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Дорогие участники конференции!

Мы рады приветствовать Вас на Всероссийской научнопрактической 
конференции «Роль медицинских вузов в подготовке медицинских кадров: 
исторические аспекты», посвященной открытию музея истории ИГМУ, в 
рамках празднования 355летия города Иркутска.

Иркутский государственный медицинский университет – один из ста
рейших вузов Сибири. В 1919 г. при физикоматематическом факультете 
Иркутского государственного университета было открыто медицинское 
отделение,  преобразованное  в  дальнейшем  в медицинский  институт. 
Высокой оценкой нашей учебнометодической, лечебной, научнопрактиче
ской работы стало решение Правительства Российской Федерации о при
своении в 1995 г. вузу высшего статуса учебного заведения – университет.

Сегодня университет имеет развитую социальную инфраструктуру 
– более 70 объектов образовательного и социального назначения: учебные 
корпуса, общежития, Институт сестринского образования, Клиники, спор
тивнооздоровительный комплекс, лыжная база, база практики студентов 
фармацевтического факультета, биостанция на озере Байкал, загородная 
база отдыха для студентов и преподавателей «Медик». С годами универси
тет стал крупным учебным центром, реализующим программы среднего, 
высшего и дополнительного медицинского образования. Далеко за пределами 
Иркутска известны Клиники университета и профессорская клиника, ко
торые оказывают специализированную и высокотехнологическую помощь 
населению Иркутской области и Республики Бурятия.

В настоящее время ИГМУ осваивает новые образовательные техно
логии, развивает новые формы сотрудничества и сохраняет устойчивые 
позиции по подготовке специалистов в сфере здравоохранения и фармации.



10              

В программу конференции и сборник трудов включены материалы по 
истории здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования 
в различных регионах России. Основная часть докладов посвящена медицин
ским вузам Восточной Сибири. Состоится открытие именной аудитории 
имени профессора Н.Д. Бушмакина в анатомическом корпусе, музея истории 
ИГМУ – в санитарногигиеническом корпусе.

Я уверен, что предстоящий научнопрактический форум в максималь
ной степени будет способствовать успешной реализации задач в области 
высшего медицинского и фармацевтического образования и развития ме
дицинских музеев.

Разрешите пожелать Вам, уважаемые участники конференции, созида
тельной работы, плодотворного научного диалога, высокого полета мысли 
и, конечно же, здоровья, благополучия, удачи!

Ректор ИГМУ,
д.м.н., профессор         И.В. Малов
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РАЗДЕЛ 1.  
ИСТОРИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.В. Малов
Иркутский государственный медицинский университет

Иркутский государственный медицинский университет имеет богатую 
и интересную историю. В ней много различных по времени и содержанию 
периодов развития, каждый из которых в отдельности и все вместе являются 
сущностью биографии, неотъемлемыми страницами прошлого и настоящего 
вуза, без которых невозможно реально представить его будущее.

Иркутский государственный медицинский университет является пер-
венцем высшего медицинского образования на Востоке России и одним 
из старейших высших учебных заведений Сибири. 26 августа 1919 г. было 
открыто медицинское отделение при физико-математическом факультете 
Иркутского (Восточно-Сибирского) университета. 20 января 1920 г. медицин-
ское отделение выделилось в самостоятельную учебно-административную 
единицу – медицинский факультет Иркутского университета. В силу целого 
ряда обстоятельств, традиционно сложилась дата годовщины университета 
– 27 октября 1919 г.

Организаторами были старые русские интеллигенты, по существу, 
элита Казанской медицинской школы. У колыбели ИГМУ мы видим про-
фессора Н.Д. Бушмакина – крупнейшего анатома и организатора – он был 
ректором университета и первым ректором Хабаровского медицинского 
института, профессора Н.Т. Шевякова – биолога с мировым именем, про-
фессора Н.Т. Синакевича – хирурга первой руки, профессора В.А. Донского – с 
приездом которого начался музей патологии, профессоров А.Д. Сперанского, 
Н.Н. Топоркова, профессоров М.С. и А.С. Малиновских и других. Их было не-
много, всего 15 профессоров к началу 1921 года. Но эти люди вписали пре-
красную страницу в нашу историю и заложили фундамент традиций, без 
которых университет не мог состояться (рис. 1).

В 1919 г. на первый курс медицинского отделения было принято 30 
студентов, а на все курсы – 302 студента. Осенью 1920 г. были открыты 2 и 
3 курсы, последний за счет студентов, переведенных из других вузов. На 1 
октября 1920 г. на медицинском факультете обучалось 640 студентов.

Деканом медицинского факультета 6 июля 1920 г. был избран Владимир 
Тимофеевич Шевяков – профессор, член-корреспондент Петербургской ака-
демии наук, один из крупнейших протистологов Европы, автор классических 
работ в области изучения инфузорий и радиолярий, доктор философии 
Гейдельбергского университета, доктор права Эбердинского университета, 
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выпускник Петербургского университета (1885). С 1920 по 1929 гг. – заведу-
ющий кафедрой биологии Иркутского университета.

20 ноября 1921 г. состоялось первое учредительное собрание Иркутского 
научно-медицинского общества. Был избран президиум НМО в составе про-
фессоров Н.Д. Бушмакина, А.А. Мелких, М.С. Малиновского, Н.Н. Топоркова, 
доцента Н.П. Шаврова.

В 1921 г. на медицинском факультете открыты были 4 и 5 курсы. На 
15 августа 1921 г. на медицинском факультете обучалось 659 студентов.

3 января 1922 г. было создано студенческое научное общество име-
ни И.И. Мечникова. Его руководителями стали профессора А.А. Мелких, 
В.Г. Шипачев и О.И. Бронштейн.

12 июня 1922 г. состоялся первый выпуск врачей в количестве 29 человек, 
из них 7 выпускников окончили факультет с отличием. На 27 октября 1922 г. 
на медицинском факультете обучалось 1112 студентов. В 1925 г. с целью 
подготовки преподавательских кадров для высших учебных заведений была 
учреждена аспирантура. Первыми аспирантами на медицинском факультете 
были утверждены С.Н. Синакевич, Т.А. Ларионова и Э.Л. Михельсон.

В 1924 г. состоялся первый основной выпуск врачей, окончивших меди-
цинский факультет Иркутского университета (рис. 2).

С 1922 по 1926 г. деканом медицинского факультета был профессор, 
заведующий кафедрой факультетской хирургической клиники, заслужен-
ный деятель науки (1936), генерал-майор медицинской службы Владимир 
Семенович Левит.

Рис. 1.  Профессора медицинского факультета ИГУ (1923 г.): 1-й ряд, слева направо: 
М.П.  Михайлов,  В.П.  Иванов,  Н.Д.  Бушмакин,  М.С.  Малиновский,  В.Т. Шевяков, 
А.А. Мелких,  Н.А.  Синакевич;  2-й  ряд:  А.Д.  Иванов,  Л.Ф. Мациевский,  В.С.  Левит, 
П.А. Ломовицкий, М.Г. Кушнир, Н.Н. Топорков, Я.В. Плавинский, И.Н. Переводчиков, 
Н.С. Спасский, А.А. Корчагин, И.Е. Запесошный.
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В 1928 г. на медицинском факультете работали: 24 профессора, 46 до-
центов и ассистентов, 21 ординатор и 11 аспирантов.

В 1929 г. в стране начала проводиться коренная перестройка высшего 
образования. Вузы из системы Наркомпроса переводились в отраслевые 
Наркоматы. К этому времени и на медицинском факультете назрела и вну-
тренняя необходимость преобразования в самостоятельную единицу. По этой 
причине весной 1930 г. медицинский факультет Иркутского университета 
выделился в самостоятельный институт и перешел в ведение Наркомздрава.

В 1930 г. при институте был открыт санитарно-гигиенический факультет, 
просуществовавший в тот период 5 лет и давший в 1935 г. первый выпуск вра-
чей в количестве 44 специалистов. Вновь этот факультет был открыт в 1939 г. 
В 1930 г. был открыт рабочий факультет, в 1931 г. – вечерний факультет для 
лиц, имеющих среднее медицинское образование и желающих продолжить 
обучение без отрыва от производства. Этот факультет также просуществовал 
недолго, до 1935 г. В 1936 г. институту предоставили право защиты диссер-
таций на ученую степень кандидата медицинских и биологических наук, что, 
безусловно, способствовало ускоренной подготовке дипломированных кадров 
для обеспечения учебного процесса и развития науки.

В 1952 г. в ИГМИ был открыт стоматологический факультет. Он образован 
из Иркутского стоматологического института, в организации и деятельности 
которого медицинский институт на протяжении многих лет принимал самое 
активное участие. В 1982 г. в истории вуза произошло очередное важное со-
бытие – был открыт долгожданный педиатрический факультет.

В 1992 г. Иркутский государственный медицинский институт прошел 
государственную аттестацию по оценке качества подготовки специалистов, 

Рис. 2.  Первый выпуск врачей, окончивших медицинский факультет ИГУ.
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проведенную государственной инспекцией по аттестации учебных заведений 
Госкомитета РФ по высшему образованию. По заключению учебно-методи-
ческого объединения по медицинскому образованию в ВУЗе реализуется 
университетский принцип образования. Таким образом, весь комплекс ка-
честв и характеристик сделал возможным переход медицинского института 
(в мае 1995 г.) в новое качественное состояние – медицинский университет.

С 1994 г. ИГМУ издает журналы «Сибирский медицинский журнал» (право-
преемник «Иркутского медицинского журнала»), «Журнал инфекционной па-
тологии» и «Здоровье детей Сибири», с 2008 г. – «Альманах сестринского дела». 
В 1996 г. в университете открыт факультет довузовской подготовки, который с 
2008 г. переименован в центр довузовской подготовки, в 1997 г. – факультет по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в 2004 г. – факультет «Менеджмент в здравоохранении, медицинское право, 
медицинская биохимия», ведущий обучение по специальностям «сестринское 
дело», «медицинская биохимия», а также на этапе последипломной подготовки 
– по медицинскому праву.В ИГМУ трудится более 100 профессоров и докторов 
наук, 298 кандидатов наук, 2 академика РАМН, 2 член-корреспондента РАМН 
и более 90 членов общественных академий, 4 заслуженных деятеля науки 
РФ, 34 заслуженных врача РФ, 2 заслуженных работника здравоохранения РФ, 
1 заслуженный работник высшей школы РФ, 2 заслуженных изобретателя РФ, 
1 почетный работник высшей школы России, 10 заслуженных деятелей науки 
Республики Бурятия, 7 заслуженных врачей Республики Бурятия, 1 почетный 
гражданин Иркутской области, 2 почетных гражданина г. Иркутска, 10 явля-
ются лауреатами государственных, национальных и губернаторских премий.

Практически 50 лет Иркутский медицинский университет готовит 
специалистов для зарубежных стран. Среди российских медицинских ВУЗов 
такого признания удостоены всего 7 учреждений высшего профессионального 
образования. За это время подготовлено существенно более 500 врачей для 
25 стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки. 
Обучение иностранных студентов в университете проводится по пяти спе-
циальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилак-
тическое дело, фармация; после окончания предоставляется возможность 
прохождения последипломной подготовки по избранной специальности. 
Диплом Иркутского медицинского университета дает право на врачебную 
деятельность в 35 странах мира.

Таким образом, Иркутский государственный медицинский университет 
строит новые планы, оглядываясь назад, так как прошлое важно не само по 
себе, а как пролог в будущее. История Иркутского государственного меди-
цинского университета продолжается.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТСКИХ КЛИНИК 
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
Г.М. Гайдаров, А.Г. Шантуров, С.Н. Смирнов, Б.С. Соктуев

Иркутский государственный медицинский университет

Факультетские клиники Иркутского государственного медицинского 
университета – это лечебно-учебно-научный комплекс современных клиник, а 
также административных, диагностических и других служб, обеспечивающих 
полноценное их функционирование.

Первые клиники Иркутского университета были созданы при открыв-
шемся в его составе в 1920 г. медицинском факультете, поэтому все они 
изначально были названы и в последующем назывались факультетскими. 
В настоящее время клиники именуются как клиники государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (клиники ГБОУ ВПО 
ИГМУ Минздрава России), что отражает существование клиник в составе вуза 
и в системе здравоохранения.

 В настоящее время в составе клиник ИГМУ насчитывается 10 отделений: 
хирургическое, терапевтическое, неврологическое, психиатрическое, дерма-
товенерологическое, офтальмологическое, отоларингологическое, челюстно- 
лицевой хирургии, ортопедической и терапевтической стоматологии. 

«Ветеранами» среди них являются: хирургическая клиника, созданная в 
1920 г., терапевтическая (1921 г.) и нервных болезней (1921 г.). Они изначаль-
но были организованы в хорошо оснащенном гос питале Красного Креста, где 
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располагаются до сих пор. Самой «юной» считается психиатрическая клиника, 
повторно вошедшая в состав клиник ИГМУ в 1985 г.

Во все периоды истории клиник в целом и каждой из них в отдельности 
ведущая роль в них принадлежала директорам и заведующим. От их граждан-
ских, профессиональных и чисто человеческих качеств зависело очень многое 
– микроклимат и взаимоотношения в коллективе, его нравственная зрелость 
и работоспособность. Именно заведующий всегда являлся и является главной 
фигурой, определяющей уровень и содержание многогранной деятельности 
клиники по всем ее разделам, профессиональному и деонтологическому вос-
питанию студентов и сотрудников.

Однако многолетний опыт работы дает нам право утверждать, что без 
заведующих отделениями, преподавателей, аспирантов, ординаторов и вра-
чей, лаборантов, медицинских сестер и младшего персонала полноценное 
функционирование таких сложных и неразделимых звеньев университета, 
какими являются клиники, немыслимо. При всем желании и максимально 
благоприятных объективных условиях один заведующий клиникой, каким бы 
талантливым и работоспособным он ни был, без сво их помощников бессилен 
эффективно организовать и систематически осуществлять многогранную и 
многотрудную учебную, лечебную, научную, методическую и другую работу. 
Только весь коллектив клиник, объединенный общей идеей, единой целью 
и высокой ответственностью, способен успешно решать стоящие перед ним 
нелегкие задачи.

В этой связи, каждая страница истории клиник наполнена не только 
именами и делами их руководителей, а всех тех, независимо от ранга, кто 
стоял у истоков соответствующей службы и обеспечивал оказание специ-
ализированной медицинской помощи населению в трудные годы мирного и 
военного времени, кто организовывал надлежащее развитие науки, обучения 
и воспитания студентов и врачей, кто передал эстафету высокой граждан-
ственности и профессионализма нынешнему составу клиник. Поименно 
эти профессионалы названы в книге «Факультетские клиники Иркутского 
государственного медицинского университета» [1].

За 95 лет существования клиник ИГМУ главными их врачами были: 
Александр Алексеевич Попов (1920–1941 гг.), Павел Дмитриевич Колченогов 
(1941–1942 гг., 1946–1948 гг.), Татьяна Александровна Ларионова (1942–
1945 гг.), Болеслав Стефанович Станкевич (1945–1946 гг.), Самуил Иосифович 
Гойзнер (1948–1971 гг.), Павел Константинович Межин (1971–1985 гг.) и с 1985 
года – Гайдар Мамедович Гайдаров. Примечательно, что все 7 главных врачей 
факультетских клиник ИГМУ – воспитанники Иркутского государственного 
университета (А.А. Попов, П.Д. Колченогов, Т.Л. Ларионова, С.И. Гойзнер) 
или Иркутского государственного медицинского института (Б.С. Станкевич, 
П.К. Межин, Г.М. Гайдаров), что, естественно, наложило свой положительный 
отпечаток на их профессиональную деятельность. Все они были и являются 
достойными личностями и руководителями, заслужившими большое призна-
ние и уважение своих современников. О каждом из них сказано много добрых 
слов в книге, посвященной 90-летнему юбилею наших клиник. Особенно это 
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касается Самуила Иосифовича Гойзнера, заслуженного врача РСФСР, 23 года 
несшего на себе нелегкие обязанности главного врача клиник.

С целью обеспечения высокого уровня специализированной меди-
цинской помощи в стационарах администрацией клиник на протяжении 
поcледних 25 лет проведен ряд специальных научных исследований, в резуль-
тате которых разработаны и внедрены в практику новые организационные 
формы и методы управления.

Во-первых, специальное исследование на тему «Взаимосвязь и преем-
ственность в этапном ведении пациентов между амбулаторными и стацио-
нарными учреждениями» позволило разработать и внедрить в стационарах 
клиник и поликлиниках города новые организационные формы: соответству-
ющую медицинскую документацию при поступлении пациентов в стационар 
и при их выписке; экспертную оценку качества подготовки пациентов к 
стационарному лечению на поликлиническом этапе. При этом экспертная 
оценка своевременности и полноценности стационарного лечения позво-
лила снизить среднюю длительность пребывания пациентов в стационарах 
клиник в среднем на 5–7 дней. 

Во-вторых, научное исследование по изучению управленческого труда в 
клиниках позволило высвободить ряд кабинетных работников, конкретизи-
ровать объем работы различных категорий служащих, их функциональные 
обязанности, внедрить контрактную систему с сотрудниками клиник.

Как было сказано выше, факультетские, или университетские, клиники 
ИГМУ – это комплекс относительно самостоятельных клиник со своими 
историческими особенностями: кадровыми, лечебно-диагностическими, 
научными, педагогическими, организационно-методическими и другими, в 
значительной степени специфическими для каждой конкретной клиники.

Итак, первой клиникой в системе Иркутского государственного меди-
цинского университета, организованной в 1920 г. на базе госпиталя Красного 
Креста, была Клиника факультетской хирургии. Организатором ее был 
Иннокентий Александрович Промтов – воспитанник Казанского университета. 

В 1922 г. на базе клиники была создана кафедра факультетской хирургии. 
Ее организатором и первым заведующим был приват-доцент, а затем про-
фессор Владимир Семенович Левит. В настоящее время заведует кафедрой и 
одновременно является директором клиники Андрей Викторович Щербатых. 
С 2003 г. отделением заведует Андрей Леонидович Агрызков, опытный клини-
цист, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории. Основными 
направлениями работы клиники стали гастроэнтерология, эндохирургия, 
проктология, краевая патология и др.

