринолизированной
крови и консервации тканей (1961—
1981), создателем и руководите
лем к-рой он по праву считается.
С 1981 работает в НИЛ в качес
тве ст. науч. сотр.
В 1968 защитил докт. дис.
«Заготовка и возможность исполь
зования фибринолизной крови в зависимости от сро
ков взятия и причин смерти». Основные направления
его науч.-исследоват. деятельности, применение радиоак
тивного золота при хирург, лечении больных раком желуд
ка; гемодиализ и перитонеальный диализ (в 1959 под рук.
В. Н. Шамова им впервые в академии и в Ленинграде ши
роко применялся первый отеч. аппарат «искусств, почка»);
организация службы крови мирного и воен. времени; заго
товка и использование донорской и посмертной крови, кост
ного мозга и других тканей; заготовка компонентов крови
путем аппаратного плазмоцнтофереза и их лечеб. приме
нение; экстракорпоральная детоксикация (плазмоцитоферез, сорбция). За разработку и внедрение криоконсервиро
вания биообъектов в 1978 удостоен Гос. премии СССР.
Автор и соавт. 290 науч. работ, в их числе: «Заготовка
и использование фибринолизной крови и посмертных
тканей» (1966), «Пособие по службе крови в Вооруженных
Силах СССР» (1978), «Пособие по трансфузиологии» (1980),
«Руководство по заготовке и переливанию крови, ее компо
нентов, кровезамещающих жидкостей в военное время»
(1987). Автор 2 изобретений и 41 рационализатор, предло
жения. Он неоднократно выступал с докладами на международ. науч форумах. Подготовил 4 д-ров и 14 канд. мед. наук.
Соч.: Руководство по военной трансфузиологии М , 1991. 280 с. (в
соавт.).

ПОПОВ Сергей Дмитриевич
(1926— 1995). Полковник мед. служ
бы, д-р мед. наук (1967), проф.
(1972). Руководил лабораторией в
1981 — 1988.
Родился 06.09.1926 в Ленин
граде в семье проф. С отличием
окончив ВММА в 1948, служил на
кораблях Тихоокеан. флота, затем
до 1970 — на кафедрах госпит. хи
рургии ВММА и воен.-мор. и гос
пит. хирургии ВМА В 1968— 1969
работал в воен. полевом госпитале
ангольских партизан. Удостоен зва
ния «Почетный член движения за
освобождение Анголы». С 1970— нач. каф. воен.-полевой
и воен.-мор. хирургии воен.-мед. ф-та при Горьков, мед. инте, с 1981 по 1988 — нач. НИЛ — центра крови и тканей,
гл. трансфузиолог МО СССР.
Докт. дис. «Реконструктивные операции на желчных
путях при их высокой непроходимости» защитил в 1967.
Основные направления науч. исслед. П воен.-полевая и
воен.-мор. хирургия, хирургия желчевыводящих путей,
трансфузиология, воен. педагогика, создание и совершенст
вование мед. инструментария и оборудования. Автор и
соавт. 309 опубликованных науч. работ, в т. ч. 2 моногр.,
3 руководств, 5 изобретений и около 300 рационализатор.
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предложений. За моногр. «Реконструктивные операции на
желчных путях» совместно с Е. В. Смирновым удостоен
премии им. Н. И. Пирогова АМН СССР (1972). П. подго
товил 2 д-ров и 3 канд. мед. наук.
Соч.: Реконструктивные операции на желчных путях Л., 1969. 288 с.
(в соавт. с Е. В. С м и р н о вы м ), Желчные свиши. Кишинев, 1983 167 с. (в
соавт. с К. А. Ц ы бы рнэ и д р .).

НИЛ ОБИТАЕМОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА*
Наименование НИЛ, изменения
ее названия и структуры

Центральная НИЛ обитаеМ ОСТИ

Обитаемости
Обитаемости и профессионал. отбора

Дата постановления, приказа
Директива ГШ ВС СССР от
08.04.1966,
Директива Штаба Тыла ВС
С СС Р от 05 05 1966
Директива Штаба Тыла ВС
СССР от 11.03.1975
Директива ГШ ВС СССР от
02.06.1981

* Составитель И. Д. Кудрин.

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)НИЛ

Годы руководства
Кудрин Иван Диомидович
Ш остак Виктор Иванович
Скорняков Валерий Владимирович
Боченков Александр Анатольевич

1966— 1985
1985— 1987
1987— 1994
С 1994

ПРОФЕССОРА НИЛ

Должность, год получения звания
Панин А Ф.
Загрядский В. П
Кудрин И Д.
Медведев В. И.
Скорняков В. В.
Боченков А. А.

Нач
Нач
Нач.
Зам.
Нач.
Нач.

отд-ния биохимии НИЛ, 1965
отд. лаборатории, 1969
лаборатории, 1970
нач. лаборатории, 1972
лаборатории, 1989
отд. лаборатории, 1993

ПАНИН Александр Федорович (1907— 1981). Д-р
мед. наук (1953), проф. (1965).
Родился в Ростове-на-Дону. В 1931 окончил Ростов,
мед. ин-т. В 1937 прибыл в Ленинград на усовершенст
вование и поступил на воен.-мед. ф-т при 1-м ЛМИ. Его
науч.-педагог. деятельность связана с каф. биохимии ака
демии. В годы войны служил в ВМА. В 1944 защитил
канд. дис. В послевоен. период продолжат службу в ака
демии вначале на каф. физиологии воен. труда препода
вателем, затем нач. лаборатории при каф. нормальной
физиологии и нач. отд-ния биохимии НИЛ обитаемости.
Докт. дис. «Влияние повышенного давления кислорода
на обмен веществ у человека и животных» защитил в 1953.
Основное направление науч. исслед. П. — изучение биохим. механизмов адаптации при воздействии на организм
измененной газовой среды. Исслед. П., посвященные влия
нию гипоксемии, являются большим вкладом в разработку
проблемы кислородной недостаточности. Автор более 100
науч. работ, в т. ч. 2 моногр., ряда учеб, пособий и лекций
для слушателей академии. Под его науч. рук. подготовлены
1 докт. и 6 канд. дис.
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Соч.: Влияние острой гипоксемии на обменные процессы в организме
человека и животных. Л.. 1963. 115 с.; Дыхательная функция крови и кис
лотно-щелочное равновесие при дыхании воздухом с измененным газовым
составом. Л., 1971.85 с. (в соавт. с А. И. Г о во р п вы м ).

ЗАГРЯДСКИЙ Виктор Павлович (см. с. 285).
КУДРИН Иван Диомидович
(род. 1921). Полковник мед. службы,
д-р мед. наук (1963), проф. (1970),
почетный член Международ. академии
наук экологии, безопасности человека
и природы (1996). Руководил НИЛ
в 1966—1985.
Родился 27.08.1921 в Вельском
уезде Архангельск, губ. Участник
ВОВ. Окончил ВМА (1944) и адъ
юнктуру при каф. патолог, физио
логии. Докт. дис «О патогенезе
расстройств при плевропульмональ
ном шоке и экспериментальные
обоснования его профилактики и
терапии» защитил в 1963. В 1966
назначен нач. НИЛ обитаемости и профессионал, отбора,
к-рую непрерывно возглавлял почти 20 лет.
Основные направления его науч. деятельности в области
воен. медицины — обитаемость и профессионал, отбор.
Наиболее важным является вклад К в создание теорет.
основ воен физиол.-гигиен, нормирования, обитаемости, а
также в эксперимент, разработку вопросов воздействия на
организм факторов рабочей среды Под рук. К. в 1973 в
НИЛ начаты исслед. по воен. психофармакологии, завер
шившиеся изданием в 1989 специального руководства.
Возглавляемый К. коллектив обосновал принципы, теорет.
положения и внедрил в практику систему профессионал,
отбора воен. специалистов и комплектования войск на ос
нове профессионально значимых психолог, особенностей
и психофизиолог, характеристик.
Автор и соавт. более 600 науч. работ. Основополагаю
щими являются работы по проблеме обитаемости и профес
сионал отбора в ВС, основные нормативные медико-технич. и метод официальные документы по данной пробле
ме за 1966— 1994. Под рук. К НИЛ успешно справилась с
задачами науч.-метод, центра ВС по проблеме обитаемо
сти и профессионал, отбора. С первых дней существова
ния НИЛ на ее базе была организована и плодотворно про
водится подготовка воен. врачей для подразделений оби
таемости армии и флота. Завершено формирование учеб,
курса по обитаемости и профессионал, отбору. К. основал
оригинальную науч. школу по проблеме обитаемости. Под
готовил 17 д-ров и 38 канд. мед. наук.
Соч.: Учебное пособие по курсу обитаемости: Для высших военно
учебных заведении. М., 1978. 316 с. (в соавт ); Механические ударные
нагрузки и перегрузки как фактор экологии. Л., 1980. 125 с.; О человеке
забыли/ / Воен. вести. 1991. № 4. С. 14— 17.
Лит.: ВМЖ. 1996. Т. 317, № 8. С. 78; Д о в г у и ш В. В., К ирпищ енк о А. И., Д ь я к о н о в М . М . Научная школа по проблеме обитаемости и
профессионального отбора: Тез. докл. Всеармейской науч.-практ. конф.
30 мая 1996 г., посвященной 30 летию научно-исследовательской лабо
ратории обитаемости и профессионального отбора и 75-летию осиовате
ля лаборатории проф. И. Д. Кудрина // Морской мед. жури. СПб.; Севе
роморск 1996 С. 102— 117.

МЕДВЕДЕВ Всеволод Иванович (см. с. 60).
СКОРНЯКОВ Валерий Владимирович (род. 1935)
Полковник мед. службы, д-р мед. наук (1986), проф. (1989).
Руководил лабораторией в 1987— 1994.
Родился 22.08.1935 в Симферополе. В 1959 окончил
BMA. С 1959 по 1965 служил в должности врача-радиобиолога на Тихоокеан. флоте. В 1969 после завершения обуче-

ния в адъюнктуре при каф. воен.мор. и радиац. гигиены был назна
чен в НИЛ обитаемости и професси
онал. отбора, где работал до увольне
ния в запас в 1994 и прошел путь от
мл. науч. сотр. до нач. НИЛ.
В 1986 защитил докт. дис. «Токсико-гигиеническая оценка огнету
шащих галойдоуглеводородов, ис
пользуемых в ВС СССР». Основное
направление науч. исслед. С. — экс
перимент. изучение токсичности и
разработка нормативов огнетуша
щих хим. соединений различных
классов. Автор и соавт. 88 науч. работ. Подготовил 3 д-ров и
5 канд. мед. наук.
Соч.: Актуальные задачи эргономического обеспечения проектиро
вания обслуживающих систем «человек—изделие вооружения» // Эрго
номика Пенза. 1991. № 6/3. 15 с (в соавт.); Терминологический спра
возник по проблеме обитаемости образцов вооружения и военной техни
к н /П од общ. ред. В. В. Скорнякова СПб., 1992 48 с. (в соавт.).