Факультетская терапевтическая клиника на базе госпиталя Красного 
Креста начала свою работу в 1921 г. Заведование клиникой и кафедрой в 1921–
1922 гг. осуществлял профессор М.П. Михайлов. В настоящее время кафедру 
возглавляет профессор Наталия Михайловна Козлова, заведует отделением 
врач-терапевт Татьяна Евгеньевна Променашева. В отделении терапии прово-
дятся научные исследования, разработка и внедрение эффективных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов; отделение 
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участвует в подготовке, переподготовке и повышении квалификации меди-
цинских работников с учетом достижений медицинской науки и практики 
здравоохранения. Осуществляется деятельность по договорам с органами 
управления здравоохранением и разработка мер по реализации целевых 
программ развития медицинской помощи. В терапевтическом отделении 
осуществляется оказание консультативно-диагностической и лечебной по-
мощи работающим и неработающим гражданам Иркутской области и других 
субъектов Российской Федерации, застрахованным по системе обязательного 
медицинского страхования, а также на платной основе. Отделение рассчитано 
на 84 койки, из которых 76 коек круглосуточного стационара, 8-дневного.

Клиника нервных болезней основана в 1921 г. Организатором ее был 
профессор Н.Н. Топорков. Более 40 лет (1935–1976 гг.) клиникой и кафедрой 
руководил выпускник первого выпуска врачей Иркутского государственного 
университета Хаим-Бер Гершонович Ходос. Его имя и деятельность навечно впи-
саны в историю отечественной и мировой невропатологии Сибири, Иркутского 
медицинского университета, факультетских клиник, города Иркутска, удосто-
ившего его высоким званием первого своего Почетного гражданина (1967 г.). 
В настоящее время кафедру возглавляет профессор Юрий Николаевич Быков, 
заведует отделением врач-невролог первой квалификационной категории 
Татьяна Николаевна Загвозкина. На базе отделения работает лаборатория 
нейрофизиологии, где осуществляются различные методы диагностики: 
ЭЭГ, РЭГ, Эхо-ЭС, видео-мониторинг ЭЭГ, кардио-респираторный скрининг, 
электронейромиография, УЗДГ, стабилометрия и др. Отделение оказывает 
специализированную плановую медицинскую помощь по профилю невроло-
гия работающим и неработающим гражданам Иркутской области и других 
субъектов Российской Федерации, застрахованным по системе обязательного 
медицинского страхования, а также на платной основе по желанию пациента. 
На базе отделения развернуто 82 койки (72 круглосуточных и 10 дневных).

Клиника оториноларингологии в Иркутском университете была орга-
низована в 1924 г. Первой заведующей была Анна Соломоновна Николаева. 
Важное место среди первоочередных задач коллектива кафедры и клиники 
оториноларингологии на всех этапах их истории занимает лечебная деятель-
ность. Уже в 1934 г. при клинике был организован сурдотерапевтический 
и логопедический кабинеты, в 1951 г. – сурдологопедическое отделение. C 
1964 г. в соответствии с приказом Минздрава РСФСР N 72, на базе клиники 
функционирует межобластной Слухулучшающий центр, а с 1998 г. – област-
ной клинический Ринологический центр. До 2004 г. заведующим и директо-
ром ЛОР-клиники являлся заслуженный деятель науки России и Бурятии, 
Почетный профессор ИГМУ, Почетный гражданин г. Иркутска, академик 
Международной академии оториноларингологии Анатолий Григорьевич 
Шантуров, заведовал отделением до 2003 г. Вячеслав Григорьевич Глущенко. 
В настоящее время кафедру возглавляет доцент Мария Владимировна 
Субботина, заведует отделением врач-отоларинголог первой категории, 
кандидат медицинских наук Наталья Михайловна Черных. В настоящее время 
ЛОР клиника представляет собой хорошо оснащенное специализированное 
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учреждение, оказывающее все виды организационной, научно-методической 
и консультативно-лечебной помощи при заболеваниях верхних дыхательных 
путей и органа слуха. Оториноларингологическое отделение Клиник ИГМУ 
является подразделением хирургического профиля и состоит из стационара и 
консультативно-диагностической поликлиники (КДП). Стационар рассчитан 
на 35 коек (из них 13 – койки дневного пребывания).

Клиника глазных болезней была организована в 1924 г. Ее открытие 
связано с именем профессора В.П. Иванова. За свое многолетнее существова-
ние она превратилась в один из ведущих центров Сибири, где оказывается 
специализированная, консультативная и лечебная помощь населению. На 
базе клиники обучаются студенты, совершенствуют свои знания ординаторы, 
интерны, а также повышают свою квалификацию врачи. Большое внимание 
уделяется новаторству в научной и практической деятельности, проводятся 
исследования по актуальным проблемам офтальмологии. В настоящее вре-
мя кафедру глазных болезней возглавляет профессор Андрей Геннадьевич 
Щуко, заведует отделением врач-офтальмолог высшей категории Ольга 
Валерьевна Сухарчук. В клинике применяются основные виды оперативных 
вмешательств на глазном яблоке и его придатках (экстракция катаракты, 
антиглаукоматозные операции, операции при прогрессирующей близору-
кости, реконструктивные операции на слезных органах). Продолжается 
совершенствование методик имплантации искусственного хрусталика при 
катаракте. Клиника имеет стационар на 55 коек, 2 операционные и внештат-
ную консультативную амбулаторию, физиотерапевтический кабинет.

Клиника кожных болезней и кафедра дерматовенерологии были орга-
низованы в феврале 1921 г. в составе медицинского факультета Иркутского 
государственного университета. Первым ассистентом кафедры был избран 
Фаддей Леонтьевич Юдалевич, которому была поручена фактическая органи-
зация кафедры. Клиника кожных болезней начала функционировать с конца 
сентября 1921 г., имея стационарное отделение и амбулаторию. Заведование 
клиникой было поручено Ф.Л. Юдалевичу, а шефом клиники был профес-
сор Н.Н. Топорков. С 2005 г. кафедрой заведует профессор Андрей Игоревич 
Якубович, заведует отделением врач второй категории Анна Александровна 
Пуховская. Лечебная работа клиники является неотъемлемой частью учебного 
процесса в медицинском вузе и осуществляется совместными усилиями коллек-
тива кафедры и клиники. Помимо стационарной помощи, проводится большая 
консультативная работа как в клинике, в виде ежедневных консультаций, так 
и в других отделениях. Клиника располагает возможностями углубленного 
обследования пациентов с использованием функциональных, клинико-лабо-
раторных, электрофизиологических, иммунологических и гистологических 
методов исследований, а также с привлечением смежных специалистов. В 
лечении используются современные методы: фотохимиотерапия, селективная 
фототерапия, узкополосная и длинноволновая фототерапия. Применяются ци-
тостатики, кортикостероидные препараты системного и наружного действия, 
системные ретиноиды, блокаторы кальциневрина (пимекролимус) и др. пре-
параты. Стационар рассчитан на 72 койки, из них 11 коек дневного пребывания.
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В 1927 г. в Иркутске была впервые создана психиатрическая клиника. 
Ее основателем стал профессор Виктор Сергеевич Дерябин. В клиники были 
заложены основы дальнейшего ее развития и традиции работы с больными, 
бережно сохраняемые последующими поколениями сотрудников клиниче-
ского отделения и кафедры психиатрии такие, как гуманное отношение к 
больным, уважение их прав и личного достоинства. В октябре 1939 г. приказом 
директора Иркутского Медицинского Института И.К. Романова в структуре 
факультетских клиник была организована психиатрическая клиника, рас-
считанная на 35 коек. Первым директором психиатрической клиники ИГМИ 
был профессор Владимир Иосифович Аккерман. Он руководил клиникой до 
1939 г. Работа психиатрической клиники в этот период во многом определя-
лась научными интересами В.И. Аккермана, которые состояли в исследовании 
глубинных механизмов возникновения и развития первичного бреда у боль-
ных, страдающих параноидальной формой шизофрении. И работа кафедры, 
и психиатрической клиники строилась как единое целое. В настоящее время 
кафедру психиатрии и медицинской психологи ИГМУ возглавляет профессор 
Василий Самуилович Собенников, заведует отделением врач высшей кате-
гории Юлия Георгиевна Снопкова. В клинике проходят лечение пациенты с 
пограничными состояниями, психическими заболеваниями, алкоголизмом, 
для них созданы хорошие условия пребывания, лечения. Отделение рассчи-
тано на 80 коек, включая 16 коек дневного стационара.

Стоматологические клиники (терапевтическая, хирургическая и орто-
педическая) вошли в состав Иркутского государственного медицинского 
института в 1952 г. До этого времени они функционировали как составные 
части стоматологического института.

Терапевтическая стоматологическая клиника организована в Иркутске 
в 1938 г. Особое место в истории клиники терапевтической стоматологии 
принадлежит профессору С.И. Вайсу. Он приехал в клинику из г. Казани и заве-
довал ею 17 лет. Это период плодотворного творческого труда по всем направ-
лениям: учебно-воспитательному, методическому, лечебно-консультативному 
и научному. Традиции, заложенные С.И. Вайсом, активно поддерживаются 
в клинике его преемниками. В настоящее время кафедру терапевтической 
стоматологии ИГМУ возглавляет доцент О.И. Тирская , заведует отделением 
врач высшей категории Юлия Георгиевна Снопкова. С 1987 по 2015 г. кафедрой 
заведует доктор медицинских наук Владислав Дмитриевич Молоков, заве-
дует отделением врач-стоматолог первой категории Яна Ринатовна Кулеш. 
Сотрудники клиники терапевтической стоматологии активно занимаются 
проблемами «Болезни пародонта», «Заболевания слизистой оболочки рта», 
«Кариес зубов и его осложнения» и др.

Клиника хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
начала свое существование с 1939 г. С 1945 г. клинику возглавил доцент, впо-
следствии профессор Константин Константинович Алкалаев, и руководил 
ею почти 30 лет – до 1973 г. Достойной преемницей К.К. Алкалаева была его 
ученица Татьяна Алексеевна Петрова, руководившая клиникой и кафедрой до 
1983 г., являясь одновременно (в течение 15 лет) деканом стоматологического 
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факультета ИГМИ. В настоящее время кафедру хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии ИГМУ возглавляет доцент Игорь Германович 
Алёшкин, заведует отделением врач высшей категории Светлана Юрьевна 
Кекидзе. За последние годы в работу клиники внедрены современные методы 
лечения: реконструктивные операции на челюстях при врожденных и при-
обретенных деформациях; зубная имплантология при полной и частичной 
адентии; косметические операции на лице; пластика при заболеваниях височ-
нонижнечелюстного сустава сиэластовыми имплантатами; иммунокоррекция 
при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области; интралига-
ментарное обезболивание, а также эндопротезирование титановыми про-
тезами и др. Это позволило улучшить показатели работы клиники и поднять 
ее на более высокий уровень. Наряду со стационарной, клиника оказывает 
большой объем амбулаторной хирургической стоматологической помощи. 

Клиника ортопедической стоматологии в системе факультетских клиник 
ИГМИ начала функционировать с 1952 г., хотя организована она была в 1936 г., 
одновременно с открытием стоматологического института. Первым заведу-
ющим клиникой был доктор М.Е. Элленпорт, с 1992 г. – профессор Аркадий 
Яковлевич Вязьмин. Заведует отделением опытный врач и организатор 
Наталья Алексеевна Ефремова. Коллектив отделения ежедневно выполняет 
сложную и очень важную задачу по оказанию практической специализиро-
ванной стоматологической ортопедической помощи населению города, об-
ласти и других регионов страны, как правило, с очень сложной патологией.

Традиционно большое внимание в клиниках в целом и в каждой из них 
в отдельности уделяется формированию и непременному поддержанию 
благоприятного психологического климата, созданию обстановки взаимного 
уважения и доброжелательности, взаимного доверия и взаимной ответствен-
ности, способствующих успешному проведению всех видов клинической 
деятельности и психологическому комфорту пациентов.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что все самое большое, как и самое 
маленькое, никогда не создавалось и не создается из ничего. Оно всегда в 
значительной степени обязано сделанному нашими предшественниками в 
прошлом и современниками в настоящем. В этой связи, говоря о перспекти-
вах развития факультетских клиник, следует иметь в виду, что их будущее 
по существу закладывалось вчера и формируется сегодня. Оно создавалось 
и создается повседневным трудом каждого на своем месте.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 20-ЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИГМУ 
С МЕДИЦИНСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ И УНИВЕРСИТЕТСКИМ 

БОЛЬНИЧНЫМ ЦЕНТРОМ ГРЕНОБЛЬ–АЛЬПЫ
Т.С. Крупская, И.В. Малов, И.Н. Кукушкина 

Иркутский государственный медицинский университет

В 2016 г. исполняется 20 лет сотрудничеству Иркутского государствен-
ного медицинского университета с медицинским факультетом универси-
тета Гренобль-Альпы (в недавнем прошлом университет Жозефа Фурье) и 
Гренобльским Госпитальным университетским центром (далее CHU). И это 
тем более знаменательно, что наш юбилей совпадает с 50-летним юбилеем 
подписания первого соглашения о научном и технологическом сотрудничестве 
между Россией и Францией. В преддверии празднования этой даты в феврале 
2016 г. заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
Людмила Огородова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Французской Республики в Российской Федерации Жаном-Морисом Рипером, 
обсуждался визит Госсекретаря по науке Франции г-на Мандона в Москву и 
Новосибирск. Выбранный маршрут – повторение маршрута Шарля де Голля в 
1966 г. Госсекретаря будут сопровождать нобелевские лауреаты и известные 
ученые Франции. В свою очередь Людмила Огородова рассказала, что на июнь 
2016 намечен и ответный визит, в рамках которого министр образования и 
науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов посетит Европейский центр 
синхротронного излучения ESRF в Гренобле, во Франции, сообщила замглавы 
Минобрнауки России. И эта встреча состоится в нашем любимом Гренобле, где 
побывало так много студентов, ординаторов, врачей и профессоров из Иркутска.

Многолетний путь межуниверситетского сотрудничества затронул мно-
гие направления: это образование и наука, практическое здравоохранение 
и социальные проекты, менеджмент в здравоохранении. Формы реализации 
сотрудничества тоже самые разнообразные: это академические обмены уча-
щимися и профессорско-преподавательским составом, включенное обучение 
и обучение по программам DFMS/DFMSA, выполнение медико-социальных 
проектов с получением финансирования, выполнение диссертационных 
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исследований под двойным научным руководством, стажировки врачей по 
различным медицинским специальностям и проведение совместных науч-
но-практических конференций, посвященных медицинскому образованию 
и актуальным проблемам здравоохранения. Особенно важными достиже-
ниями является то, что студенты нашего университета имеют возможность 
проходить включенное обучение на медицинском факультете университета 
Гренобль-Альпы в течение семестра или триместра, а также выполнять ди-
пломные проекты и научные диссертации под двойным руководством. 

А начиналось все в 90-е годы с сотрудничества двух ассоциаций: 
«Ерказия» во главе с Филиппом Гишардазом (Верхняя Савойя, Франция) и 
«Друзья Франции» во главе с Геннадием Новиковым (Иркутск). Руководитель 
отдела медицинских программ ассоциации «Друзья Франции» Т.С. Крупская, 
в то время заместитель декана педиатрического факультета ИГМУ, в рамках 
деятельности российско-французских ассоциаций, занималась организацией 
сотрудничества в области медицины. По ее инициативе к совместной рабо-
те была привлечена Ассоциация педиатров г. Иркутска, и начались первые 
обмены врачами-педиатрами между больницами города Иркутска и городов 
Анси, Шамбери, Тонон-Ле-Бен, Эвьян в Верхней Сайвойе.

В период с 1990 по 1995 г. врачи-педиатры города Тонон-Ле-Бен Жильбер 
Пуйо и Андре Меттон, при огромной поддержке Ассоциации «Ерказия», при-
нимали иркутских педиатров, организовывали встречи с администрацией 
клиник, французскими врачами, знакомили с системой оказания медицин-
ской помощи населению Франции и передовыми технологиями в области 
диагностики и лечения, помогали участию наших врачей в международных 
конференциях, проводимых во Франции. Кроме этого, наши французские 
коллеги организовывали стажировки в университетских клиниках г. Лиона 
для кардиологов и кардиохирургов, реаниматологов-анестезиологов и 
детских хирургов, педиатров, даже медицинские сестры смогли принять 
участие в обмене опытом. Многие наши педиатры, а в дальнейшем и врачи 
других специальностей, среди которых сотрудники ИГМУ, имели возможность 
участвовать в подобных обменах: Т.С. Крупская, Е.С. Филиппов, Л.В. Брегель, 
Т.В. Бойко, В.А. Новожилов, О.Г. Дик, Т.Н. Дядькина, Т.И. Павленок, А.В. Леонов, 
В.М. Медведев, Е.Я. Овчеренко, А. Хишиктуев и многие многие другие.

В это же время, по инициативе наших коллег педиатров, и прежде всего 
Жильбера Пуйо, начались первые встречи и знакомство с медицинским фа-
культетом университета Жозефа Фурье и Гренобльским госпитальным уни-
верситетским центром, возникла идея сотрудничества, обсуждались первые 
шаги. Тогда трудно было представить, что эта идея так эффективно матери-
ализуется! Незабываемы встречи с генеральным директором Госпитального 
университетского центра господином Жан-Пьером Бастаром. При поддержке 
французских врачей Т.С. Крупская трижды посещала CHU г. Гренобля. В первый 
визит, заговорив о сотрудничестве, получила ответ от генерального директора: 
«Ну, какая Россия? Какая Сибирь?» Во второй раз он разрешил познакомиться 
с медицинским факультетом и госпитальными университетскими клиниками, 
и только при третьей встрече договорились о партнерстве. 



24       РАЗДЕЛ	1.	ИСТОРИЯ	ИРКУТСКОГО

1996 год по праву можно считать началом сотрудничества ИГМУ с 
медицинским факультетом университета Жозефа Фурье и госпитальным 
университетским центром. В 1996 г. состоялась встреча представителей 
Ассоциации «Друзья России» М. Дрюэна и Д. Катарака с заместителем главы 
администрации Иркутской области Б.А. Васильевым. Имея положительный 
опыт сотрудничества за прошедший период, в числе общих решений прозву-
чало решение об официальном сотрудничестве между Иркутской ассоциацией 
педиатров и Региональным Госпитальным центром г. Тонона при поддержке 
медицинских факультетов Гренобля и Лиона. С российской стороны админи-
страция ИГМУ под руководством ректора, профессора А.А. Майбороды, под-
держала это решение, и в том же году состоялась рабочая встреча в Гренобле 
заместителя декана педиатрического факультета Т.С. Крупской с администра-
цией Гренобльского госпитального университетского центра и медицинского 
факультета университета Жозефа Фурье, где стороны уже обсуждали направ-
ления сотрудничества с Иркутским медицинским университетом: взаимные 
обмены студентами, преподавателями и врачами, организацию и проведение 
конференций на базе ИГМУ. В рамках этого визита педиатры Иркутска при-
няли участие в педиатрической конференции в г. Евьян и успешно выступили 
с докладами. В этом же году было положено начало совместным социальным 
проектам: началось сотрудничество с реабилитационным центром LADAPT 
по реализации социальных программ для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, с другими организациями и ассоциациями, в том 
числе ассоциацией APRETO по профилактике токсикомании, алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции. Проведена первая конференция в рамках сотрудничества 
ассоциаций «Проблемы СПИД и оппортунистических заболеваний».