БОЧЕНКОВ Александр Анатольевич (род. 1947). Полковник
мед службы, д-р мед. наук (1992),
W
Ш
проф. (1993). С 1994 возглавляет
f ^ а f
лабораторию.
\ *- /
Родился в Ленинграде. Закон
чил ВМА (1970), адъюнктуру при
каф. авиац. и космич. медицины
академии (1975). В 1975— 1977 —
мл науч. сотр. НИЛ обитаемости
и профессионал, отбора. С 1977 —
преподаватель, затем ст. препода
ватель каф. авиац. и космич. ме
дицины (1986— 1991), с 1991—
нач отд НИЛ В 1993 назначен нач.
НИЛ обитаемости и профессионал отбора
Докт. дис. «Оперативное прогнозирование работоспо
собности операторов (летчиков)» защитил в 1992. Науч,исследоват. деятельность Б. сосредоточена на проблеме
оценки и прогнозирования функционального состояния
организма и профессионал, работоспособности операто
ров (летчиков) в различных условиях, разработке способов
их коррекции в процессе учебно-боевой работы. Автор и
соавт. 128 науч. работ. Подготовил 6 канд. мед. наук.
Соч.: Особенности по!раничных состояний летного состава // Пси
хофизиологические проблемы профессиональной работоспособности
специалистов гражданской авиации СПб 1993. С. 31— 36 (в соавт ), О
концепции динамической функциональной недостаточности в авиацион
ной медицине // Теоретические и прикладные основы повышения устой
чивости организма к факторам полета. СПб., 1993 С. 40—41.

ПРОФЕССОРА НИЛ
Должность, год получения звания

Новицкий А. А.
Лихушин П. П.
Коваль Ю. Ф.

Зам. нач. воен.-мед. ф-та Куйбышев,
мед. ин-та, 1974
Зам. нач. каф. ВПТ, 1978
Ст преподаватель каф. токсикологии и
мед. защиты, 1982

НОВИЦКИЙ Альберт Алек
сандрович (род. 1935). Полковник
мед. службы, д-р мед. наук ( 1972),
проф. (1974). Возглавлял лаборато
рию с 1982 по 1989.
Окончил с золотой медалью
ВМА (1958) и адъюнктуру при каф.
воен.-мор. и госпит. терапии (1966).
После адъюнктуры был назначен
преподавателем каф. ВПТ военмед. ф-та при Куйбышев, мед. ин-те,
затем зам. нач. данного ф-та по
учеб, и науч. работе. В 1972 защи
тил докт. дис. «Взаимосвязь аскор
биновой кислоты, липидов и функционального состояния
гипофиз-коры надпочечников при атеросклерозе». В 1982
назначен нач. НИЛ боевой терапевт, травмы.
Организовал и непосредственно руководил науч. ис
след. по изучению изменений организма человека в про
цессе воен.-профессионал, деятельности в экстремальных
эколог, условиях Республики Афганистан, чем внес сущест
венный вклад в развитие эколог, медицины. В частности,
при участии Н. обоснована фундам. концепция синдрома
хронического эколого-профессионал. перенапряжения,
раскрыты механизмы возникновения данного синдрома,
определены его клинико-физиол. проявления, их значи
мость в нарушении адаптивных процессов, разработаны
науч. направления коррекции сдвигов в организме, возни
кающих в результате возмущающих воздействий на чело
века экстремальных эколог, факторов и вредных факторов
профессионал, деятельности. Автор и соавт. более 170 науч.
работ. Подготовил 8 д-ров и 15 канд. мед. наук.
Соч.: Синдром хронического эколого-профессионального перенапря
жения и проблемы сохранения здоровья личного состава в процессе
военно-профессиональной деятельности // Синдром хронического эко
лого профессионального перенапряжения и особенности изменений
внутренних органов у раненых и больных в экстремальных условиях
Афганистана. СПб., 1994. С 8— 17; О вероятном механизме устойчиво
сти кроликов к алиментарной холестеринемии// Cor et vasa. 1971.
Vol 13, N 4. C 273—282

ЛИХУШИН Павел Павлович (см. с. 260).
КОВАЛЬ Юрий Федорович (см. с. 295).

НИЛ БОЕВОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ТРАВМЫ*

НИЛ БОЕВОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТРАВМЫ*

Лаборатория образована в 1981 на основании директи
вы Штаба Тыла ВС СССР от 27.07 1981

Лаборатория образована в 1981 на основании директи
вы Штаба Тыла ВС СССР от 27.07.1981.

РУКОВОДИТЕЛИ (НАЧАЛЬНИКИ) НИЛ

РУКОВОДИТЕЛИ(НАЧАЛЬНИКИ)НИЛ

Годы руководства

Годы руководства
Новицкий Альберт Александрович
Алексанин Сергей Сергеевич
Резничек Владимир Федорович
* Составители: С. С. Алексанин, В. Ф. Резничек.

1982— 1989
1989— 1994
С 1994

Попов Владислав Александрович
Крылов Константин Михайлович

1982— 1989
1989— 1990

* Составитель П. Г. Алисов
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Годы руководства

Цыбуляк Георгий Николаевич
Алисов Петр Григорьевич
Тюрин Михаил Николаевич

1990— 1993
1993— 1994
С 1995

ПРОФЕССОРА НИЛ

Попов В. А.
Цыбуляк Г. Н.