В 1997 г. делегация Иркутска принимала участие в мероприятиях «Дни 
Байкала» в департаменте «Верхняя Савойя». Члены делегации: вице-пре-
зидент Ассоциации «Друзья Франции» Л.Г. Викулова, руководитель меди-
цинского отдела Т.С. Крупская, встречались с представителем министерства 
здравоохранения Франции, госпожой Дотей, Генеральным инспектором по со-
циальным вопросам и здравоохранению Франции в России господином Жаном 
Черячукиным, обсуждали установление долгосрочного сотрудничества между 
ИГМУ и CHU. Уже в 1997 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве с 
Университетом Жозефа Фурье и госпитальным университетским центром 
г. Гренобля. Координаторами сотрудничества были назначены Т.С. Крупская, 
зам. декана педиатрического факультета со стороны ИГМУ, и г-жа Андре Гулье-
Флёрэ, профессор, руководитель отдела международных отношений меди-
цинского факультета Университета Жозефа Фурье с французской стороны.

Потомок русской эмиграции, внук генерала Черячукина, Жан Черячукин в 
течение многих лет и до последнего дня своей работы в посольстве Франции 
в Москве был надежным другом и помогал развивать наше сотрудничество. 
Соглашение с Гренобльским медицинским университетом было первым офи-
циальным документом. Огромная благодарность генеральному директору 
Гренобльского госпитального университетского центра господину Жан-Пьеру 
Бастару, который дал согласие на это сотрудничество и на протяжении всего 
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времени пока возглавлял госпитальный университетский центр, создавал 
замечательные условия для совместной работы. Господин Ж.-П. Бастар не-
однократно посещал Иркутск и в один из таких визитов, в целях поддержки 
сотрудничества ИГМУ и CHU, а также медицинских проектов он приехал вме-
сте с мэром Гренобля господином Мишелем Десто. Визит состоялся в июне 
2003 г. и прошел очень успешно, мэры обоих городов Иркутска и Гренобля 
одобрили межуниверситетское партнерство.

В октябре 1998 г. по приглашению администрации ИГМУ состоялся 
первый визит делегации CHU в Иркутск, в ее составе профессор Мишель 
Бост – президент медицинской комиссии при генеральном директоре, и Люк 
Бурно – начальник международного управления госпитального универси-
тетского центра. В этот первый визит наши коллеги, безусловно, с огромным 
интересом знакомились не только с университетом, с системой медицинского 
образования, но и с природой и культурой Сибири, достопримечательностями 
Иркутска и нашего Байкала. Состоялись встречи с администрацией универ-
ситета, профессорско-преподавательским составом, студентами. Делегация 
Гренобля посетила факультетские клиники и библиотеку ИГМУ, родильный 
дом, городскую детскую Ивано-Матренинскую больницу, центр СПИД. В этом 
же году состоялся первый обмен студентами – 8 человек прошли летнюю 
практику на базе госпитального центра г. Гренобля. 

Хочется отметить большой вклад Люка Бурно и Мишеля Боста в разви-
тие совместных программ. Это были первые представители Гренобльского 
госпитального университетского центра, которые посетили наш универси-
тет и в дальнейшем, в течение многих лет, поддерживали и развивали наши 
отношения.

В 1999 г. продолжились обмены студентами и начались обмены препо-
давателями. Запоминающимся событием этого года явилась организация и 
проведение на базе ИГМУ, при поддержке ассоциаций «Ерказия» и «Друзья 
Франции», научно-практической российско-французской конференции с 
участием профессоров Гренобльского университета и врачей из города 
Тонон-Ле-Бен региона Рона-Альпы. В составе французской делегации Андре 
Гулье-Флёре – профессор-паразитолог, Франсуаз Парамель – пульмонолог, 
генеральный советник департамента Изер, Доминик Пераймон – профес-
сор-инфекционист, Жильбер Пуйо – врач-педиатр, Дени Пулен – дерматолог, 
Ален Венсан-Жено – акушер-гинеколог, Анес Венсан-Жено – терапевт, специ-
алист по выявлению и профилактике СПИД. Кроме участия в конференции 
и выступления с докладами французские коллеги провели рабочие встречи 
по своим профессиональным интересам и обменялись знаниями и новыми 
достижениями, наметили планы на следующий год.

В 2000 г. делегация ИГМУ в составе ректора А.А. Майбороды, проректора 
И.В. Малова , руководителя международного отдела Т.С. Крупской , побывала 
в Гренобле, основной целью стало обсуждение и продление соглашения о 
сотрудничестве между ИГМУ и Гренобльским медицинским факультетом и 
госпитальным университетским центром на следующие 3 года. Необходимо 
было определить клинические и научные направления, формы сотрудниче-
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ства, обозначить научных руководителей и координаторов проектов. Для 
определения эффективной и конструктивной идеологии сотрудничества 
состоялось много рабочих встреч, которые помогли найти двухстороннюю 
заинтересованность в сотрудничестве, как в области медицинского образо-
вания, так и в научно-практической сфере. Делегация посетила медицинский 
факультет, многие отделения госпитального центра, встретилась с ведущими 
профессорами Амбруазом Тома, Андре Гулье, Мишелем Бостом, Жан-Полем 
Брионом, Жан-Полем Сталь, с деканом медицинского факультета Жан-Люком 
Дебрю и, конечно, с генеральным директором CHU Жан-Пьером Бастаром для 
заключительного принятия решений. На тот период основными клиническими 
направлениями совместной деятельности, по которым проводились обмены 
врачей и реализация совместных проектов, были: педиатрия, инфекционные 
заболевания, ВИЧ/СПИД, кардиология и кардиохирургия, в том числе детская, 
неонатология, онкология, токсикомания. Принято решение издавать 2 раза в 
год на русском и французском языках совместный специализированный жур-
нал «Франко-Российский медицинский журнал Гренобль–Иркутск», который 
выходил в течение 3-х лет под обложкой «Сибирского медицинского журнала 
(Иркутск)». В этом же году профессора ИГМУ Е.Г. Кирдей и В.И. Кулинский по-
бывали в Гренобле с чтением лекций по биохимии и иммунологии. 

В 2000 г. мы принимали кардиологов из Лиона, под руководством ведуще-
го детского кардиологи г. Лиона Франсуа Сасоляс, была проведена конферен-
ция, посвященная проблемам кардиологии и кардиохирургии. В 2001 г. прошли 
встречи, посвященные реабилитации наркоманов. Очень плодотворным был 
2002 г.: успешно прошла конференция посвященная проблемам детской онко-
логии с участием профессоров Доминик Плантаз и Ноель Филипп, в этом же 
году мы провели конференцию по внутриутробным инфекциям, проблемам 
ВИЧ/СПИД и оппортунистическим заболеваниям, новым достижениям в дер-
матологии, перспективным современным направлениям хирургии толстого 
кишечника. В следующем 2003 г. конференция посвященная перинатальной 
патологии, семинар «От шаманизма до психоанализа, Знания о подсознании».

В 2001 г. состоялся визит административной делегации из Гренобля под 
руководством генерального директора Ж.-П. Бастара. В составе делегации 
профессор, декан медицинского факультета Ж.Л. Дебрю, профессор М. Бост, 
зав. педиатрическим отделением А. Бодуэн, президент административного 
совета CHU Л. Бурно, директора международного управления CHU. В этом же 
году в Иркутске состоялись конференции по инфекционным заболеваниям и 
детской кардиохирургии, неонаталогии с участием докторов и профессоров 
из нескольких французских городов региона Рона-Альпы: Жан-Поль Брион, 
Пьер-Симон Жук, Доминик Плантаз, Анн-Мари Россиньёль из г. Гренобля, 
Доминик Пейрамон, Франсуа Сассоляс, Дени Буржуа, Жильбер Пуйо из 
г. Лиона. Продолжались обмены студентами и врачами, административны-
ми делегациями, выполнялись социальные проекты, в которых принимали 
участие медицинские и социальные учреждения г. Иркутска.

В июне 2005 г. состоялся последний визит господина Ж.-П. Бастара во 
главе административной делегации Госпитального университетского центра 
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Гренобля, который перед уходом в отставку приехал в Иркутск. Он высоко оце-
нил нашу многолетнюю совместную деятельность и поблагодарил всех за ра-
боту, участие, поддержку, ну а мы, в свою очередь, безусловно, благодарили его. 

Новая администрация Гренобльского госпитального университетско-
го центра и медицинского факультета Жозефа Фурье в лице генерального 
директора CHU господина Жана де Бопюи и нового декана медицинского 
факультета профессора Бернара Селя, подтвердили свое намерение про-
должать сотрудничество с ИГМУ. Проявлением заинтересованности стало 
продление договора в 2006 г. во время визита административной делегации 
ИГМУ под руководством ректора, профессора И.В. Малова, в составе делегации 
профессор А.Д. Ботвинкин, доцент Т.С. Крупская. В обновленном варианте 
Договор предусматривал продолжение обменов студентами, интернами и 
врачами-специалистами, оговаривал основные организационные моменты 
запланированных стажировок, выдачу подтверждающих сертификатов, про-
ведение научно-практических, и в том числе телевизионных конференций, 
циклы тематического усовершенствования с выдачей международных сер-
тификатов, возможность подачи совместных заявок на получение грантов и 
финансирование совместных проектов из различных источников и фондов. За 
период с 2005 по 2008 г. 6 ординаторов ИГМУ прошли годичные стажировки 
по разным специальностям. Проведены конференции различной тематики: 
по психосоматическим расстройствам, нерешенным проблемам акушерства, 
гинекологии, педиатрии, неонатологии, проблемам хирургии печени и под-
желудочной железы, невротическим расстройствам, вопросам лучевой диагно-
стики, организован тематический цикл усовершенствования «ВИЧ-инфекция 
и ассоциированные заболевания».

В марте 2008 г. новый состав администрации CHU и медицинского фа-
культета: генеральный директор CHU Жан де Бопюи, президент медицин-
ской комиссии Люк Баре, декан медицинского факультета Бернар Сель, а 
такжеруководитель международного отдела Люк Бурно приехали в ИГМУ с 
целью обсуждения итогов и планирования совместных действий на будущее. 
Помимо основных направлений сотрудничества, были определены приори-
тетные на следующий год: охрана здоровья матери и ребенка, акушерство 
и гинекология, педиатрия и неонатология. Запланировано проведение 
телеконференций и видеоконсультаций с участием профессора, директора 
центра по пренатальной диагностике, П.-С. Жука, заведующего отделением 
реанимации новорожденных, профессора Дебийона, заведующего отделе-
нием акушерства и гинекологии профессора Сержанта, доктора Шанталь. В 
2009–2010 гг. эти мероприятия проходили регулярно. В марте 2009 г. успешно 
прошла конференция «Актуальные вопросы репродуктивной медицины» с 
участием сотрудницы Гренобльского госпитального университетского центра 
Сильвьян Эннебик, по материалам которой издан сборник статей.

Невозможно не отметить вклад профессора Жан-Жака Рамбо, который 
с 2010 г. успешно участвует в нашем сотрудничестве. Он и его коллеги не-
однократно принимали участие в конференциях, посвященных проблемам 
урологии и онкологии, организованных в Иркутске. На базе отделения 
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урологической хирургии и трансплантации почек, которым он руководил, 
проходили обучение студенты, ординаторы и врачи из Иркутска, овладевая 
новыми достижениями в диагностике и лечении, внедряя в дальнейшем этот 
опыт в своей работе в клиниках Иркутска. Работа профессора Ж.-Ж. Рамбо была 
отмечена грамотами ректора ИГМУ, министра здравоохранения Иркутской 
области. Также активно развивается сотрудничество в области неврологии, 
координаторами которого являются профессор Ю.Н. Быков и профессор 
Ж. Бессон. Обмен практическим опытом и образовательные аспекты реали-
зуются в проведении совместных конференций, обменах врачей-неврологов, 
телеконференциях и телеконсультациях.

Программы академической мобильности студентов и ординаторов ИГМУ 
на протяжении всего времени межуниверситетского сотрудничества непрерыв-
но развивались. Это было продиктовано как стремлением улучшить качество 
обучения иркутских студентов-медиков, так и объективной необходимостью 
интеграции в международное образовательное пространство. Мы согласны с 
утверждением отечественного исследователя В.И. Байденко, что эффективная 
интеграция российской системы образования в единое общеевропейское об-
разовательное пространство невозможна без продвижения и поддержания 
академической мобильности студентов и преподавательского состава [1].

Если с 1997 г. первые студенты, владеющие французским языком, вы-
езжали на практику по договоренности сторон, то с 2000 г. эта программа 
академической мобильности начала работать регулярно и в полном объеме, 
что отразилось в ежегодных приложениях к договору о сотрудничестве. С 
2000 по 2012 г. по 8 студентов старших курсов лечебного, педиатрического 
и фармацевтического факультетов ИГМУ ежегодно выезжали на летнюю 2-х 
месячную практику в Гренобльский госпитальный университетский центр 
и возвращались оттуда окрыленные новыми идеями, профессиональными 
планами, воодушевленные на продолжение изучения французского языка 
и последующее участие в совместных программах. Наши студенты также 
имели возможность участвовать в лингвистических стажировках в языковых 
центрах Ниццы, Гренобля и Бордо. За весь период действия этой программы 
до 2012 г. в ней приняли участие 125 студентов ИГМУ. 

В конце 2012 г. произошли события, которые позволили коренным об-
разом повлиять на качество обучения наших студентов во Франции. Во время 
визита в Гренобль ректора ИГМУ И.В. Малова и проректора по международной 
деятельности Т.С. Крупской состоялись встречи с деканом медицинского фа-
культета университета Ж.П. Романэ, генеральным директором Гренобльского 
госпитального университетского центра Ж. де Бопюи, руководителем 
международного отдела факультета г-жой А. Гулье-Флёрэ и директором 
департамента международных связей университетских клиник Э. Ансийон 
анализировались итоги сотрудничества, обсуждались основные пункты до-
говора о сотрудничестве и строились планы на будущее. В результате пере-
говоров было принято решение заменить летние 2-х месячные стажировки 
студентов ИГМУ на программы включенного обучения 3 и 6 месяцев. Такое 
решение было продиктовано желанием обеих сторон повысить качество об-
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учения студентов, дать им возможность стать членами студенческих групп, 
в полной мере ощутить себя студентом иностранного вуза, глубже понять 
систему образования, подходы в обучении и наравне с иностранными сту-
дентами из других стран, которые приезжают во Францию по программе 
EurasmusMundus, проходить полноценное обучение. 

Для реализации новой программы академической мобильности, вклю-
ченного обучения студентов старших курсов, была проведена большая и 
серьезная работа по изучению особенностей организации обучения студентов 
на медицинском факультете, адаптировать и согласовать программы, вырабо-
тать процедуру отбора кандидатов и подачи заявок на обучение, отработать 
механизм оформления на обучение, распределить обязанности в двух вузах, 
найти возможности для обеспечения проживания и питания студентов во 
время обучения. В результате совместной работы международных отделов 
нашего вуза и вуза-партнера была выстроена стратегия взаимодействия со 
структурами Гренобльского медицинского факультета и университетским 
госпитальным центром, определен алгоритм отбора и участия студентов в 
академической мобильности, установлены сроки, разработаны формы не-
обходимых документов, а также механизм взаимодействия с деканатами, 
кафедрами университета и учебным отделом. Сложилась четкая пошаговая 
процедура, которая отражена в Положении об академической мобильности 
обучающихся в ИГМУ. Согласно ей, студенты старших курсов ИГМУ, имеющие 
международный сертификат о владении французским языком уровня А2 (ми-
нимум для 3-месячного обучения), B1 (обязательный для обучения в течение 
6 месяцев), и прошедшие конкурс на уровне нашего университета (учитыва-
ется средний балл зачетной книжки, участие в научной жизни университе-
та, призовые места в конференциях и олимпиадах, рекомендации кафедр), 
могут претендовать на 3 и 6 месячное включенное обучение с 1 сентября и 
1 февраля учебного года. Для того чтобы поддержать студентов, желающих 
участвовать в программах академической мобильности во Франции, ректор 
ИГМУ И.В. Малов поддержал идею организации факультативных групп по из-
учению французского языка, что, несомненно, дает ребятам дополнительный 
стимул и возможности в изучении языка, но одновременно формирует базу 
студентов – потенциальных участников программ обмена. С учетом разницы 
в организации обучения в двух вузах, для студентов ИГМУ составляется ин-
дивидуальный график обучения в Гренобльском университете. Медицинский 
факультет составляет индивидуальный договор на обучение, в котором про-
писываются сроки каждого цикла (4 или 8 недель в зависимости от выбранной 
дисциплины), отделение больницы и ответственный за прохождение цикла. 
По окончании каждого цикла студенту выдается сертификат, подписанный 
ответственным, чаще всего это заведующий отделением. Первую половину 
дня студенты проводят в отделении, участвует в обходе, беседует с паци-
ентами, заполняет документацию и т.п., во второй половине дня студенты 
занимаются в аудитории по расписанию с 14.00 до 18.00, они участвуют в 
интерактивных лекциях, семинарах, разборе клинических случаев. Тема за-
нятия и преподаватель указываются в расписании, поэтому студент изучает 
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теорию самостоятельно до лекции (семинара). По отзывам студентов, про-
шедших обучение на медицинском факультете и в университетских клиниках 
Гренобля, им очень импонирует такая организация обучения, большая само-
стоятельность во время работы в отделении, обучение у постели больного, а 
также методика интерактивного проблемного обучения в аудитории.

Параллельно со стажировками и обучением студентов развивалась про-
грамма обучения для интернов и ординаторов ИГМУ. Первые длительные стажи 
от 6 месяцев до года состоялись в 2000 г., а с 2004 г. они уже стали регулярными. 
До 2010 ежегодно 4 интерна и/или ординатора обучались и работали в различ-
ных отделениях Гренобльского госпитального университетского центра: кар-
диология, неонатология, детская пульмонология и аллергология, психиатрия, 
детская гематология, онкология, фармация, организация здравоохранения, ге-
нетика, медицинское право, вирусология, акушерство и гинекология, хирургия, 
микробиология и других. В 2010–2011 гг. в медицинском образовании Франции 
была осуществлена многоплановая реформа, и в части обучения иностранных 
граждан были внесены значительные изменения. Теперь иностранные граж-
дане, имеющие диплом об окончании медицинского вуза могли обучаться во 
Франции по программе DFMS/DFMSA (Диплом о специальном медицинском 
образовании / Диплом об углубленном специальном медицинском образова-
нии). Поэтому, с 2011 г. ординаторы нашего вуза выезжают не просто на дли-
тельную стажировку, а на годичное обучение по программе DFMS по выбранной 
специальности. После возвращения в Иркутск, ребята заканчивают обучение 
в ординатуре ИГМУ, кто-то остается работать на кафедрах, кто-то продолжает 
свою профессиональную деятельность в клиниках города и области. 