НИЛ МИКРОХИРУРГИИ, ЛАЗЕРНОЙ }(ИРУРГИИ ГЛАЗА
И КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ*
Наименование НИЛ, изменения ее
названия и структуры

Должность, год получения звания

Контактной коррекции зрения

Нач НИЛ, 1986
Ст. преподаватель каф. ВПХ, 1984

Микрохирургии, лазерной хи
рургии глаза и контактной
коррекции

ПОПОВ Владислав Александрович (род. 1932) Полковник мед
службы, д-р мед. наук (1975), проф.
» ж
(1986). Руководил лабораторией в
1982— 1989.
В 1957 окончил ВМА и был
направлен ст. ординатором хи
рург. отд-ния воен мор госпиталя
т
(о-в Новая Земля) Участник ис
пытаний ядерного оружия. За ус
%
пешную хирург, деятельность на
it
отдаленных арктических точках при
казом МО СССР ему было до
срочно присвоено очередное во
инское звание. В 1961— 1964 — адъюнкт каф. ХУВ-2
академии, затем преподаватель той же кафедры (до 1973)
и каф воен.-мор. и госпит хирургии (1973— 1978). Докт
дис. «Ферментные расстройства при перитоните и их
коррекция в комплексном лечении» защитил в 1975. С
1978 по 1982 — гл. хирург Север, группы войск. В 1982
организовал и по 1989 возглавлял НИЛ боевой хирург,
травмы. Многие годы руководил науч исследованиями
по боевой патологии в стационарных условиях академии
и боевых — в армейском госпитале 40 й армии, центр
воен госпитале Республики Афганистан (г Кабул) и МСБ
действующей дивизии (г. Баграм).
Основные направления науч. деятельности П.: орга
низация хирург, и реаниматолог, помощи в экстремаль
ных условиях (на отдаленных точках Арктики, при ав
тономных плаваниях, на этапах мед. эвакуации в усло
виях боевых действий), физиол. и патофизиол. изменения
в организме здоровых людей, хирург, больных и раненых
при адаптации в условиях Крайнего Севера, жаркого
климата и горно-пустынной местности; раннее удаление
некротических тканей при глубоких ожогах; фермент
ные расстройства, расстройства активного транспорта ве
ществ, антиферментная терапия и длительная медикамен
тозная перфузия клетчаточных пространств при деструк
тивных процессах в брюшной полости
Автор и соавт. более 200 науч. работ, в числе к-рых
4 моногр., 10 практич. руководств, метод, пособий и реко
мендаций по лечению, эвакуации и реабилитации постра
давших с боевой хирург, травмой и острыми хирург, за
болеваниями. Под рук. П подготовлены 2 докт. и 9 канд.

J

д и с.

Соч.: Мембранное пищеварение при хирургической патологии. Л.,
1982. 192 с.; Перитонит Л., 1985. 232 с.

ЦЫБУЛЯК Георгий Николаевич (см. с. 233).
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НИЛ МИКРОХИРУРГИИ, ЛАЗЕРНОЙ
ХИРУРГИИ ГЛАЗА
И КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Дата постановления, приказа

Приказ нач. ВМсдА от
15.01.1983
Директива Ш таба Тыла
ВС С СС Р от 19.03.1989

* Составитель Н. А. Ушаков.
Возглавляет НИЛ с момента ее создания в 1983 проф Н А Ушаков,
получивший это звание в 1979. когда был преподавателем каф офтальмо
логии.

УШАКОВ Николай Андрее
вич (род. 1928). Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1973), проф.
(1979), лауреат Гос. премии СССР
(1984), заел. деят. науки РФ (1993).
Родился 30.04.1928 в с. Ни
кольское Краснохолмского р-на
Оренбург, обл. В 1950 с отличием
окончил Оренбург, мед. ин-т. В
1952 призван в ВС и служил вра
чом офтальмологом в воен. госпи
талях в г Кандалакша и на п-ве
Рыбачий Мурманск, обл. После
окончания адъюнктуры оставлен
на каф. офтальмологии ВМА, где
занимал должности науч. сотр., мл. преподавателя, препо
давателя и ст преподавателя. В 1973 защитил докт дис.
«Химические ожоги глаз (экспериментально-клиническое
исследование)» В 1983 назначен нач. НИЛ контактной кор
рекции зрения С 1988 в отставке, является зав. НИЛ микро
хирургии, лазерной хирургии глаза и контактной коррекции
зрения.
Основные направления его науч.-исследоват. деятель
ности: патогенез и лечение хим. ожогов глаз (за серию
работ по реабилитации больных с тяжелыми и особо тяже
лыми ожогами глаз в 1984 У. присуждена Гос премия
СССР); совершенствование технологии операции удаления
катаракты различной природы, в т. ч. травматической;
усовершенствование моделей искусств, хрусталиков и им
плантация их после удаления катаракты; применение по
лимерных материалов в офтальмохирургии для повышения
эффективности лечения заболеваний органа зрения, раз
работка мягких контактных линз из новых полимерных
материалов и применение их для лечения повреждений,
воспалительных и дистрофических заболеваний глаз, а
также для коррекции аномалий рефракции. Автор более
90 науч. работ, 3 изобретений и свыше 60 рационализа
тор. предложений. Неоднократно выступал с докладами
на международ и всесоюз. съездах. Подготовил 5 канд.
мед. наук.
Соч.: О выборе рационального способа укрепления бельма в интере
сах сквозного кератопротезировання // Матер. 4-го съезда офтальмологов
СССР. М.. 1973. Т. 2. С. 634—636; Химические ожоги глаз. Л., 1974.
30 с.