Всего, за время существования сотрудничества с Гренобльским госпи-
тальным университетским центром и ИГМУ более 150 студентов и около 50 
интернов и ординаторов прошли обучение во Франции. Шесть студентов из 
Гренобля обучались или проходили практику в Иркутске. В последние годы 
интерес к нашему вузу как площадке для прохождения включенного обуче-
ния растет, студенты из Гренобля приезжают на 2-месячное обучение в ИГМУ 
(циклы акушерства и гинекологии, урологии, онкологии). 

С 1996 г. в Иркутске было организовано и проведено около 50 очных 
научно-практических конференций и симпозиумов, в которых приняли 
участие более 50 коллег из Гренобльского госпитального университетского 
центра, среди которых Мишель Бост, Андре Гулье, Анн-Мари Россинёль, Пьер 
Амбруаз-Тома, Жан-Поль Брион, Доминик Плантаз, Пьер-Симон Жук, Мишель 
Гаррен, Жан-Пьер Абастадо, Пьер Корнье, Стефани Дюшен, Жан-Кристиан 
Пьола, Жизель Бертран, Сюзанн Брег, Фредерик Одеу, Доминик Менье, Венсан 
Даннель, Жиль Панавер, Сильвьян Эннебик, Жан-Патрик Шаль, Пьер Ре, Жан-
Жак Рамбо, Александр Лонг, Жерар Бессон, Паоло Мальвецци, Кристель Корн, 
Эрве Кюре, Изабель Габель-Фланден и другие.

В свою очередь, более 115 сотрудников ИГМУ получили возможность 
пройти стажировки в отделениях CHU по различным специальностям: педиа-
трия, кардиология, гинекология и акушерство, микробиология, вирусология, 
психиатрия, урология, хирургия, неонатология, гематология, онкология, 
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нефрология, неврология, инфекционные болезни, паразитология и миколо-
гия, токсикология, офтальмология, абдоминальная хирургия, неврология, 
эпидемиология, патологическая цитология и другим. Во время пребывания в 
Гренобле профессора нашего вуза читали лекции по проблемам иммунологии, 
медицинской биологии, онкологической цитологии. А французские специали-
сты проводили на базе ИГМУ циклы тематического усовершенствования по 
проблемам ВИЧ/СПИД, современным исследованиям в области неврологиче-
ских заболеваний, мастер-классы по хирургии. За время сотрудничества были 
реализованы несколько совместных проектов: «Внутрибольничная гигиена», 
«Информационная система университетских клиник», «Социально-значимые 
заболевания». 

Последовательность и преемственность в реализации взаимовыгод-
ного сотрудничества ярко проявляется на примере сотрудника нашего вуза 
Т.В. Семеновой, которая еще будучи студенткой, прошла 2-месячное обучение 
в Гренобле, затем вернулась на годичное обучение в качестве ординатора, а 
во время обучения в аспирантуре ИГМУ начала выполнять диссертацион-
ное исследование под двойным научным руководством по эпидемиологии 
/ вирусологии. Совместное исследование, которое продолжается более 3-х 
лет, близится к завершению и в 2016 г. должна состояться защита на базе 
докторской школы Гренобльского медицинского факультета. Этот пример 
показывает, насколько академическая мобильность за рубежом мотивирует 
наших студентов на совершенствование в профессии, на получение бес-
ценного опыта взаимодействия с иностранными коллегами, стремление к 
новым свершениям. Этот пример не единственный, большинство студентов, 
прошедших включенное обучение во Франции, стремятся продолжить его на 
более поздних ступенях обучения и уже в качестве специалистов: Анастасия 
Ваняркина, Анастасия Филиппова, Дмитрий Киселев, Артем Войцеховский, 
Вероника Сабенникова, Андрей Большешапов и другие. Международное 
сотрудничество между университетами и Ассоциациями Франции актив-
но реализуется в содружестве с различными медицинскими структурами 
практического здравоохранения г. Иркутска. Это областной онкологический 
диспансер, городская и областная детские больницы, областная клиническая 
больница, городская клиническая больница, центр СПИД, областной и город-
ской перинатальные центры, дерматовенерологический диспансер.

История сотрудничества ИГМУ с Францией и, в частности, с Гренобльским 
медицинским факультетом и больничным центром, стала примером взаимо-
действия на разных уровнях. В самом начале сотрудничество было поддер-
жано Посольством Франции в России, Генеральным консульством Франции 
в Москве, Генеральным советом департаментов Рона-Альпы, Изер и Верхняя 
Савойя, мэрией Гренобля и Иркутска, администрацией Иркутской области, 
общественными организациями и ассоциациями. оно помогло развитию 
партнерских отношений между нашими городами, Иркутском и Греноблем, 
и регионами, Иркутской областью и регионом Рона-Альпы. 

В дальнейшем опыт ИГМУ российско-французского сотрудничества 
неоднократно представлялся проректором по международным связям 
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Т.С. Крупской на Российско-французских форумах по здравоохранению в 
Москве, Париже, Санкт-Петербурге.

Пройден долгий путь, и новая администрация Гренобльского госпи-
тального университетского центра под руководством госпожи Жаклин Убер 
продолжает начатые традиции, что, безусловно, будет способствовать даль-
нейшему развитию и укреплению нашего сотрудничества.
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РОЛЬ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ МОНГОЛИИ
Т.С. Крупская, И.Н. Кукушкина, Н.И. Файзуллина 

Иркутский государственный медицинский университет

 Россия и Монголия – два географически и исторически взаимосвязан-
ных государства. Вот уже много лет наши отношения не ограничиваются 
только областями политики и экономики, они простираются шире, выходят 
на цивилизационный уровень, демонстрируют культурное взаимное тяго-
тение наших народов. Огромная роль отводится и сотрудничеству в области 
образования, где Восточная Сибирь явилась одним из центров, в котором 
монгольские граждане могли получить образование по разным специально-
стям, в том числе медицинским. Исходя из довольно широко развернувшейся 
в Восточной Сибири подготовки кадров для Монголии и разнообразия их 
специализации, в начале 1930-х гг. были предприняты значительные изме-
нения в организации самой подготовки и в системе руководства. Если прежде 
обучением руководило Министерство просвещения Монгольской Народной 
Республики (МНР), то теперь общее руководство было возложено на Наркомат 
просвещения РСФСР. Вместо уполномоченного Министерства просвещения 
МНР была учреждена должность уполномоченного Наркомата просвещения 
РСФСР по делам обучения монгольских учащихся в РСФСР. В происходивших 
изменениях роль активного участника отводилась представительству СССР 
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в Монголии, которое оказывало значительную помощь Министерству про-
свещения МНР в вопросах учета и распределения учащихся.

В итоге можно сказать, что Восточной Сибири, и именно Иркутску, на-
ряду с крупнейшими культурными центрами Советского Союза, Москвой 
и Ленинградом, отводилось значительное место в подготовке кадров. В 
1925–1932 г. подготовка граждан МНР, прежде всего общеобразовательная, 
осуществлялась в Иркутске. Затем центр общеобразовательного обучения 
был перенесен в Верхнеудинск (Улан-Удэ), а Иркутск стал местом подготовки 
кадров специалистов средней и высшей квалификации. Если раньше действо-
вало лишь одно учебное подразделение для МНР – Монгол-курсы в Иркутске, 
то в 1930-х гг. в Восточной Сибири было создано несколько средних учебных 
подразделений: общеобразовательный Монгол-рабфак и монгольские отделе-
ния в трех техникумах. Обучение монгольских студентов в Восточной Сибири 
способствовало развитию процесса подготовки кадров, специалистов МНР на 
своей собственной основе.

За период с 1926 по 1935 г. в Советском Союзе получили подготовку 235 
медицинских работников для Монголии. Это были врачи, средний медицин-
ский персонал. Иркутский медицинский университет был одним из первых 
вузов, кто начал готовить медицинские кадры для Монголии. Первым врачом, 
прошедшим обучение в Иркутске, была Дашийн Сэржмядаг. Она родилась в 
1901 г. в Шинэсте Харьского Хошуна. Окончила 8-летнюю русскую школу и 
работала некоторое время учительницей в Харьском Хошуне. В 1922 г. по-
ступила в Иркутский медицинский институт, который окончила в 1927 г. По 
окончании ИГМИ работала в Улан-Баторе врачом по охране материнства и 
детства. В 1932 г. была назначена заведующей медпунктом Южногобийского 
аймака, где занималась подготовкой первых медицинских сестер из числа 
местного населения. Ее жизнь рано оборвалась, она погибла в 1932 г. при 
выполнении служебных обязанностей, но ее имя очень известно в Монголии, 
как самоотверженного, честного, профессионального доктора [2].

В начале 1930-х гг. 18 монгольских учащихся обучались на подгото-
вительном отделении медицинского техникума Иркутска. Монгольские 
учащиеся овладевали методами научной медицины, в создании первых 
очагов которой в Монголии принимали участие иркутские врачи Шастины, 
Дашевские, Т.Н. Яшенко, С.В. Архинчеева и др.

 Даже в трудные годы Великой Отечественной войны в Восточной Сибири 
не прекращалась помощь монгольскому народу в подготовке кадров.

Более активно подготовка специалистов для Монголии началась в 60-е гг. 
В 1966 г. состоялся первый выпуск монгольских студентов, в количестве 
11 человек, среди них 1 выпускник лечебного факультета, 6 выпускников 
стоматологического, 4 выпускника фармацевтического. Преимущественно 
студенты из Монголии обучались на лечебном, позже на фармацевтическом, 
стоматологическом и с 1981 г. на педиатрическом факультетах. 

С 1980 г. работу с монгольскими студентами координировал Обществен-
ный совет под руководством профессора Ю.А. Горяева.Общественными дека-
нами работали В.Т. Ильясов, В.В. Асламова, Г.А. Куташова, Н.Н. Блохина. Число 
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монгольских студентов ИГМИ (Иркутский государственный медицинский ин-
ститут) быстро увеличивалось, и к 1986 г. их было уже более 100 человек. Было 
принято решение о создании деканата по работе с иностранными учащимися, 
первым деканом была назначена кандидат фармацевтических наук, доцент 
Н.П. Беда. Заместителями декана в разные годы были преподаватели А.Г. Сокол, 
Н.М. Бухтеева, Н.А. Лысенко, Ю.С. Спасова, С.Г. Александров, Н.И. Файзуллина, 
которая до настоящего времени работает с иностранными учащимися.

Подготовка специалистов для Монголии успешно продолжается и в на-
стоящее время, и самое большое количество иностранных учащихся в нашем 
вузе на сегодняшний день – это граждане Монголии. Отдел по учебной работе с 
иностранными студентами и международным связям, возглавляемый прорек-
тором Т.С. Крупской , занимается всеми направлениями, которые позволяют 
иностранным гражданам обучаться в нашем университете. Ведущие специ-
алисты отдела Н.И. Файзуллина, Л.Б. Гладышева , И.Н. Кукушкина проводят 
важную и ответственную работу, которая включает рекламную компанию 
с целью привлечения монгольских учащихся, оформление приглашений и 
договоров на обучение, паспортно-визовое сопровождение на территории 
Российской Федерации, контроль успеваемости и дисциплины, взаимодей-
ствие с кафедрами университета и студгородком, способствуют участию 
монгольских студентов в научной, общественной и культурной жизни уни-
верситета, поддерживают связь с выпускниками и другое. 

Обучение проводится по всем образовательным формам, существующим 
в университете: довузовская подготовка, сестринское дело, высшее профес-
сиональное образование, все формы постдипломного обучения и професси-
ональной переподготовки специалистов.

Монгольские студенты, как и других иностранные граждане, обучаются 
совместно с российскими студентами. Они показывают хорошие знания по 
многим предметам, особенно на старших курсах, когда уже есть хорошая тео-
ретическая база по фундаментальным дисциплинам и достаточный уровень 
владения русским языком. Успехи в учебе монгольских учащихся были отме-
чены стипендией ректора. Это выпускники 2007 г. Мэнджаргал Адилсайхан, 
Бат-Эрдэнэ Батсайхан, а Буядаа Оюунчимэг получила стипендию ректора 
дважды и окончила университет с отличием. За хорошую учебу, научно-ис-
следовательскую работу, участие в различных научных студенческих кружках 
и культурно-массовых мероприятиях университета многие монгольские 
студенты были награждены почетными грамотами и дипломами. 

С 1987 г. появилась новая форма обучения для иностранных граждан – 
двухгодичная ординатура. В этом же году 16 специалистов из Монголии стали 
обучаться на 5 клинических кафедрах. В настоящее время клиническую ордина-
туру закончили по разным специальностям свыше сорока монгольских врачей.

В 90-е годы появились государственные стипендии для монгольских 
граждан, обучающихся в ординатуре и аспирантуре. Первым аспирантом, защи-
тившим в 1996 г. диссертацию под руководством профессора А.А. Майбороды, 
был Гурбадам Агваандарам, который сейчас успешно работает в Монгольском 
медицинском университете. Впоследствии более десяти монгольских специ-
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алистов защитили кандидатские и докторские диссертации по разным меди-
цинским специальностям, и на сегодняшний день 7 монгольских аспирантов 
выполняют научные диссертации под руководством профессоров ИГМУ. 

В декабре 2007 г. ректор ИГМУ профессор И.В. Малов от имени 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, в со-
ставе российской делегации представлял интересы Росздрава в Монголии. Во 
время пребывания российской делегации в Монголии был подписан договор о 
сотрудничестве министерства здравоохранения Монголии и ИГМУ, основными 
направлениями которого явились:

• участие ИГМУ в подготовке медицинских специалистов в области 
здравоохранения, включая бюджетные вакансии на обучение по межправи-
тельственному соглашению;

• внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения в 
области актуальных для Монголии направлений здравоохранения;

• участие Российских фармацевтических компаний в программах фар-
мацевтического обеспечения Монголии.

И эти направления успешно претворяются в жизнь: ежегодно кафедры 
и факультетские клиники нашего университета принимают от 20 до 40 
монгольских врачей для обучения на факультете повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов по самым разным меди-
цинским специальностям.

Мы гордимся нашими монгольскими выпускниками, такими как выпуск-
ница фармацевтического факультета 1978 г. Данзандарчагийн Туяа, ставшая 
доктором фармацевтических наук и министром здравоохранения Монголии; 
выпускник лечебного факультета 1981 г., доктор медицинских наук Сонин 
Содовын, который также работал министром здравоохранения Монголии; вы-
пускник лечебного факультета 1995 г. Баясгалан Гэндарам, кандидат медицин-
ских наук, заведующий 2-й клинической больницей в г. Улан-Батор; лауреатом 
Государственной премии Монголии стала Жанчивын Нарантуяа. Среди выпуск-
ников ИГМУ есть члены-корреспонденты Монгольской академии наук, доктора 
и кандидаты медицинских наук, например Чултэмдоржийн Цолмон, Санжаагийн 
Энхтуяа, врачи и фармацевты высшей категории, врачи, отмеченные почетным 
званием «Отличник здравоохранения». А многие другие выпускники, ставшие 
прекрасными специалистами, успешно работают не только в Монголии, но и за 
ее пределами. Так, например, Юнренгин Болортуяа, выпускница лечебного фа-
культета 1992 г. работает в США, выпускница 1993 г. медико-профилактического 
факультета Пунцаг Отгонтуяа – в Швеции, Нямбаяр Минжин, выпускница 2010 г. 
стоматологического факультета работает и продолжает учебу в Австралии.

Выпускники последних лет продолжают традиции своих земляков 
и успешно трудятся в различных медицинских учреждениях: Байгалмаа 
Балдансамбуу, выпуск 2011 г. лечебный факультет – акушер-гинеколог в 
родильном доме «Амгалан» г. Улан-Батор, ее однокурсница Дашдэлэг Халиун 
также работает акушером-гинекологом в г. Улан-Батор в роддоме «Ургуу», 
Отгонбор Ганболд, выпускник 2012 г. лечебного факультета работает реа-
ниматологом в одной из клиник Улан-Батора. 
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Среди 54 выпускников педиатрического факультета также немало тех, 
кто добился успехов в профессии. Невозможно перечислить всех, вот некото-
рые из них: Догсомжав-Браун Одонцэцэг (выпуск 1993 г.) – директор Фонда 
Соотрудничества в министерстве здравоохранения, Дэмчиг Дондогмаа (вы-
пуск 1993 г.) – специалист отдела последипломного обучения медицинских ра-
ботников в Центре развития здравоохранения министерства Монголии, Палам 
Энхтуяа (выпуск 1994 г.) – заведующая отделом по изучению здорового образа 
жизни в Национальном центре общественного здоровья, Дүгэржав Гантулга 
(выпуск 1995 г.) – заведующий отделом иммунизации Национального цен-
тра по изучению инфекционных болезней, Шонхууз Энхтөр (выпуск 1994 г.) 
– директор Национального центра здоровья матери и ребенка, Магсаржав 
Отгонцэцэг (выпуск 1994 г.) – заведующая диагностической лабораторией 
«Онкоген», Бавуужав Эрдэнэбилэг (выпуск 1992 г.) – заместитель председа-
теля Монгольской ассоциации ультразвуковой диагностики, Дондог Агиймаа 
(выпуск 1993 г.) – преподаватель кафедры нефрологии Национального меди-
цинского университета, Александр Бурмаа (выпуск 1994 г.) – заведующая отде-
лом эпидемиологических исследований Национального Центра по изучению 
инфекционных болезней, Арцбазар Баярзаяа (выпуск 1994 г.) – заведующая 
лабораторией городской больницы № 3 имени П.Н. Шастина в Улан-Баторе.

Группа выпускников из Монголии, которых около 400 человек, у себя на 
родине основала Ассоциацию выпускников Иркутского медицинского инсти-
тута. Основными задачами ассоциации являются укрепление связей между 
университетом и его выпускниками, взаимный обмен опытом, вовлечение в 
последипломное обучение. Председатель ассоциации – выпускница фармацев-
тического факультета ИГМИ 1980 г. Жамсрангийн Рэнцэн-Амгалан является ге-
неральным директором фармацевтической компании «Тун Эрдэнэфарма XXК».