НИЛ БИОРЕГУЛЯТОРОВ
НИЛ БИОРЕГУЛЯТОРОВ*
Наименование НИЛ, изменения
ее названия и структуры

Биорегуляторов

Физиологии экстремальных
состояний

Дата постановления, приказа

Директивы ГШ ВС СССР
от 02.08.1988 и от
21.10.1988
Директива ГВМУ М О РФ
от 08 07.1994

* Составитель В. В. Малинин.
Руководил НИЛ биорегуляторов нроф. В. X. Хавинсон (1988— 1993),
врем. и. о. нач. НИЛ полковник мед. службы, д-р мед. наук В. С Смир
нов. С 1995 по 1997 НИЛ возглавлял полковник мед. службы д-р мед.
наук. проф В Н Цыган.

ХАВИНСОН Владимир Хацкелевнч (род 1946). Полковник
мед. службы, д р мед. наук (1987),
проф. (1991), заел, изобретатель
=* ¡т>*
РСФСР (1982), лауреат премий
Совета Министров СССР (1990) и
АН СССР (1991), вице-президент
Всерос. науч. об-ва геронтологов
(1994), директор Ин-та биорегуля
ции и геронтологии (1992), действит. член Нью-Йорк. АН (1995).
В 1971 закончил ВМА. В 1978
защитил канд., в 1987 — докт. дис.
«Иммунорегулирующая
терапия
при заболеваниях и травмах». С
1977 работал науч. сотр. в академии. В 1988 организовал
НИЛ биорегуляторов, нач. к-рой являлся до 1993. В 1989
организовал гос. медико-биол науч.-производственный
комплекс «Цитомед», к-рый возглавлял в должности гене
рального директора до 1992. В 1992 организовал и возгла
вил Ин-т биорегуляции и геронтологии.
С 1971 занимается разработкой, эксперимент, и клинич. изучением нового класса пептидных биорегуляторов
(цитомединов), выделяемых из различных органов и тка
ней животных и человека Цитомедины обладают способ
ностью избирательно восстанавливать функции тех орга
нов, из к-рых они выделены. Результатом работы возглав
ляемого X. коллектива исследователей явилось создание
нового направления в биологии и медицине — биорегули
рующей терапии, основой к-рой является патогенетич.
применение цитомединов. Исслед. руководимого X. кол
лектива позволили впервые разработать и освоить про
мышленную технологию получения нового класса ле
карств. биорегулирующих препаратов

Автор 380 науч. работ, в т. ч 4 моногр. (в соавт.),
57 изобретений (34 автор, свидетельств СССР и 23 патен
тов России), 7 зарубежных патентов в области биотехно
логии, иммунологии, биохимии, фармакологии, онколо
гии, терапии, геронтологии. За разработку и внедрение в
промышленное производство, ветеринарию и здравоохра
нение новых высокоэффективных биорегуляторов в 1990
удостоен (в соавт.) премии Совета Министров СССР. В
1991 X. с соавт. присуждена премия АН СССР за моногр.
«Резистентность, стресс, регуляция» (Л., 1990). В 1994
президиум РАН присудил X. гос. науч. стипендию для вы
дающихся ученых России. Под его рук. подготовлено и за
щищено 33 докт. и канд. дис.
Соч.: Резистентность, стресс, регуляция. Л., 1990. 228 с. (в соавт);
Коррекция радиационных нммунолефицитов. СПб., 1992. 32 с. (в соавт );
Препараты эпифиза и тимуса в геронтологии. СПб., 1992. 50 с. (в соавт.).

Р

ЦЫГАН Василий Николае
вич (род. 1954) Полковник мед.
службы, д-р мед. наук (1995),
проф. (1997), чл.-кор. РАЕН
(1997).

Родился 12 05.1954 в
бенцы Ильинецкого р-на Винниц
кой обл. в семье учителя. В 1973
окончил Винниц. мед. уч-ще им.
Д. К. Заболотного (с отличием), в
1979 — ВМА (с отличием и золо
той медалью). С 1979 по 1982 —
нач полкового мед. пункта, с 1982
по 1985 — адъюнкт каф. патофи
зиологии, с 1985 — преподаватель, затем докторант
(1992— 1995) этой же кафедры. В 1995 назначен нач. НИЛ
физиологии экстремал. медицины, в 1996 — нач. НИЛ фи
зиологии экстремал. состояний, с 1997 — ст. преподава
тель каф. патофизиологии.
Канд. дис. «Поведенческие и вегетативные компонен
ты нарушений гомеостаза при легких механических трав
мах (клинико-экспериментальное исследование)» (1985) и
докт. — «Нейрофизиологические механизмы компенсации
при травмах в экстремальных условиях военно-профессио
нальной деятельности» (1995).
Автор более 180 науч. работ, 6 изобретений (4 из
к-рых получили патенты). Под его рук. выполнены и
защищены 5 канд. дис. Член редкол. журн. «Клиническая
медицина и патофизиология» и диссертацион. совета ака
демии.
Соч.: Поведенческие и вегетативные компоненты патогенеза нару
шений гомеостаза при легких механических травмах и их коррекция //
Вести. АМН СССР. 1986. № 6 С 64—70 (в соавт с Ш анины м Ю. Н .)\
Функциональное состояние центральной нервной системы в условиях
эколого-профессионального перенапряжения // Тр. ВМедА СПб., 1994.
Т. 235. С. 101— 107; Терморегуляция: от физиологии к клинике. СПб..
1997. 60 с. (в соавт ); Физиологические и клинические проблемы апоп
тоза / Под ред. В. С. Новикова, В. Н. Цыгана. СПб., 1998. 232 с. (Тр.
ВМедА, Т. 246)

УКАЗАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ
ПО УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Ру к о в о д и т е л и а к а д е м и и
Ахутин М. Н. 22
Бехтерев В. М. 16
Буш И. Ф. 9
Быков А. М. 14
Вельяминов Н. А. 17
Виляие Я. В. 10
Воячек В. И. 20
Гончаров П. П. 25
Данилевский А. Я 16
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Уваров В. М. 225
Углов В. А. 150
Удальцов Б. Б. 131
Уден Ф. К. 62
Улитовский Д. А. 202
Ундриц В. Ф. 189
Усанов Е. И. 277
Усачев В. И. 192
Успенский В. М. 274
Ушаков Н. А. 306
Фаворский М. А. 156
Фаминицын А. С. 99
Фаршатов М Н. 179
Федоров Н. Т. 43
Федоров С. П. 134
Феоктистов В. И. 219
Фигурнов К. М 38
Филин В. И. 74
Флоринский В. М. 36
Фой Л. К. 72
Франк И. П. 62
Фролов Б. С. 147
Хавинсон В. X. 307
Ханевич М. Д. 281
Хвещук П. Ф. 48

Хилов К. Л. 188
Хилько В. А. 276
Хлебников П. А. 41
Хлопин Г. В. 150
Хлопин Н. Г. 164
Холодковский Н. А. 95
Хотовицкий С. Ф. 34
Хохлов Д. Т. 240
Хренов А. П. 47
Хрущов К. Д. 101
Цвелев Ю. В. 39
Цион И. Ф. 57
Цыбуляк Г. Н. 233
Цыган В. Н. 307
Цыганков Г. М. 258
Чагин Б. А. 208
Чакчир Б. А. 48
Чарный В. И. 81
Чаруковский П. А. 63
Чвырев В. Г. 270
Чепчерук Г. С. 243
Черемисин В. М. 223
Черепнин И. П. 137
Черныш В. Ф. 227
Черняков Г. М. 43
Чистович А. Н. 141
Чистович А. С. 145
Чистович Н. Я. 118
Чистович Я. А. 78
Чудаков В. Г. 141
Чудновский Ю. Т. 64
Чулков П. С. 196
Чурсин И. Г. 294
Чутко М. Б. 109

Шацкий А. В. 230
Шварев А. И. 201
Шевкуненко В. Н. 158
Шевцов И. П. 248
Шевченко И. А. 263
Шевченко Н. А. 164
Шевченко Ю. Л. 252
Шейнис В. Н. 291
Шерер А. И. 89
Шестов Н. А. 126
Шидловский С. В. 149
Шилов П. И. 254
Шиляев В. Г. 111
Шипулинский П. Д. 117
Ширшов Д. И. 38
Шишмарев Ю. Н. 260
Шкарин А. Н. 113
Шостак В. И. 60
Шошин А. А. 213
Шпикин А. А. 279
Шпиленя Л. С. 147
Шура-Бура Б. Л. 238
Шурыгин Д. Я. 129
Шустов С. Б. 131
Щедрунов В. В. 274
Щелкунов С. И. 164
Щерба М Л. 129
Эйхвальд Э. И. 94
Эйхвальд Э. Э. 127
Экк В. Е. 126
Энтин Д. А. 225
Юнге Э. А. 107
Юревич В. А. 194

Шабалов Н. П. 115
Шавловский И. Э. 52
Шалаев С. А. 242
Шалков Н. А. 114
Шамов В. Н. 135
Шанин В. Ю. 174
Шанин Ю. Н. 174
Шапкин В. И. 204
Шаповалов В. М. 181
Шапошников О. К. 169
Шастин И. В. 273

Яговой П. Н. 270
Яковенко В. А. 269
Яковлев В. А. 130
Яковлев Г. М. 130
Яковлев С. И. 272
Яковлев Т. Н. 255
Якубович Н. М. 162
Яновский А. И. 105
Яновский М. В. 65
Яфаев Р. X. 239

УКАЗАТЕЛЬ КАФЕДР И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Кафедры
Абдоминальной хирургии . . .
131
Авиационной и космической меди
цины
284
Автоматизации управления меди
цинской службой (с военно-ме
дицинской статистикой)
244
Акушерства и гинекологии
33
Амбулаторной хирургии......................297
Анестезиологии и реаниматологии . 288

Биологии (с курсом паразитологии) 93
Биологической и медицинской физи
ки ..............
40
Богословия
. 137
Военно-медицинского снабжения и
фармации.........................
44
Военно-морской и общей терапии
261
Военно-морской и обшей хирургии . 264
Военно-морской и радиационной ги
гиены . . . . . . .
268
Военно-полевой терапии .
. 257
Военно-полевой хирургии.................228

Военной токсикологии и медицин
ской защиты
293
Военной травматологии и ортопе
дии
. ..
175
Гастроэнтерологии .
. .
271
Гематологии и клинической имму
нологии ........................................ 116
Гистологии с курсом эмбриологии . 161
Детских болезней
112
Иностранных языков . .
235
Инфекционных болезней
193
Истории медицины............................. 123
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Клинической биохимии и лабора
торной диагностики ......................... 181
Кожных и венерических болезней . . 166
Микробиологии....................................205
Нейрохирургии . . . . . . . . . . 275
Нервных болезней
198
Нормальной анатом ии...................... 48
Нормальной физиологии с курсом
физиологии военного труда
55
Общей и военной гигиены .
. 148
Общей и военной эпидемиологии .
236
Общей терапии № 1 (с курсом фи
зиотерапии, курортологии и ме
дицинского контроля за физичес
кой подготовкой)
61
Общей терапии № 2
.
254
Общей хирургии .
67
Общественных наук
......................... 208
Оперативной хирургии (с топогра
фической анатомией) .
156
Организации и тактики медицин
ской службы ....................................210