В 2007 г. с Ассоциацией выпускников Иркутского медицинского ин-
ститута был заключен двухсторонний договор о сотрудничестве, одним из 
направлений которого является постдипломное обучения монгольских вы-
пускников в ИГМУ.

Монгольские студенты, как и раньше, активно участвуют в общественной 
жизни университета, а также знакомят российских студентов с культурой 
своей страны. В университете совместно с российскими студентами прово-
дятся мероприятия, связанные с национальными праздниками: у монголь-
ских студентов это День Республики, День защитника Отечества, праздник 
«Белого месяца». 

Невозможно оценить вклад русских врачей, в том числе многочислен-
ный коллектив сотрудников ИГМУ, которые оказывали лечебно-консульта-
тивную помощь и помощь в организации здравоохранения развивающейся 
Монголии. Очень бережно хранится память о подвиге первых советских 
врачей, организовавших борьбу с различными эпидемиями и сумевшими 
победить в этой борьбе. С 1898 г. стали бороться с чумой русские доктора 
Д.Ю. Заболотный, в 1899 г. Ю.Д. Талько, Грынцевич, в 1900 г. профессор 
И.Н. Ланг, М.И. Подбельский, в 1901 г. доктор Ф.Ф. Сюмиван, в 1905–1906 г. – 
М.Ю. Шрейбер, В.И. Шендриковский.
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В г. Улан-Баторе на территории 3-й клинической больницы стоит па-
мятник иркутскому врачу Павлу Николаевичу Шастину. Это известный врач, 
хирург, который был награжден за врачебные успехи орденами «Святого 
Станислава» и «Святой Анны № 2». П.Н. Шастинродился в Куйтуне Иркутской 
области, после окончания медицинского факультета первого сибирского 
университета в г. Томске вернулся в Иркутск и долгое время работал в 
Детской Ивано-Матренинской больнице, затем в хирургическом отделении 
Кузнецовской больницы [1]. Впервые в Иркутске П.Н. Шастин делал крупные 
операции неотложной хирургии и травматологии, оперировал на желчных 
путях и на печени, делал гинекологические операции. Летом 1923 г. по при-
глашению правительства Монголии Шастин выехал в г. Урга (нынешний 
Улан-Батор), где работал в военном госпитале, затем в созданной им городской 
больнице, которой впоследствии было присвоено его имя. Он стал основа-
телем клинической медицины и системы здравоохранения в Монголии [8].

Профессорами Иркутского медицинского института А.М. Скородумовым, 
Н.Н. Клодницким проводились компании по исследованию чумных очагов в 
Бурятской республике, Монголии и организации там противочумных пун-
ктов; исследовался ряд очагов подозрительных по сыпному тифу и другим 
инфекционным заболеваниям. 23 марта 1927 г. Нарком здравоохранения 
Н.А Семашко прислал в Университет письмо, в котором отметил плодотвор-
ную работу профессора А.М. Скородумова по выявлению чумных очагов в 
Монголии. Наркомздрав поручил профессору А.М. Скородумову организацию 
нового противочумного отряда, который должен был продолжать научно-
исследовательскую работу по выявлению новых очагов. Были организо-
ваны многочисленные визиты в Монголию ведущих профессоров ИГМИ 
– Х.Г. Ходоса, А.Г. Шантурова, Н.П. Кузнецовой, С.Б. Пинского и др.

Высоко оценили монгольские коллеги вклад профессоров ИГМУ в под-
готовку специалистов для Монголии. Почетный ректор ИГМУ профессор 
А.А. Майборода, ректор ИГМУ профессор И.В. Малов, профессор С.Б. Пинский, 
профессор Е.Г. Григорьев, профессор А.Г. Шантуров, профессор Ю.А. Горяев, 
профессор Н.П. Кузнецова, профессор Р.В. Киборт, профессор Л.И. Корытов, 
профессор Е.П. Лемешевская, профессор Е.В. Шевченко, профессор Т.И. Шалина, 
профессор А.В. Щербатых, профессор А.Н. Калягин, доцент Крупская, до-
цент Н.П. Беда, доцент Л.Г. Смолькова, доцент А.И. Демченко, преподаватели 
Н.И. Файзуллина, В.В. Асламова и многие другие сотрудники ИГМУ были 
представлены к различным наградам государства Монголии за активное 
участие в подготовке научных кадров, высококвалифицированных врачей 
разных специальностей, а также за оказание лечебной и консультативной 
помощи больным.
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ОТ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К ЛЕЧЕБНОМУ
В.А. Дульский

Иркутский государственный медицинский университет

«Каждый из нас должен быть  
хоть немного историком…»

В.О. Ключевский
Днем рождения высшего медицинского образования не только для горо-

да Иркутска, но и для Сибири и Дальнего Востока стало 16 октября 1919 г. В 
этот день профессор Н.Д. Бушмакин прочитал первую лекцию по нормальной 
анатомии для 30 студентов медицинского отделения физико-математическо-
го факультета Иркутского университета (ИРГОСУН).

Медицинское отделение физико-математического факультета ИРГОСУНа 
просуществовало около 3 месяцев. Уже в январе 1920 г. в ИРГОСУНе был 
выделен медицинский факультет. Первым деканом факультета был избран 
Н.Д. Бушмакин, в последующем ставший ректором ИРГОСУНа.

ИРГОСУН и его медицинский факультет развивались вместе с молодой 
Советской республикой, на себе испытывая все трудности, переживаемые 
страной. В эти годы медицинский факультет не имел ни собственного зда-
ния, ни аудиторий, ни лабораторий, ни учебного оборудования. По словам 
П.В. Зицермана, последнего Иркутского городского головы, главы комиссии по 
организации ИРГОСУНа, «Иркутский университет возник в годы страшенной 
нужды и жил в обстановке невероятных материальных лишений». 

В это же время Н.Д. Бушмакин писал: «Это было в 1921 году. Голод, холод. 
Мы получили вагон угля. После долгих усилий наконец разгрузили этот вагон. 
Наступил момент расплаты с грузчиками. Грузчики, узнав, что этот уголь для 
университета, отказались от платы. И это в тот момент, когда все так голодали… 
80 % студентов больны малокровием, нервным переутомлением, туберкулезом 
…» [3]. Несмотря на великие трудности и голод среди студентов, они, тем не 
менее, всячески поддерживали своих преподавателей. «На общем собрании 
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студентов университета по вопросу об обеспечении пайком преподавателей 
2-го и 3-го разрядов, т.е. ассистентов, препараторов, библиотекарей и других, 
решено, что каждый студент будет вносить по 5 фунтов муки ежемесячно» [2]. 

В связи с тяжелым экономическим положением в 1922 г. было предло-
жено закрыть ИРГОСУН. По инициативе Н.Д. Бушмакина в Москву направили 
письмо: «Если в центре решено закрыть университет из-за отсутствия средств, 
я от имени всех нас уполномочен заявить, что нам лично, хотя и тяжело, сред-
ства, конечно, нужны, но если их нет, мы как-нибудь переживем… Так думаем 
все мы, так мы хотим дальше работать» [2].

По мере восстановления народного хозяйства ситуация улучшалась. 
Руководство региона, сотрудники факультета приложили много усилий, 
чтобы сохранить высшее медицинское образование в Иркутске. Постепенно 
преодолевались организационные трудности. Улучшилось материально-
техническое обеспечение, факультет получил собственные учебные корпуса, 
приобреталось лабораторное оборудование, медицинский инструментарий. 
В 1922 г. состоялся первый выпуск врачей – 27 специалистов, из них семеро 
получили диплом с отличием.

Еще в 1920 г. был объявлен конкурс на замещение вакантных мест препо-
давателей медицинского факультета, так как собственных кадров в регионе 
не было. В Иркутск стали переезжать профессора и преподаватели из Москвы, 
Петрограда, Томска и Казани. Количество профессорско-преподавательского 
состава ежегодно увеличивалось, и к 1923 г. на медицинском факультете 
преподавали 17 профессоров, 13 доцентов и 35 ассистентов. Среди них за-
ведующие кафедрами, профессора М.П. Михайлов – кафедра госпитальной 
терапии, В.Г. Шипачев – кафедра госпитальной хирургии, Л.Ф. Мациевский 
– кафедра акушерства и гинекологии, И.С. Малиновский – кафедра топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии, В.П. Иванов – кафедра глазных 
болезней, A.M. Скородумов – кафедра инфекционных болезней, A.M. Попов 
– кафедра детских болезней, Ф.Л. Юдалевич – кафедра дерматовенерологии, 
В.А. Донсков – кафедра патологической анатомии, С.И. Тимофеев – кафедра 
биологии, А.А. Корчагин – кафедра общей гигиены [4].

По мере становления советской власти, укрепления социально-эко-
номического положения страны развивался и медицинский факультет. 
Открывались новые кафедры, были созданы музеи судебной медицины, 
патологической анатомии, гигиены, одонтологии, дерматовенерологии и 
лаборатории – пропедевтики внутренних болезней, отоларингологии, офталь-
мологии. Формируются библиотеки на кафедрах психиатрии, микробиологии, 
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической ана-
томии и других. Ведется строительство помещений для кафедр нормальной 
и патологической физиологии, патанатомии, топографической анатомии и 
оперативной хирургии. 

К 1926–1927 гг. большинство кафедр были на 80–100 % оборудованы им-
портной учебной аппаратурой, инструментарием в основном за счет средств 
Карской экспедиции, что позволило факультету стать одним из передовых в 
стране. В этот период медицинский факультет имеет хотя и недостаточный, 
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но твердый и из года в год растущий бюджет. За 5 лет (1923–1927 гг.) бюджет 
факультета увеличился более чем в 8 раз – с 4123 до 33 445 рублей [4].

Активно развивалась научно-исследовательская работа. Посвящена она 
была, в основном эндемическим заболеваниям – эндемическому зобу, болезни 
Кашина-Бека, распространенности туберкулеза, глистных инвазий в регионе. 
Также изучались местности Сибири, обладающие природными лечебными 
факторами (минеральные и грязевые источники – профессор М.П. Михайлов), 
лекарственные растения. В это нелегкое время преподаватели находили силы 
и средства и для фундаментальных исследований. Так, профессор В.Т. Шевяков 
(кафедра биологии) был командирован за границу, где работал над морски-
ми инфузориями Неаполитанского залива и напечатал имеющую крупное 
значение монографию об акантариях этого залива.

Иркутский медицинский журнал, издаваемый научным медицинским 
обществом, систематически печатал научные работы профессорско-препо-
давательского состава, студенчества и практических врачей. Так, в 1926–1927 
учебном году было опубликовано 187 научных работ, из них 11 были выпол-
нены студентами. 

В конце 20-х годов начинается реорганизация высшего образования. 
На ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. было принято «Решение о под-
готовке технических кадров». Все вузы с весны 1930 г. перешли из системы 
Наркомпроса в отраслевые наркоматы. С этого момента медицинский факуль-
тет Иркутского университета был выделен в самостоятельный Восточно-
Сибирский медицинский институт с собственной административной частью, 
учебной и клинической базами. Появились новые учебные планы и програм-
мы подготовки специалистов. 

Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства Восточной 
Сибири потребовало расширения сети лечебно-профилактических учрежде-
ний, что, в свою очередь, потребовало увеличения набора новых студентов. За 
10 лет существования медицинского образования в Иркутске выпуск врачей 
вырос более чем в 10 раз (1922 г. – 29 врачей, 1931 г. – 321). В 1931 г. в составе 
лечебного факультета была организована новая форма обучения – очно-за-
очная (вечерняя), благодаря чему у среднего медицинского персонала появи-
лась возможность получать высшее образование без отрыва от производства.

В 1932 г. на основании Постановления Правительства СССР от 19 сентя-
бря была начата перестройка учебной работы – установлены новые учебные 
планы, типовые рабочие программы, организована плановая методическая 
работа, введена производственная практика для студентов в течение всего 
периода обучения. 

Увеличение количества студентов медицинских вузов в начале 30-х годов 
привело к ухудшению качества их подготовки. В Постановлении ЦИК СССР от 
3 сентября 1934 г. «О подготовке врача» были указаны основные недочеты: со-
кращение сроков обучения, ранняя специализация студентов, недостаточное 
внимание, уделяемое основным медицинским дисциплинам, низкий уровень 
подготовки поступающих в вуз. С учетом этого в учебные планы были вне-
сены изменения – повышен удельный вес естественнонаучных дисциплин, 
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был увеличен объем учебного времени для базовых клинических дисциплин, 
увеличены лекционные часы, введена самостоятельная работа студентов. 
Практические занятия проводились как в форме семинаров, так и в форме 
заключительных конференций по наиболее трудным разделам дисциплин. 
Большую роль в деле повышения качества выпускаемых врачей сыграло вве-
дение государственных экзаменов. В течение 1934–1935 учебного года были 
организованы и оборудованы третья (пропедевтическая) терапевтическая, 
третья (пропедевтическая) хирургическая клиники, клиника травматологии 
и ортопедии, кафедра санитарно-химической обороны и физкультуры. В 
подготовке советского врача не малое время занимали общественные науки 
(история ВКП(б), история СССР, исторический материализм, диалектический 
материализм, атеизм, философия, научный коммунизм).

К этому времени на лечебном факультете преподавали уже собственные, 
окончившие Иркутский мединститут, кадры. Многие из них в последую-
щем работали в других медицинских институтах страны. Среди них акаде-
мик А.Л. Сперанский; Заслуженный деятель науки, профессор B.C. Левит; 
Заслуженный деятель науки, профессор М.С. Малиновский; профессор 
А.А. Мелких; директор Всесоюзного института экспериментальной медицины, 
профессор Л.Н. Федоров. Многие выпускники Иркутского мединститута стали 
организаторами и сотрудниками кафедр вновь образующихся профильных 
вузов в Сибири и на Дальнем Востоке [4]. 

К 1941 г. лечебный факультет подошел с хорошо сформированной мате-
риально-технической базой. Врачи готовились как на очном, так и на очно-за-
очном отделениях. Значительно расширился объем научно-исследовательской 
работы. К этому времени на факультете было подготовлено почти 3000 врачей. 
Война потребовала от факультета увеличения набора студентов и сокращения 
сроков их подготовки. Переход с пятилетнего на четырехлетнее обучение по-
требовал значительной переработки и изменения учебных планов и программ.

Несмотря на трудности военного периода, за годы войны было подго-
товлено 744 врача. Одновременно проводилась значимая работа по повы-
шению квалификации, специализации практических врачей. Специализацию 
с учетом запросов военного времени прошли на базе вуза более двух тысяч 
врачей и такое же количество средних медицинских работников. В инте-
ресах фронта была перестроена работа профессорско-преподавательского 
коллектива, многие из них были призваны в действующую армию. Лучшие 
здания, где размещались учебные базы факультета, были предоставлены в 
распоряжение эвакогоспиталей, им выделялся мягкий инвентарь и обору-
дование. Силами профессорско-преподавательского коллектива ИГМИ обе-
спечивалась консультативная и хирургическая помощь раненым и больным. 
Огромную работу по скорейшему излечению и возвращению в строй раненых 
выполняли профессора А.И. Соркина, В.Г. Шипачев, Н.Э. Мочалин, Х.Г. Ходос, 
М.П. Михайлов; доценты: Е.И. Мельникова, П.Д. Колченогов; ассистенты 
Э.А. Монжиевский и многие другие. Преподаватели факультета возглавляли 
иркутские эвакогоспитали (Э.А. Монжиевский, Н.В. Косицин, В.Н. Капустин). В 
госпиталях г. Иркутска работали В.А. Филениус, Г.И. Феоктистов, С.С. Позднов, 
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З.С. Кобелевская и другие. Материальная база факультета за это время значи-
тельно сократилась и ухудшилась в связи с тем, что значительную часть своего 
оборудования, учебных пособий и книг пришлось передать Ленинградскому, 
Сталинградскому и Воронежскому медицинским институтам, эвакуирован-
ным с временно занятых врагом территорий.

В годы Великой Отечественной войны изменился профессорско-пре-
подавательский состав факультета. Наряду с основателями медицинского 
факультета кафедры возглавили выпускники первых лет деятельности 
вуза – профессор Х.Г. Ходос, доценты С.Б. Байковский, С.Н. Синакевич, а также 
ученые, прибывшие в г. Иркутск в предвоенные годы и в первые месяцы во-
йны. Это заведующий кафедрой дерматовенерологии, профессор М.С. Каплун, 
хирургии – профессор А.И. Соркина, психиатрии – профессор И.С. Сумбаев. С 
учетом запросов и интересов фронта была перестроена тематика научных 
исследований. Ученые факультета разрабатывали методы лечения аневризм 
огнестрельного генеза, каловых свищей, остеомиелита, травматических по-
вреждений нервной системы. Многие работы, выполненные в этот период 
сотрудниками факультета, стали фундаментальными и получили высокую 
оценку. Профессору К.П. Сапожкову (кафедра факультетской хирургии) в 
1946 г. была присуждена денежная премия 2-й степени за работу «Каловые 
свищи как следствие огнестрельных ранений кишечника».

Большую роль в ранней реабилитации раненых сыграли работы про-
фессоров В.Г. Шипачева (кафедра госпитальной хирургии) по восстановлению 
функции кисти после ранений. За большую помощь раненым, разработку хи-
рургических методов восстановления В.Г. Шипачев получил личную благодар-
ность Верховного Главнокомандующего и был удостоен звания Заслуженного 
деятеля науки. Также высокую оценку получили работы А.И. Соркиной 
(кафедра общей хирургии) – по лечению огнестрельного остеомиелита и 
его осложнений, Х.Г. Ходоса (кафедра нервных болезней) «Травматические 
повреждения и огнестрельные ранения нервной системы». 

Широкое распространение получили новые средства и методы терапии 
профессоров М.М. Орлова, Н.З. Мочалина, М.П. Михайлова, С.И. Тимофеева, 
Г.З. Франк-Каменецкого, П.А. Шершнева, С.Ф. Шубина и других. Ученые фа-
культета в этот период оказывали значительную помощь органам здравоох-
ранения. Профессор А.И. Соркина с 1941 по 1945 г. была главным хирургом 
эвакогоспиталей областного отдела здравоохранения, обязанности главного 
терапевта были возложены на профессора Н.З. Мочалина (кафедра факуль-
тетской терапии). Профессор И.С. Сумбаев (кафедра психиатрии) принимал 
активное участие в подготовке психоневрологов, проводил консультации 
в госпиталях. Руководство методической работой эвакогоспиталей осу-
ществляли созданные при отделе эвакогоспиталей методические центры: 
хирургический возглавляла профессор А.И. Соркина, психоневрологический 
– профессор Х.Г. Ходос, отоларингологический – профессор И.М. Круковер, 
офтальмологический – профессор З.Г. Франк-Каменецкий, методическое руко-
водство патологоанатомами госпиталей осуществлял профессор В.А. Донсков, 
рентгенологами – доцент В.Х. Коган.
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По результатам научных исследований этого периода под редакцией 
профессора А.И. Соркиной опубликован сборник научных работ, обобща-
ющий богатый опыт лечебной работы в госпиталях, 27 преподавателей 
защитили кандидатские диссертации. В 1944 г. факультет отметил свой 
25-летний юбилей, в связи с чем, Президиум Верховного Совета Бурятской 
АССР присвоил звание Заслуженного врача Бурятской АССР профессорам 
И.М. Круковеру, Н.З. Мочалину, М.П. Михайлову, Х.Г. Ходосу, В.Г. Шипачеву и 
наградил грамотами Президиума Верховного Совета БурАССР профессо-
ров Е.И. Беляева, М.С. Каплуна, М.М. Орлова, А.И. Соркину, К.П. Сапожкова, 
З.Г. Франк-Каменецкого, доцентов А.И. Фельдгуна, Л.И. Юдовича.

Многие профессора, доценты, ассистенты, работавшие в годы во-
йны в иркутских госпиталях, были награждены орденами и медалями 
Советского Союза (А.И. Дубовик, О.И. Иванова, З.С. Кобелевская, Н.В. Косицин, 
И.М. Круковер, М.П. Кузнецова-Мациевская, Е.И. Мельникова, А.П. Мишарин, 
Э.А. Монжиевский, Н.З. Мочалин, А.К. Оборин, С.С. Позднов, И.А. Промтов, 
А.И. Савельева, К.П. Сапожков, З.Т. Сенчилло-Явербаум, Н.А. Синакевич, 
А.И. Соркина, Б.С. Станкевич, В.А. Филениус, З.Г. Франк-Каменецкий, 
И.П. Хмельчонок, Х.Г. Ходос, Б.И. Чуланов и другие) [4].

Яркие страницы в историю ИГМИ вписали выпускники лечебного фа-
культета, участвовавшие в Великой Отечественной войне непосредственно 
на ее фронтах: З.В. Андриевская, Н.Н. Бармина, Т.Д. Беспалова, Н.В. Ворожба, 
В.Г. Воронцова, Б.Д. Добычин, Б.И. Карнаков, Э.М. Лившиц, Н.М. Михалев, 
М.И. Нагибин, В.М. Наделяева, А.А. Рехтина, С.Т. Чекан, М.Н. Шипачев и другие. 

Послевоенные годы поставили перед факультетом задачи по восстанов-
лению преподавательского состава, переходу на 6-летнее обучение студентов. 
Это потребовало расширения учебной базы, усиления материально-техниче-
ского оснащения, а также улучшения методической работы, коренной пере-
стройки образования в связи с введением новых учебных планов, программ, 
повышения удельного веса общественных наук, физического воспитания 
и иностранных языков. Много внимания уделялось научно-исследователь-
ской работе. В 60-е годы защитили докторские диссертации К.Р. Седов и 
В.А. Флоренсов, возглавившие кафедры госпитальной терапии и нормальной 
анатомии. В этот период опубликовано 120 монографий, 172 тематических 
сборника, 12 учебников и более 5 тысяч статей. 

Наибольшее количество публикаций научных трудов приходится на 50–
70-е годы. Важное место в исследованиях занимали работы по курортологии, 
особенно изучение гидрологических, бальнеологических курортов, значения 
минеральных и грязевых источников Восточной Сибири и Дальнего Востока и 
их лечебной эффективности (кафедры факультетской терапии и пропедевтики 
внутренних болезней – С.С. Позднов, З.Н. Зеленина, Р.И. Черных, Г.И. Лютоев, 
А.В. Козлитин). Опубликованы монографии профессоров К.П. Сапожкова, 
Е.И. Беляева, З.Т. Сенчилло-Явербаум, вышло в свет «Руководство по нервным 
болезням для врачей» Х.Г. Ходоса. Кафедра нервных болезней активно зани-
малась исследованиями проблем инфекционных и токсических заболеваний 
нервной системы, эпилепсии. К исследованиям активно привлекались прак-
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тические врачи, выполняющие диссертационные работы. Результаты научных 
исследований внедрялись в практическое здравоохранение. Академиком 
АМН СССР К.Р. Седовым изучались вопросы профессиональной патологии, 
был организован соответствующий цикл на кафедре госпитальной терапии.

В 1970–1980-е годы увеличился набор студентов на лечебный факультет 
в рамках контрольных цифр приема как на очную, так и на очно-заочную фор-
мы обучения, повысился уровень требований к учебно-методической работе. 
Проведение комплексных проверок вузов явилось мощным стимулом для со-
вершенствования всех видов деятельности на факультете. Появилась возмож-
ность сопоставить достижения и повседневную работу не только факультетов 
своего вуза, но и других однотипных факультетов медицинских вузов страны. 

Новый толчок получила научно-исследовательская работа, связанная с 
выполнением хоздоговорных тематик. Это давало двойную пользу. С одной 
стороны, для органов практического здравоохранения, которым сотрудни-
ки факультета оказывали помощь в проведении углубленных медицинских 
осмотров с разработкой планов профилактических и реабилитационных 
мероприятий. С другой стороны, факультет получал дополнительное финан-
сирование для развития своей материальной базы. Работа велась не только в 
крупных промышленных городах области, но и в соседних регионах. Важной 
вехой стало строительство Байкало-Амурской магистрали, поставившее 
множество профессиональных задач, с которыми сотрудники факультета 
успешно справлялись. Медицинское обслуживание зоны строительства БАМа 
возглавлял академик АМН СССР К.Р. Седов. Более 28 сотрудников факультета 
получили награды как участники строительства БАМа.

Введение в 1970 г. субординатуры и интернатуры позволило осущест-
влять подготовку специалистов узкого профиля, что вновь потребовало изме-
нения и усовершенствования учебных планов. Лечебный факультет ежегодно 
выпускал до 40 хирургов, до 30 акушеров-гинекологов и до 150 терапевтов. 

В 70–80 годы сотрудники факультета многого добились в изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности. В.Л. Радушкевич предложил 
«Способ охлаждения головного мозга», «Устройство для гипотермии», ко-
торые были запатентованы за рубежом и представлены на международной 
выставке в Брно (Чехословакия). Доцент Г.М. Абрамович (курс анестезиологии 
и реанимации) изобрел «Манекен-тренажер для обучения приемам оживле-
ния человека»; профессор Е.Г. Григорьев (кафедра госпитальной хирургии) 
– «Способ остановки легочного кровотечения», профессор Т.П. Сизых (кафе-
дра госпитальной терапии) – «Способ ранней диагностики гепатита и др.», 
ассистенты С.В. Афанасьева и Б.Б. Буинова (кафедра факультетской хирургии) 
– «Способ лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». 

При активном участии сотрудников кафедр были организованы специ-
ализированные центры по диагностике и лечению: кардиохирургический 
центр (кафедра госпитальной хирургии); кардиологический и ревматоло-
гический центры (кафедра госпитальной терапии, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней); сосудистый центр (кафедра общей хирургии); 
пульмонологический центр (кафедры госпитальной терапии и хирургии); 
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проктологический центр (кафедра факультетской хирургии) и т.д. Это значи-
тельно расширило возможности подготовки врачей-специалистов. В 1986 г. 
открылась новая 1000-коечная областная клиническая больница, которая 
стала клинической базой для выпускающих кафедр факультета (госпитальной 
терапии, госпитальной хирургии, клинической фармакологии, патологиче-
ской анатомии, акушерства и гинекологии и др.). 

Смена социально-экономического строя в стране привела к изменению во 
всех сферах жизни, в том числе и в медицинском образовании. Появились труд-
ности с приобретением нового оборудования, инвентаря, ремонта помещений, 
переподготовки преподавателей. В 1996 г. был введен новый Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), в том числе отменивший субординатуру, что заставило кардинально 
переработать учебные планы и изменить кадровый состав факультета. 

Претерпели значительные изменения выпускные экзамены. Введена 
трехэтапная Итоговая Государственная аттестация выпускников (тестовый 
контроль, практические навыки, собеседование по клиническим ситуацион-
ным задачам). Были переработаны учебные программы, внедрены в учебный 
процесс элективные курсы. Все методические материалы утверждались 
на факультетском методическом совете (ФМС) (председатель – профессор 
Ю.А. Горяев, кафедра пропедевтики внутренних болезней). 

Начался процесс сокращения контрольных цифр приема до 150 человек 
по очной форме обучения, и до 50, а затем – до 20 – по очно-заочной форме, 
что повлекло за собой сокращение профессорско-преподавательского состава. 

Несмотря на трудности переходного периода, в ИГМИ сохранялся высо-
кий уровень подготовки врачей, что позволило в 1995 г. присвоить институту 
статус университета. На факультете в связи с новыми требованиями уделялось 
значительное внимание научно-исследовательской работе. Возросла подготов-
ка и защита кандидатских и докторских диссертаций. На кафедре госпиталь-
ной хирургии (заведующий кафедрой – профессор, член-корреспондент АМН 
РФ Е.Г. Григорьев) подготовлено 8 докторов наук (6 профессоров). На кафедре 
общей хирургии (заведующий кафедрой – профессор С.Б. Пинский) защище-
ны четыре докторские диссертации (А.И. Брегель, И.Е. Голуб, В.И. Миронов, 
В.А. Белобородов); факультетской хирургии (заведующий кафедрой – про-
фессор А.А. Реут) – три докторские диссертации (Г.Ф. Жигаев, Б.Б. Буинов, 
А.В. Щербатых).

Но жизнь не стоит на месте, уходят из жизни заслуженные ученые, 
профессора (М.А. Рыбалко – кафедра психиатрии; Г.С. Клименко – кафедра 
травматологии и ортопедии с курсом ВПХ; И.М. Быков – курс урологии; 
В.Г. Кочубей – кафедра нормальной анатомии; Ю.Н. Бельков – кафедра го-
спитальной хирургии). Прошли по конкурсу, уехали на новые места работы 
профессора Р.Г. Сайфутдинов (кафедра внутренних болезней с курсом ВПТ), 
профессор Т.П. Сизых (кафедра госпитальной терапии), профессор Е.В. Носуля 
(кафедра оториноларингологии), профессор В.А. Белобородов (кафедра об-
щей хирургии), профессор В.С. Мериакри, профессор П.М. Самчук (кафедра 
акушерства и гинекологии), доцент Г.Д. Брук (кафедра анатомии человека), 
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доценты С.А. Шнейдман, В.И. Кокряцкая, Э.С. Мальковская и др. (кафедра 
глазных болезней). 

В эти годы на лечебном факультете были защищены докторские дис-
сертации В.Г. Виноградовым, И.Е. Комогорцевым (кафедра травматологии 
и ортопедии с курсом ВПХ), Л.А. Решетник (кафедра детских болезней), 
К.А. Апарциным, Н.Г. Корниловым, Ю.В. Желтовским (кафедра госпитальной хи-
рургии), Н.В. Протопоповой, П.М. Самчуком, А.А. Семендяевым, М.А. Купертом, 
Н.В. Кравчук (кафедра акушерства и гинекологии), Г.М. Орловой, Н.О. Сараевой 
(кафедра госпитальной терапии), Н.М. Балабиной (кафедра поликлинической 
терапии и общей врачебной практики), Е.Г. Комогорцевой (кафедра внутрен-
них болезней с курсов ВПТ), Л.Ю. Хамнуевой (кафедра эндокринологии и 
клинической фармакологии), Н.М. Козловой (кафедра факультетской терапии), 
А.Н. Калягиным (кафедра пропедевтики внутренних болезней). Они по праву 
являются достойными продолжателями дел своих учителей. Значительно 
возросло и количество защищенных кандидатских диссертаций. 

На 20 апреля 2016 г. на лечебном факультете общая остепененность 
составила 84,1 %. Докторов наук – 40 человек, из них профессоров – 23, до-
центов – 8, без ученого звания – 9. 87 сотрудников факультета имеют степень 
кандидата наук, из них с ученым званием доцента – 22. 

Факультетский методический совет долгие годы возглавлял профессор 
Ю.А. Горяев, с 2012 г. – профессор Н.М. Балабина. Спектр рассматриваемых на 
ФМС вопросов всегда актуален и касается оптимизации учебной и учебно-ме-
тодической работы на факультете. Большая работа была проведена по пере-
ходу преподавания на Болонское соглашение, внедрению бально-рейтинговой 
системы оценки знаний и практических навыков студентов. В настоящее 
время активно обсуждаются и утверждаются новые матрицы компетенций, 
рабочие программы, учебно-методические комплексы дисциплин, фонды 
оценочных средств в рамках перехода на Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС-3, 2010 г.; ФГОС-3-плюс, 2016 г.). 

Неотъемлемым элементом подготовки врача-специалиста на лечебном 
факультете является закрепление полученных теоретических знаний, умений 
и навыков на практике. В настоящее время студенты лечебного факультета 
проходят 8 учебных и производственных практик в ведущих лечебно-профи-
лактических учреждениях Иркутска и Иркутской области. Целевые студенты 
получили возможность проходить производственную практику по месту 
заключения договора, что позволило студентам поближе познакомиться с 
местом будущей работы, а работодателям – присмотреться к своим будущим 
врачам. Средний балл при защите практики на лечебном факультете в течение 
многих лет стабилен и составляет 4,5. 

В Иркутском государственном медицинском университете разработана, 
документирована, внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем 
состоянии система менеджмента качества (СМК) с областью распространения 
на образовательную, научную, инновационную, воспитательную, международ-
ную и лечебную деятельность. Осенью 2011 г. университет успешно прошёл 
сертификацию, а осенью 2014 г. – ресертификацию СМК ИГМУ. Соответствие 
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деятельности университета положениям и требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» повышает степень доверия заказчиков, заинтересованных в 
молодых специалистах, является гарантией качества предоставляемых услуг и 
способствует успешной интеграции ИГМУ в отечественное и мировое научно-
образовательное пространство [5]. В 2015–2016 г. в группе из 42 внутренних 
аудиторов семеро являлись сотрудниками лечебного факультета. С момента 
внедрения СМК в ИГМУ структурные подразделения лечебного факультета и 
деканат успешно проходят процедуры внутренних и внешних аудитов.

Уже более 15 лет в ИГМУ осуществляется рейтинговая оценка деятель-
ности кафедр (курсов). Анализ показателей рейтинга структурных подраз-
делений лечебного факультета за последние 3 года выявил значительное пре-
обладание удельного веса научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава (40,6–53,8 %) над другими шестью разделами. 
Наверное, это закономерно, так как 19 кафедр из 21 являются клиническими, 
преподавание на них осуществляют высококвалифицированные врачи-спе-
циалисты, ведущие, в том числе, активную лечебную работу; организаторы 
здравоохранения, директора, главные врачи крупных лечебно-профилак-
тических учреждений города и области. Сотрудники лечебного факультета 
являлись и являются главными специалистами-экспертами Министерства 
здравоохранения Иркутской области и Сибирского Федерального округа 
(проф. Г.М. Орлова, проф. Е.Г. Григорьев, проф. В.В. Дворниченко).

Создание на базе ИГМУ Отделения Центральной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Сибирском 
Федеральном округе (СФО) способствует повышению квалификации врачеб-
ных кадров. Лечебный факультет в этой комиссии представлен заместителем 
председателя д.м.н. А.Н. Калягиным и 39 высококвалифицированными специ-
алистами-экспертами, работающими в экспертных группах терапевтического, 
хирургического, психоневрологического, лечебно-диагностического профи-
лей, а также в экспертных группах по организации здравоохранения и обще-
ственному здоровью и по сестринскому делу. Заседания экспертных групп 
проводятся как очно (для специалистов Иркутска и близлежащих районов), 
так и дистанционно с использованием телекоммуникационных технологий 
для врачей-специалистов других регионов Иркутской области и СФО. 

Весной 2015 г. в ИГМУ была открыта Профессорская клиника, прием в кото-
рой ведут высококвалифицированные сотрудники факультета (А.В. Щербатых, 
Ю.Н. Быков, А.Н. Калягин, Л.Ю. Хамнуева, А.В. Синьков и многие другие). Клиника 
оказывает консультативную помощь всем обратившимся, а также проводит 
медицинские осмотры, в том числе сотрудников и студентов факультета. 

Вместе с тем, в последние годы выполнение лечебной работы сотруд-
никами факультета и университета в целом становится нелегким делом, и, 
в первую очередь, это связано с нерешенностью правовых вопросов взаи-
модействия лечебных учреждений и кафедр. Если ранее лечебная работа в 
обязательном порядке входила в обязанности сотрудника клинической ка-
федры, то 29.12.2015 введена в действие поправка в Федеральный закон «Об 
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охране здоровья граждан Российской Федерации» (ст. 69, часть 2.1), согласно 
которой «педагогические и научные работники, имеющие сертификат специ-
алиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие 
практическую подготовку обучающихся… вправе осуществлять медицинскую 
деятельность». Соответственно, администрация лечебного учреждения впра-
ве отказать сотруднику кафедры в осуществлении им медицинской деятель-
ности. Профессора, доценты и даже академики лишились/могут лишиться 
права вести лечебный процесс. По современному законодательству, сотрудник 
клинической кафедры/курса является педагогом, а не врачом. 

В то же время, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 82 
«Особенности реализации профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтического образования») есть понятие 
«клиническая база» (медицинская организация, в которой располагаются 
структурные подразделения образовательной организации), а также сказа-
но, что «практическая подготовка лиц, получающих … высшее медицинское 
образование, а также дополнительное профессиональное образование, обе-
спечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности». 
Но участие обучающихся в медицинской деятельности невозможно без прак-
тикующего преподавателя с сертификатом врача-специалиста. Искусственное 
разделение профессии врача-педагога губительно для медицинского образо-
вания. Дополнительными сложностями в преподавании медицины является 
ограниченный доступ преподавателя и обучающихся к первичной медицин-
ской документации, а также к курации больных. Коллектив кафедр лечебного 
факультета надеется, что эти правовые нестыковки будут успешно разрешены.

Врач-педагог медицинского вуза – это и врач-исследователь, эксперимен-
татор, изобретатель, новатор. Большим разделом его работы является наука. 
Показатели научной деятельности медицинского вуза складываются из на-
учной деятельности каждого сотрудника. Эти показатели учитываются при 
мониторинге эффективности деятельности образовательной организации. 
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» к 2015 г. плани-
ровалось увеличение доли публикаций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44%. В рамках реализации этого указа 
на лечебном факультете была проведена работа по регистрации сотрудников 
в РИНЦ, текущему анализу наукометрических показателей. Динамика этих по-
казателей регулярно заслушивалась на заседаниях ученого Совета факультета. 