Организации и тактики медицинс
кой службы флота (с курсом так
тики и боевых средств флота)
Отоларингологии
. .
Офтальмологии .
.
Патологической анатомии
Патологической физиологии
Психиатрии
Рентгенологии и радиологии
.
Сердечно-сосудистой хирургии . .
Социальной гигиены и организации
здравоохранения .
Судебной медицины .
Терапии (усовершенствования вра
чей с курсом кардиологии)
Термических поражений
Торакальной хирургии
Урологии .
Фармакологии (с курсом общей ре
цептуры) .......................................
Физиологии подводного плавания
Физической подготовки и спорта
Фтизиатрии и пульмонологии . . .

278
185
106
138
171
143
218
249
209
76
125
290
240
246
82
282
234
256

Химии .
.
. . . . . .
88
Хирургии (усовершенствования вра
чей с курсом неотложной хирур
гии)
279
Челюстно-лицевой хирургии и сто
матологии .
224
Эпизоотологии
101
Научно-исследовательские
лаборатории
Биорегуляторов..........................
307
Боевой терапевтической травмы
305
Боевой хирургической травмы
305
Микрохирургии, лазерной хирургии
глаза и контактной коррекции
зрения
306
№ 1 .........................
301
Обитаемости и профессионального
отбора
304
Питания . . .
302
Спецфизиологии
.
302
Центр крови и тканей......................... 303

С П И С О К О С Н О В Н Ы Х А ББРЕВИ А ТУ Р
— Академия медицинских наук
— Академия наук
— Академия педагогических наук
— автохирур!ический отряд
— Белорусский военный округ
— Большая медицинская энциклопедия
— Большая Советская Энциклопедия
— Высшая аттестационная комиссия
— Воеино-Воздушные Силы
— военные и военно-санитарные дисциплины
— военный госпиталь
— Варшавский договор
— воздушно-десантные войска
ВДВ
— Всесоюзный институт экспериментальной медицины
ВМА, ВМедА — Военно-медицинская академия
— Военно медицинский журнал
ВМЖ
ВММ
— Военно медицинский музей
ВММА
— Военно морская медицинская академия
— военио-медицннский отдел
ВМО
— Воеино медицинская ордена Ленина академия
ВМОЛА
— Военно-медицинский ордена Ленина госпиталь
ВМС
— Военно-Морские Силы
ВМУ
— военно-медицинское управление
ВМУЗ
— военно-морские учебные заведения
— Военно-Морской Флот
ВМФ
— военный округ
ВО
— Великая Отечественная война
ВОВ
— Всемирная организация здравоохранения
— Военно-полевая терапия (хирургия)
ВПТ(Х)
— Вооруженные Силы
ВСУ
— военно санитарное управление
— госпитальная база
ГБ
— Главный военный клинический госпиталь
ГВМУ
— Главное военно-медицинское управление
ГИДУВ
— Государственный институт для усовершенствования
врачей
— Государственный институт медицинских знаний
— Государственный комитет обороны
ГКО
ГОПЭП
— головное отделение полевого эвакуационного пункта
ГСВГ
— Группа советских войск в Германии
ГУВУЗ
— Головное управление высших учебных заведений
— Генеральный штаб
— Государственная экзаменационная комиссия
— Дальневосточный военный округ
ДВО
ЗабВО
— Забайкальский военный округ
— Западная группа войск
ЗГВ
— Императорская военно-медицинская академия
ИВМА
— инфекционный военно-морской госпиталь
ИМХА
— Императорская медико-хирургическая академия
— Красная Армия
КА
КВМА
— Куйбышевская военио медицинская академия
— командно медицинское отделение
КМФ
— командно-медицинский факультет
— Краткая медицинская энциклопедия
КУМС
— Курсы усовершенствования медицинского состава
— комаидно-штабиое учение
КШУ
— Ленинградский государственный университет
ЛГУ
— Ленинградский медицинский институт