По состоянию на 20.04.2016 г. количество публикаций в РИНЦ работаю-
щих сотрудников факультета достигло 3130, что составляет 54,9 % от обще-
вузовского показателя (по данным elibrary.ru). Количество ссылок на самую 
цитируемую работу – 360 (член-корр. РАН проф. Е.Г. Григорьев). Количество 
цитирований более 100 на сегодняшний день имеют шесть сотрудников фа-
культета. У четверых сотрудников лечебного факультета индекс Хирша без са-
моцитирования составил 10 и более; максимален на факультете и в ИГМУ этот 
показатель у профессора кафедры госпитальной хирургии К.А. Апарцина (21). 
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Если в 2012 г., когда эта работа только начиналась, ненулевой индекс Хирша 
имели лишь 54,3 % сотрудников лечебного факультета, то на 13.02.2013 г. – 
64,7 %, а на 20.04.2016 г. – уже 91,8 %. 

Средний импакт-фактор опубликованных научных работ у сотрудников 
факультета – 0,412; максимальный – 2,461 (проф. С.Б. Пинский). Средний им-
пакт-фактор процитированных научных работ – 0,353; максимальный – 2,166 
(проф. К.А. Апарцин). Вместе с тем, несмотря на активную разъяснительную 
работу на факультете, до настоящего времени 8,6 % сотрудников (13 человек), 
не зарегистрированы в РИНЦ.

Продолжается активная работа Научного общества молодых ученых и 
студентов им. И.И. Мечникова (НОМУС). Ежегодно членами НОМУСа от лечеб-
ного факультета публикуется до 350 научных работ, по результатам которых 
многие студенты представляют научные доклады на конференциях различно-
го уровня, в том числе международных. Развивается грантовая деятельность 
членов НОМУСа, к 2016 г. выиграно 4 гранта. Абсолютное большинство кафедр 
лечебного факультета принимает участие в научной работе со студентами. В 
течение многих лет наибольшую активность проявляют сотрудники кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии, заведует которой доцент 
Г.И. Сонголов, на протяжении без малого 35 лет являвшийся деканом очно-
заочного отделения факультета. На заседания кружка кафедры приходит до 
100 студентов одновременно.

С 2009–2010 уч.г. в ИГМУ стали проводиться олимпиады по хирургии, 
терапии, а в последующем и по другим специальностям (оториноларин-
гологии, акушерству и гинекологии, педиатрии). Количество команд МНК 
НОМУС им. И.И. Мечникова, принявших участие в олимпиадах, из года в год 
увеличивается. Так, если в первой олимпиаде по терапии в 2010 г. принимали 
участие только студенты ИГМУ, то к 2016 г. в олимпиадах по терапии уже уча-
ствовали студенты из медицинских вузов Барнаула, Кемерово, Красноярска, 
Москвы, Омска, Рязани, Самары, Томска, Уфы, Читы, Якутска и других городов 
России. Команда ИГМУ была победителем в 6 проведенных олимпиадах из 
7, однако ни разу не принимала участия во Всероссийских олимпиадах из-за 
отсутствия средств. 

В отличие от них в 2014 г. команда ИГМУ на 23 Московской (Всероссийской) 
олимпиаде по хирургии первой добилась всероссийского признания – в обще-
командном зачете она заняла 2 место. В 2015 г. этот успех был повторен 
(3 место в общекомандном зачете). 

К Всероссийскому олимпиадному движению в 2015 г. присоединилась ко-
манда ИГМУ по оториноларингологии, которая выиграла IV Межрегиональную 
олимпиаду в Москве. В 2016 г. в Иркутске состоялась I Всероссийская студенче-
ская олимпиада по оториноларингологии с международным участием, которая 
собрала студенческие команды из различных городов России и Казахстана: 
Волгограда, Кемерово, Красноярска, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Уфы 
и г. Семей (Казахстан). Команда ИГМУ завоевала на этой олимпиаде 2 место.

Расширяется академическая мобильность студентов, которые активно 
осваивают 3-, 6- и 12-месячные программы обучения, практики, стажировки 
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в университетах Франции, Кореи, Китая, Индии, Монголии. В последние годы 
заметно вырос конкурс на эти программы. Часть ребят, прошедших обучение 
за рубежом в годы студенчества, продолжают его на этапе последипломного 
образования. Возросла академическая мобильность и преподавателей фа-
культета, которые проходят за пределами Российской Федерации не только 
языковую стажировку, но и тренинг-курсы по специальности. ИГМУ и ле-
чебный факультет в частности, в свою очередь, принимает у себя делегации 
студентов и преподавателей из стран-партнеров. Эта работа имела большой 
подготовительный этап – преподаватели в свободное от основной работы 
время прошли обучение на языковых курсах, что позволило вузу расширить 
международные контакты, ввести преподавание на английском языке. 

В приемную кампанию 2015 г. впервые в ИГМУ состоялся набор англо-
говорящих студентов с дальнейшим их обучением на английском языке. 
Лечебный факультет является пионером в работе с этим новым контин-
гентом обучающихся – студентами из Ганы, Греции, Египта, Индии, Китая, 
Кыргызстана, Монголии, Намибии, Нигерии, Сирии, Таджикистана, Танзании, 
Туркмении, Узбекистана, ЮАР. 

В настоящее время по образному выражению журналистов «лучшие 
выпускники идут либо в дипломаты, либо во врачи». В последние годы это 
заметно и на лечебном факультете. Самые высокие проходные баллы по 
Единому Государственному экзамену (ЕГЭ) среди образовательных органи-
заций высшего образования г. Иркутска и Иркутской области традиционно 
регистрируются в ИГМУ на лечебном факультете. 

Вместе с этим, несмотря на высокую востребованность выпускников ле-
чебного факультета, начиная с 2013 г. происходит сокращение контрольных 
цифр приема (2010 г. – 175, 2013 г. – 168, 2014 г. – 150). В немалой степени это 
связано с отменой набора на 1 курс по очно-заочной форме обучения (послед-
ний набор – 2013 г., 39 человек). На 2016/17 учебный год на специальность 
«Лечебное дело» выделено 150 бюджетных мест. Если сопоставить количество 
обучающихся на лечебном факультете в настоящее время (1497 человек) с 
количеством обучающихся на 27.10.1922 г. (1112 человек), то можно заметить 
увеличение показателя, однако это увеличение произошло исключительно за 
счет коммерческого приема. Если же сопоставить количество обучающихся 
на бюджетной основе (в 1922 г. – все 1112 студентов), то к 2016 г. мы видим 
сокращение бюджетного приема на лечебный факультет на 17,5 % (обучаются 
на бюджетной основе 918 человек из 1497).

Учитывая острую нехватку врачебных кадров на территории Иркутской 
области и близлежащих регионов, а также отмену распределения выпускни-
ков, администрация ИГМУ инициировала увеличение доли целевого приема. 
Если в 2010 г. эта доля на лечебном факультете составляла 40,1 %, то к 2015 г. 
выросла до 65,3 %. 

Выпускников 2017 г. ожидает первичная профессиональная аккредита-
ция, подготовка к которой началась в 2015 г. В рамках подготовки к аккреди-
тации выпускников в ИГМУ создан симуляционный центр, оборудованный 
современными тренажерами и симуляторами, позволяющими отрабатывать 
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необходимые врачебные навыки по терапии, хирургии, акушерству и гине-
кологии, реаниматологии и т.д.

Структура лечебного факультета продолжает меняться. Так, в 2012 г. 
кафедра акушерства и гинекологии была выведена из состава лечебного 
факультета (стала относиться к педиатрическому факультету). С сентября 
2015 г. из кафедры госпитальной хирургии был выделен самостоятельный 
курс нейрохирургии (зав. курсом – проф. В.А. Бывальцев). Таким образом, в 
2016 г. в состав лечебного факультета входит 21 структурное подразделение.

В 2004 г. ученым Советом ИГМУ принято решение о введении в вузе 
статуса «Почетного профессора ИГМУ». В соответствии с принятым положе-
нием, этого звания удостоены профессора лечебного факультета Ю.А. Горяев, 
С.Б. Пинский, А.Г. Шантуров. 

Звания «Почетный гражданин Иркутской области» были удостоены два 
сотрудника факультета – проф. Е.Г. Григорьев (2003) и проф. В.В. Дворниченко 
(2007). Звания «Почетный гражданин города Иркутска» были удостоены 
профессора Х.-Б.Г. Ходос (1967), А.В. Серкина (1986), А.Г. Шантуров (1986), 
С.Б. Пинский (2006), А.И. Никитин (1977), Г.М. Гайдаров (2010) (первые чет-
веро – сотрудники лечебного факультета) [1].

На лечебном факультете непрерывно ведется подготовка новых врачебных 
и научных кадров, которые придут на смену своим прославленным предше-
ственникам. Главной задачей лечебного факультета была, есть и будет каче-
ственная подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут 
развивать отечественную медицину в XXI веке. На факультете бережно хранятся 
славные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня 
лечебный факультет ИГМУ обладает значительным интеллектуальным и 
творческим потенциалом, что позволяет ему уверенно смотреть в будущее.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.И. Белых 

Иркутский государственный медицинский университет

Любой факультет имеет свою историю, биографию. У истоков универ-
ситета в целом, так и отдельно взятого факультета обязательно стоят люди, 
ученые, мастера своего дела, которым все выпускники обязаны своей про-
фессиональной судьбой, достижениями и перспективой. История открытия, 
становления и дальнейшего развития одного из старейших факультетов 
Иркутского государственного медицинского университета неразрывно 
связана с историей самого университета, который был открыт в 1920 г. как 
медицинский факультет Восточно-Сибирского университета и развивался 
в составе последнего до 1930 г. В соответствии с Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 19 июня 1930 г. он был выделен в самостоя-
тельное высшее медицинское учебное заведение. Это хронологически совпало 
с открытием в этом же году санитарно-гигиенического факультета. В 2015 г. 
факультет отметил свой 85-летний юбилей.

Основы гигиенического и эпидемиологического дела в Восточной 
Сибири были заложены на кафедрах гигиенического профиля, кафедрах 
микробиологии и инфекционных болезней. Профессор О.И. Бронштейн в 
1920–1923 гг. основал кафедру микробиологии, после его отъезда в Москву 
кафедру возглавил профессор А.И. Скородумов, с 1925 по 1932 гг. профессор 
Н.Н. Клодницкий. Усилия профессоров И.П. Клодницкого и А.М. Скородумова 
послужили основой для создания противочумной лаборатории, а далее 
научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, 
Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири 
и Дальнего Востока. 

Кафедрой инфекционных болезней с 1923 по 1937 г. заведовал 
А.М. Скородумов, который долгие годы организовывал многочисленные 
экспедиции по изучению чумы в Забайкалье и Монголии. 

Основой формирования санитарно-гигиенического факультета была 
созданная в 1921 г. Н.М. Анастасьевым кафедра экспериментальной и соци-
альной гигиены, в дальнейшем кафедра получила статус института гигиены, а 
позже разделилась на самостоятельные кафедры общей, социальной гигиены 
и организации здравоохранения и профессиональной гигиены. К моменту вы-
деления медицинского факультета в самостоятельный медицинский инсти-
тут эти кафедры стали основой для организации санитарно-гигиенического 
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факультета. Открытие в 30-х годах подобного факультета осуществлялось 
впервые в мировой практике. 

В течение многих лет наш факультет оставался единственным в Сибири 
и Дальнем Востоке, который готовил высококвалифицированных врачей: 
гигиенистов, паразитологов, эпидемиологов. Уже в 1935 г. факультет впервые 
выпустил 44 врача-эпидемиолога. Многие из выпускников факультета стали 
выдающимися учеными, организаторами здравоохранения.

Первым деканом санитарно-гигиенического факультета был Татьяна 
Александровна Ларионова. Родилась Татьяна Александровна 7 января 1900 г. 
в с. Малый-Улуй Енисейской губернии Ачинского Уезда в семье крестьянина. 
В 1914 г. переехала в Иркутск. После приезда в Иркутск начала работать в 
управлении службой Забайкальской железной дороги конторщицей. В 1920 г. 
поступила на медицинский факультет. С первых дней в университете она ак-
тивно участвовала в общественной жизни университета: работала секретарем 
комсомольского бюро курса. Уже на младших курсах с особым интересом из-
учала гигиенические дисциплины, особенно социальную гигиену. Для своей 
курсовой работы Татьяна Александровна выбрала тему «Борьба с туберкулезом 
в школе и через школу». В 1925 г. Т.А. Ларионова стала первой аспиранткой 
кафедры социальной гигиены. Сферой ее научных интересов было изучение 
состояния здоровья промышленных предприятий, санитарного состояния и 
условий жизни народов Крайнего Севера, которые она изучала в возглавляемых 
ею многочисленных экспедициях. В 1935 г. Татьяне Александровне присудили 
ученую степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации. Именно 
она внесла большой вклад в создание и становление профильных кафедр. С 
1927 по 1948 г. она была доцентом кафедры гигиены труда и эпидемиологии. 
В 1942–1943 гг. еще до открытия кафедры эпидемиологии начала читать курс 
общей и частной эпидемиологии. В связи с арестом мужа А.П. Артемьева в 
1937 г. она была уволена и восстановлена на работу в институте только в 1940 г. 

Во время Великой Отечественной войны медицинский институт выпу-
скал врачей, которые уезжали прямо на фронт, а в городе были развернуты 
и работали госпитали. Будучи в военное время главным врачом факультет-
ских клиник, Татьяна Александровна активно оказывала помощь иркутским 
госпиталям. После войны Т.А. Ларионова вернулась в институт, а в 1948 г. 
возглавила кафедру социальной гигиены и по совместительству выполняла 
обязанности декана санитарно-гигиенического факультета. Т.А. Ларионова 
была Заслуженным врачом РСФСР, отличником здравоохранения, по праву яв-
ляется не просто первым деканом, а именно основателем факультета. Именно 
во время пребывания Т.А. Ларионовой в должности декана были заложены 
организационные принципы основных профильных кафедр факультета; 
организованы первые эпидемиологические и санитарно-статистические 
исследования сотрудников факультета не только по Иркутской области, но и 
по всей Восточной Сибири; происходило формирование морально-этических 
и высоких духовно-нравственных начал в воспитании студентов. 

В самое трудное время, в годы Великой Отечественной Войны, с 1938 
по 1948 г. деканом факультета был Апарин Петр Васильевич. Родился Петр 
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Васильевич в городе Верхоленске Иркутской области. В 1923 г. окончил 
медицинский факультет ИГУ. С 1925 по 1933 гг. работал санитарным ин-
спектором по гигиене труда. С 1933 по 1938 гг. был директором Научно-
исследовательской областной лаборатории охраны труда. В 1941 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Санитарно-гигиенические условия труда 
на мышьяковых заводах и заболеваемость рабочих», затем получил ученое 
звание доцента. П.В. Апарин пришел на педагогическую работу, имея большой 
опыт практической работы санитарного врача. Он много внимания уделял 
вопросам санитарной культуры производства. С 1938 по 1948 гг. возглавлял 
кафедру общей гигиены. Он автор более 30 научных работ по вопросам ги-
гиены труда, был участником Всесоюзного съезда гигиенистов. Награжден 
значком «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд в ВОВ».

С 1965 по 1982 гг. деканом факультета была Анна Филипповна Секулович. 
Родилась Анна Филипповна в 1924 г. в Пермской области. В 1948 г. окончила 
санитарно-гигиенический факультет Томского медицинского института. 
После окончания института приехала в Иркутск и стала работать врачом-
эпидемиологом в Иркутской городской санитарно-эпидемиологической 
станции. В 1952 г. была избрана на должность ассистента кафедры эпидеми-
ологии ИГМИ. В 1958 г. была избрана заведующей кафедрой и проработала 
в этой должности до 1984 г. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Эпидемиологические особенности дифтерии в Иркутске и оценка 
профилактических мероприятий в период ее ликвидации».

На протяжении многих лет была председателем правления научного 
общества эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов. Организовала 
издание 6 сборников трудов, посвященных краевой инфекционной патоло-
гии. Избиралась депутатом Городского Совета, более 15 лет была членом 
Областного правления и общества Советско-Монгольской дружбы. Награждена 
значками «Отличник здравоохранения», «За отличные успехи в работе». В 
1980 г. ей присвоено звание заслуженного врача Бурятии, в 2000 г. была на-
граждена знаком «Почетный работник госсанэпидслужбы республики Саха». 

В период работы Анны Филипповны на посту декана на факультете 
окончательно оформилась структура профильных кафедр, было проведено 
лабораторно-техническое оснащение кафедр, особое внимание уделялось 
подготовке кандидатов и докторов наук. Многие студенты были отправлены 
в аспирантуру в Санкт-Петербург, Москву, активно проводились научные 
исследования, факультет стал организатором и координатором ряда работ 
по изучению природно-очаговых и детских инфекций, принял активное 
участие в организации санитарно-противоэпидемического обеспечения 
строительства БАМа.

С 1982 по 1986 гг. деканом факультета была Лемешевская Елизавета 
Петровна. Родилась Елизавета Петровна в 1947 г. в п. Балаганск Иркутской 
области. В 1972 г. окончила санитарно-гигиенический факультет ИГМУ и была 
зачислена ординатором кафедры гигиены труда, а в 1974 г. была направле-
на в целевую аспирантуру на кафедру гигиены труда Первого Московского 
медицинского института им. И.М. Сеченова. После досрочной защиты кан-
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дидатской диссертации на тему «Вопросы гигиены труда, токсикологии 
гидроокиси и мышьяковокислого цезия», в 1977 г. вернулась в Иркутск. В 
1981 г. ей было присвоено звание доцента. С 1982 по 1986 г. была деканом 
санитарно-гигиенического факультета, а с 1986 по 1998 г. была проректором 
по учебно-методической работе ИГМИ. Защитила докторскую диссертацию 
на тему: «Гигиена труда в современном крупнотоннажном производстве по-
ливинилхлорида», позже Елизавете Петровне было присвоено ученое звание 
профессора. Елизавета Петровна активно занимается вопросами методической 
работы, вносит большой вклад в работу диссертационного совета. Имеет по-
четное звание академика международной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы.