АМН
АН
АПН
АХО
БВО
БМЭ
БСЭ
ВАК
ВВС
ВВСД

вг вд
виэм

вмолг

воз
вс

гвкг

гимз

пн
гэк

ивмг
кмо
кмэ

лми

ЛПМИ
ЛСГМИ
ЛЭО
МАГАТЭ
МАЛО
МВД
М3
МЗМП

ммэ
мнтк
МО
МСБ
МХА
МЭП

нииси
НИЛ
НИР

ниц
нкз
нко
нкпп
ННА
ов
ОКР
омо
омов
омосн
омп
ОМСБ
ОРМУ

отмс
отсс
ПАЛ
ПВО
ПГБ

пмп
ппг

РАЕН
РАН
РВС
РВСН
РККА
РФ
СА
САВО

сгв
СибВО
скво
енк
со
спэв
СУ
еэг
СЭЛ

— Ленинградский педиатрический медицинский институт
— Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский
институт
— лечебно-эвакуационное обеспечение
— Международное ;иентство по атомной энергии
— Медицинская академия последипломного образования
— Министерство внутренних дел
— Министерство здравоохранения
— Министерство здравоохранения и медицинской про
мышленности
— Малая медицинская энциклопедия
— межотраслевой научно-технический комплекс
— Министерство обороны
— медико-санитарный батальон
— Медико-хирургическая академия
— местный эвакуационный пункт
— Научно-исследовательский испытательный санитар
ный институт
— научно-исследовательская лаборатория
— научно-исследовательская работа
— научно-исследовательский центр
— Народный комиссариат здравоохранения
— Народный комиссариат обороны
— Народный комиссариат пищевой промышленности
— Национальная народная армия ГДР
— отравляющие вещества
— отчетно-контрольные работы
— отдельный медицинский отряд
— организация медицинского обеспечения войск
— отдельный медицинский отряд специального назначе
ния
— оружие массового поражения
— отдельный медико-санитарныи батальон
— отдельная рота медицинского усиления
— организация и тактика медицинской службы
— организация и тактика санитарной службы
— патологоанатомическая лаборатория
— противовоздушная оборона
— передовая госпитальная база
— полковой медицинский пункт
— полевой подвижной госпиталь
— Российская академия естественных наук
— Российская академия наук
— Революционный военный совет
— ракетные войска стратегического назначения
— Рабоче-Крестьянская Красная Армия
— Российская Федерация
— Советская Армия
— Среднеазиатский военный округ
— Северная группа войск
— Сибирский военный округ
— Северо-Кавказский военный округ
— Совет народных комиссаров
— санитарный отдел
— санитарио-противоэпидемический взвод
— санитарное управление
— сортировочно-эвакуационный госпиталь
— санитарно-эпидемиологическая лаборатория
313

сэо
СЭС
ТОФ
ТУВ
УМС
УПЭП
УРЭП
уфэп

ФОВ
ФОС
ФПВ
ФРМС
ФЭП

— санитарно-эпидемиологический отряд
— санитарно-эпидемиологическая станция
— Тихоокеанский флот
— терапия для усовершенствования врачей
— ученый медицинский совет
— управление полевого эвакуационного пункта
— управление распределительного эвакуационного пункта
— управление фронтового эвакуационного пункта
— фосфорорганические вещества
— фосфорорганические соединения
— факультет подготовки врачей
— факультет руководящего медицинского состава
— фронтовой эвакуационный пункт

ХППГ
ХУВ
ЦКВГ
ЦВМУ

цгв
ЦИУВ
цнс

ЦНИРРИ
ЦОЛИУВ

эп
ЮГВ

— х и рурги ч ески й п о лев о й п о д ви ж н ой госп италь
— х и рургия д л я у со в ер ш ен ств о в ан и я вр ачей
— Ц ен тральн ы й к л и н и ч еск и й воен ны й госп италь

— Центральное военно-медицинское управление
— Центральная группа войск
— Ц ентральны й и нститу т у соверш енствован ия врачей

— центральная нервная система
— Центральный научно-исследовательский рентгенорадио
логический институт
— Центральный ордена Ленина институт усовершенство
вания врачей
— эвакуаци онн ы й п ункт

— Южная группа войск

СП И СО К ОСНОВНЫ Х СО КРА Щ ЕН И Й
акад.
биол.
бригврач
б-ца
вел.
врем. и. о.
в т. ч.
гл.
гл. обр.
гос.
губ.
деят.
дивврач
дне.
докт.
дои.
др.
п-р
журн.
зав.
зам.
заел.
300л.
изд.
им.
ин-т

и. о.
исслед
ист.
канд.
каф.
ки.
конгр.
конф.
корврач
к рый
лат.
Лит.
лит.
мед.
мес.
мл.
мн.

моиогр.
мор.
напр.
нач.

— академик
— биологический
— бригадный врач
— больница
— великий
— временно исполняющий обязанности
— в том числе
— главный
— главным образом
— государственный
— губерния
— деятель
— дивизионный врач
— диссертация
— докторский
— доцент
— другой, другие
— доктор
— журнал
— заведующий
— заместитель
— заслуженный
— зоологический
— издание
— имени
— институт
— исполнял (исполняющий) обязанности
— исследование
— исторический
— кандидат (кандидатский)
— кафедра
— книга
— конгресс
— конференция
— корпусной врач
— который
—латынь
— литература
— литературный
— медицинский
— месяц
— младший
— многие
— монография
— морской
— например
— начальник

нек-рый
об-во
обл.
отв.
отд.
отл-ние
отеч.
иод рук.
пом.
проф.
рев.
ред.
редкол.
р-н
род.
рос.
рук.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

некоторый
общество
область
ответственный
отдел
отделение
отечественный
под руководством
помощник
профессор
революционный
редактор
редакционная коллегия
район
родился
российский
руководил, руководитель
с.
село, станица
сан.
санитарный
сб.
сборник
сим поз.
симпозиум
соавт.
соавтор
сов.
советский
сотр.
сотрудник
соц.
социальный
Соц.
социалистический
соч.
— сочинения
С.-Петербург — Санкт-Петербург
спец.
— специальность, специальный
ст.
— старший
т. е.
— то есть
т. к.
— так как
т. наз.
— так называемый
т. о.
— таким образом
— труд
тр
тыс.
— тысяча
ун-т
— университет
учен.
— ученый
уч-ще
— училище
филол.
— филологический
филос.
— философский
ф-т
— факультет
фундам.
— фундаментальный
хоз.
— хозяйственный
чел.
— человек
чл.-кор.
— член-корреспондент
— язык
яз.

Примечание. 1 В справочнике применяются сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную принадлежность
(напр.. англ.— английский, рус.— русский). 2 В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний и суффиксов: «ачьный», «энный»,
«ельный», «ельский», «еиныи», «еский», «нальный», «ионный», «ичсский». «ованный», «ский» и др. (напр., центр., иностр., значит., исследоват.,
естеств.. хирург., международ., граждан, и др.).
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