Далее, с 1986 по 1996 г., деканом факультета был Игорь Павлович Попов. 
Игорь Павлович родился в 1936 г. в Винницкой области. После окончания са-
нитарно-гигиенического факультета ИГМИ в 1961 г. был направлен в целевую 
аспирантуру на кафедру гигиены труда Ленинградского санитарно-гигиени-
ческого медицинского института. Позже защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Влияние шума токарных и фрезерных станков на организм рабочих-
подростков». Именно с его помощью была организована кафедра гигиены 
детей и подростков, куда он пришел в 1964 г. в качестве ассистента. В 1967 г. 
получил звание старшего преподавателя, в 1972 г. – звание доцента и заведу-
ющего кафедрой. В 1986 г. стал деканом санитарно-гигиенического факуль-
тета. Его научные работы связаны с изучением факторов производственной 
среды и их влиянием на организм учащихся производственно-технических 
училищ различного профиля в условиях Восточной Сибири. Игорь Павлович 
опубликовал 72 научных статьи, из них 3 – в международной печати, под его 
руководством была выполнена 1 кандидатская диссертация.

В период работы Игоря Павловича впервые в истории факультета была 
апробирована система подготовки дипломных работ для некоторых специ-
альностей факультета. В 1970 г. Игорь Павлович был награжден медалью «За 
доблестный труд».

С 1996 по 2008 г. деканом факультета была Погорелова Ирина Геннадьевна. 
Родилась Ирина Геннадьевна в 1963 г. в поселке Жатай Якутской области. После 
окончания медико-профилактического факультета Ирина Геннадьевна была 
направлена в целевую аспирантуру при кафедре общей гигиены ИГМУ, где 
под руководством профессора М.Ф. Савченкова защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Условия труда 
и состояния здоровья рабочих старших возрастных групп, занятых в алюми-
ниевой промышленности». С 1990 по 1999 гг. Ирина Геннадьевна работала 
на кафедре гигиены труда с курсом гигиены детей и подростков, после того 
как сформировалась самостоятельная кафедра гигиены детей и подростков 
Ирина Геннадьевна стала доцентом кафедры. Направление ее научной деятель-
ности было связано с изучением воздействия факторов производственной 
среды на состояние здоровья рабочих старшего возраста и степень развития 
преждевременного старения. Именно Ирина Геннадьевна в тяжкие 90-е годы 
обеспечивала выполнение учебного плана факультета, занималась организа-
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цией интернатуры студентов нашего факультета. Это был поистине один из 
самых суровых периодов, когда вообще решалась судьба врачей санитарно-
гигиенического профиля в связи с коренной перестройкой санитарно-эпиде-
миологической службы и становление службы Роспотребнадзора.

В настоящее время факультет возглавляет доцент, к.м.н. Александр 
Иванович Белых.

Главной задачей работы факультета остается подготовка высококва-
лифицированных кадров, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 
благополучие нашей страны. В течение многих лет до открытия санитарно-
гигиенических факультетов в Кемеровском и Владивостокском медицинских 
институтах, наш факультет был единственным в Сибири и Дальнем Востоке, 
который готовил врачебные кадры: гигиенистов, эпидемиологов, паразито-
логов и эпидемиологов. В связи с этим, вопросам подготовки высоко квали-
фицированных кадров – врачей гигиенистов, эпидемиологов в Иркутском 
государственном медицинском университете уделяется значительное вни-
мание, у нас разработаны методические подходы позволяющие обеспечить 
качественное обучение специалистов медико-профилактического профиля. 
Эта работа проводится в тесном взаимодействии со специалистами базовых 
учреждений и организаций Роспотребнадзора по Иркутской области, респу-
блик Бурятия, Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев.

Иркутский государственный медицинский университет заключает дол-
госрочные договоры с вышеназванными учреждениями о целевом приеме на 
медико-профилактический факультет, об организации базовых центров по до 
дипломной и последипломной подготовке кадров для данных территорий.

На довузовском этапе силами специалистов и врачей учреждений и 
организаций Роспотребнадзора закрепленных территорий, а также сотруд-
никами медико-профилактического факультета ИГМУ с участием студентов 
проводится профориентационная работа среди молодежи в школах, училищах 
различного профиля, в организациях среди работающей молодежи.

На факультете, совместно с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской 
области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», 2 раза 
в год проводится день открытых дверей, где будущих абитуриентов специали-
сты практического здравоохранения и сотрудники факультета ориентируют и 
готовят для поступления на медико-профилактический факультет. При этом у 
абитуриентов помимо мотивации получения профессионального образования 
проходит процесс адаптации к выбранной специальности.

Значительную роль по привлечению молодежи для поступления на ме-
дико-профилактический факультет ИГМУ выполняли выездные приемные 
комиссии в Республики Бурятия, Саха и в Забайкальский край. 

В настоящие время на медико-профилактическом факультете ИГМУ 
обучается более 500 студентов, при плане приема на 1-й курс 80 студентов.

Подготовка студентов 6 курса в 2015 г. на медико-профилактическом 
факультете осуществляется в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом второго поколения от 2000 г., на основе которого в ИГМУ 
разработаны учебные планы. С 2011 г. на факультете ведется подготовка по 
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3-му ФГОСу – это 1, 2, 3, 4 и 5 курсы, где также разработаны учебные планы, 
внедрен компетентностно ориентированный подход.

Особое место в подготовке специалистов на медико-профилактическом 
факультете отводится практике студентов, которая организуется деканатом 
на базе организаций Роспотребнадзора. Студенты 3 и 6 курсов проходят прак-
тику в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области и ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Иркутской области», которые являются базовыми 
центрами по подготовке специалистов медико-профилактического профиля. 
При прохождении практики, работа студентов контролируется специалиста-
ми данных учреждений, а также руководителями практики от факультета.

Ежегодно в марте на медико-профилактическом факультете проводится 
заседание комиссии по трудоустройству выпускников в присутствии руко-
водителей Управлений Роспотребнадзора и главных врачей ФБУЗов «Центр 
гигиены и эпидемиологии». На заключительном этапе обучения выпускники 
проходят государственную итоговую аттестацию, к проведению которой 
предъявляются особые требования. Она проводится в 3 этапа (тестирование, 
практические навыки, собеседование). В целом выпускники медико-профилак-
тического факультета по результатам ГИА показывают хорошие результаты.

С 1992 г. на профильных кафедрах факультета (эпидемиологии, общей 
гигиены, гигиены труда, гигиены питания, гигиены детей и подростков, ком-
мунальной гигиены и микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом 
клинической лабораторной диагностики) проходят обучение врачи-интерны, 
ординаторы и аспиранты.

Подготовка врачей-интернов проводится на факультете согласно ра-
бочим программам и учебным планам, рекомендованным МЗ РФ, согласо-
ванным с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Освоение 
практических вопросов врачами-интернами проходит согласно договорам 
с Управлением Роспотребнадзора. На заключительном этапе прохождения 
интернатуры на факультете проводятся научно-практические конференции 
врачей-интернов, где работы оцениваются жюри.

На кафедрах в рамках факультета повышения квалификации ИГМУ 
успешно проводится предсертификационная подготовка специалиста 
Роспотребнадзора и врачей практического здравоохранения.

Следует отметить, что в настоящее время происходит глобализация выс-
шего образования и практическая реализация Болонской декларации. В связи 
с происходящими изменениями на медико-профилактическом факультете 
основой системы повышения качества подготовки специалистов медико-про-
филактического профиля становится применение педагогических средств, 
интегрирующих новые и традиционные образовательные технологии, раз-
работка инновационных технологий обучения, использования компетентного 
подхода в обеспечении качественной подготовки специалистов.

Все эти задачи по подготовке кадров, проблемы, стоящие перед фа-
культетом, успешно решает профессорско-преподавательский коллектив 
факультета. Более 80 % сотрудников факультета имеет степень доктора 
или кандидата медицинских, биологических наук. Работа на кафедрах орга-
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низуется заведующими, которые вносят большой вклад в дело подготовки 
кадров на медико-профилактическом факультете. Это профессора И.В. Малов, 
Г.М. Гайдаров, А.Д. Ботвинкин, Л.П. Игнатьева, Е.П. Лемешевская, академики 
РАН М.Ф. Савченков, В.И. Злобин.

В состав факультета входит: кафедра эпидемиологии, кафедра обществен-
ного здоровья и организации здравоохранения, кафедра микробиологии, ви-
русологии и иммунологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 
кафедра общей гигиены, кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и 
подростков, кафедра гигиены труда и гигиены питания, кафедра инфекцион-
ных болезней, кафедра судебной медицины с основами правоведения, кафедра 
патологической физиологии с курсом клинической иммунологии, кафедра 
медицинской биологии, кафедра патологической анатомии. В 2015 г. по распо-
ряжению ректора ИГМУ И.В. Малова кафедра фармакологии вышла из состава 
факультета, вместо нее включена кафедра философии и социальных наук.

Одной из составных частей работы сотрудников факультета являются 
научные исследования по наиболее актуальным вопросам современности. 
Координируют и направляют научно-исследовательскую работу факультета 
проблемные комиссии «Гигиена и экология», «Инфекционные болезни, эпи-
демиология и микробиология».

Медико-профилактический факультет работает в тесном контакте с ор-
ганизациями практического здравоохранения и научно-исследовательскими 
институтами, ведущие специалисты которых участвую в учебном процессе, 
с огромной благодарностью хочется назвать некоторых из них. Это главные 
государственные санитарные врачи, специалисты, врачи практического здра-
воохранения по Иркутской области: А.Н. Псрежогин, И.В. Безгодов; республики 
Бурятия – С.С. Ханхареев, К.В. Булутов; Забайкальского края –В.И. Пинтусов, 
А.О. Туранов; специалисты НИИ медицины труда и экологии человека – 
В.С. Рукавишников, С.Ф. Шаяхметов; НИИ эпидемиологии и микробиологии 
– Е.Д. Савилов и другие.

Студенческая жизнь на факультете не замыкается только на учебе. 
Студенты медико-профилактического факультета активно участвуют в сту-
денческой жизни ИГМУ. За последние годы по их инициативе возрождаются 
студенческие коллективы, художественной самодеятельности, которые не-
однократно радуют своими выступлениями студентов и сотрудников ИГМУ.

С чувством гордости можно сказать, что многие выпускники нашего 
факультета стали известными учеными, организаторами здравоохранения, 
участниками санитарно-эпидемиологического надзора, занимая ключевые 
позиции во многих регионах нашей страны.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
НА ПОРОГЕ 75-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Е.Г. Горячкина, Л.Н. Геллер
Иркутский государственный медицинский университет

Официальной датой основания высшей медицинской школы в Иркутске 
считается 16 октября 1919 г. В этот день профессор Н.Д. Бушмакин, он же первый 
декан, прочитал студентам 1 курса лечебного факультета лекцию по анатомии.

Кафедры медицинского факультета размещались в зданиях Красных ка-
зарм, Кузнецовской больницы, в зданиях лечебницы доктора Михайловского, 
на улице Карла Маркса, 3 и в доме А.В. Рассушина, а также в главном здании 
классического университета.

Укреплять материальную базу факультета помогали городские власти, 
Управление санитарной службы 5-ой Армии, Восточно-Сибирский военный 
округ. Кроме того, правительство России выделило три миллиона рублей в 
золотой валюте для закупки заграничного учебного и научного оборудования 
и необходимой иностранной литературы.

С момента организации лечебного факультета на 29 кафедрах работало 
12 профессоров. Необходимость подготовки новых преподавательских кадров 
подтолкнула к открытию аспирантуры, ее первыми обучающимися были 
утверждены С.К. Синкевич, Т.А. Ларионова и Э.Л. Михельсон.

Уже в первые годы преподаватели и студенты начали заниматься изуче-
нием проблем края, в том числе, изучением лекарственной флоры Сибири. 
Изысканием и использованием местных лекарственных ресурсов занимались 
кафедры госпитальной терапии, фармакологии.

1930 – год выделения факультета в самостоятельный медицинский 
институт. Время требовало открытия новых факультетов. Осенью этого же 
года был открыт санитарно-гигиенический факультет во главе с деканом 
Т.А. Ларионовой. Через пять лет факультет был закрыт, и вновь возобновилось 
обучение лишь через четыре года под руководством доцента П.В. Апарина. 
Через год в медицинском институте началось обучение студентов, имеющих 
среднее медицинское образование, на вечернем лечебном факультете. В 
1932 г. в институте работали уже по типовым программам и твердым планам, 
а в 1935 г. были введены выпускные государственные экзамены.

К 1940 г. медицинский институт (ИГМИ) вырос в крупный, хорошо осна-
щенный медицинский вуз Сибири и Дальнего Востока. Великая Отечественная 
война поставила перед руководством института новые и довольно сложные за-
дачи, и одной из них была задача организации фармацевтического факультета.
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Вначале было издано Постановление ВК ВШ при СНК СССР № 481, в 
котором Сергей Романович Семёнов назначался ответственным организато-
ром фармацевтического факультета. Позже был издан приказ НКЗ РСФСР об 
открытии факультета, а также приказ по институту от 22 сентября 1941 г., 
подписанный директором ИГМИ, заведующим кафедрой дерматологии и 
венерологии профессором М.С. Каплуном, о назначении С.Р. Семёнова его 
деканом. За год до назначения им под руководством Н.А. Шаврова была защи-
щена диссертация на тему «О комбинировании дикодида и хлоралгидрата».

Руководитель факультета в кратчайшие сроки организовал приемную 
комиссию, подобрал преподавателей с профильных кафедр и из выпускников 
курсов усовершенствования фармацевтов, действовавших при институте, а 
также ученых-провизоров, приезжавших в Иркутск из западных областей 
России – профессор С.Ф. Шубин, доцент С.Б. Бабич, старший преподава-
тель И.Н. Карабашева. Первыми студентами были фармацевты, имевшие 
среднее специальное образование и практический опыт работы, а также 
выпускники средних школ – всего, согласно списку, 61 человек. В их числе 
С.Д. Добржинский, Н.Л. Левитте, И.Ю. Лихачев.

В 1942 г. было набрано две группы: в одной – шестнадцать человек, во 
второй– девятнадцать. Осенью следующего года были набраны тридцать 
один студент, а в 1944 г. – в трех группах приступили к обучению шестьдесят 
восемь человек. 

Два года занятий проходили на общих кафедрах института. Отсутствие 
необходимого ассортимента лабораторного и аптечного оборудования, ре-
активов, химической посуды не стало препятствием для первопроходцев от 
сибирской фармации. Через четыре года, в 1945 г. дипломы о высшем обра-
зовании получили сорок пять провизоров.

В этот период кафедр на факультете не было. Приходили преподаватели, 
читающие лекции и проводившие практические занятия. Потребность в спе-
циалистах и лекарственных средствах диктовала формирование структуры 
факультета и тематику научных исследований. Преподаватели факультета и 
преподаватели клинических специальностей в годы войны занимались изыска-
нием и разработкой методов использования местных лекарственных ресурсов.

В годы войны на кафедре фармацевтической химии была разработана 
технология получения кофеина из отходов чайного производства Иркутской 
чаеразвесочной фабрики.

Сотрудники кафедры фармакогнозии занимались изучением танидо-
носных растений.

Кафедрой технологии лекарственных форм разработаны новые галено-
вые препараты, в частности препараты бадана и аконитов.

Фармакологи изучали группы маточных кровоостанавливающих 
средств (на основе гвоздики разноцветной), сердечно-сосудистых и ги-
потензивных (на основе наперстянки красной и багульника болотного), 
антигельминтных (на основе багульника болотного), а также вяжущих, 
противовоспалительных, желудочных и антитоксических (на основе гера-
ней, дягеля и кашкары).
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Собственные кафедры фармацевтического факультета начали форми-
роваться из сотрудников кафедр химического и медико-биологического 
профиля, кафедры общей, физической, коллоидной и органической химии, 
которую возглавлял доцент А.В. Тихомиров. 

В 1944–1945 гг. были организованы кафедры общей и физической хи-
мии, которую возглавил доцент Н.Н. Волков, выпускник Иркутского государ-
ственного университета, работавший до указанного времени заместителем 
директора стоматологического института.

Вновь организованную кафедру аналитической и судебной химии воз-
главил доцент Г.А. Алябьев, выпускник санитарно-гигиенического факультета 
ИГМИ и химического факультета Иркутского госуниверситета (ИГУ).

В.А. Попова-Малышевская возглавляла курс органической химии, входя-
щей в состав кафедры биохимии. В 1959 г. этот курс перевели на кафедру общей 
и физической химии, а лекции читала доцент Н.А. Рязанова, окончившая ИГУ.

Первой профильной кафедрой фармацевтического факультета была 
кафедра технологии лекарственных форм и галеновых препаратов с курсом 
медицинского товароведения. Кафедру возглавил профессор С.Ф. Шубин 
(1898–1942). Высшее образование он получил в Ленинградском фармацевти-
ческом институте, после окончания которого (1927 г.) несколько лет работал 
в Ленинградском научно-исследовательском институте. Затем был пригла-
шен на заведование кафедрой технологии лекарственных форм и галеновых 
препаратов в Харьковский фармацевтический институт, после чего в 1948 г. 
перебрался в Иркутск, где создал уникальный учебник «Технология лекар-
ственных форм». Через тридцать лет учебник «Технология лекарств» издавал 
И.А. Муравьев, который многие сведения для раздела аптечной технологии 
лекарственных трав взял из учебника С.Ф. Шубина.

После преждевременной смерти С.Ф. Шубина кафедру возглавила его 
жена, старший преподаватель И.Н. Карабашева, которая разработала при-
знанную в фармации технологию экстракта жидкого бадана.

Позже из кафедры технологии лекарственных форм выделилась кафедра 
медицинского товароведения и организации фармацевтического дела. Новой 
кафедрой заведовал А.Г. Граник, позже организовавший кафедру фармаког-
нозии, которую с 1944 г. возглавлял В.М. Глезин.

В 50-е годы в преподавательский коллектив фармфакультета влились 
молодые выпускники. В частности, на кафедре фармакогнозии со студентами 
занимались М.П. Шумайлова, В.В. Телятьев, В.А. Пешкова. Кафедра техно-
логии лекарств пополнилась тремя преподавателями А.М. Кельмановым, 
К.И. Калодиной, В.Ф. Власовой. Курс неорганической химии вели Н.Я. Левитте 
и В.М. Пятова, а организацию фармацевтического дела – С.Д. Добржинский, 
М.С. Коновалова.

В конце 50-х и начале 60-х занятия на факультете посещали одновремен-
но с русскими студентами граждане Литвы: Людвиг Августинович Швамбарис, 
который после окончания учебы в ИГМИ преподавал фармакогнозию в фар-
мацевтическом училище, потом уехал в Прибалтику, занялся наукой и стал 
крупным ученым.
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К началу 60-х на первый курс фармацевтического факультета набирали 
уже сто человек. Заслуга в их обучении, кроме вышеуказанных, принадлежит 
преподавателям В.К. Гессен, В.В. Петровой, Н.П. Кузнецовой и другим.

Т.Г. Якунина в этот период была на факультете единственным кандидатом 
фармацевтических наук, возглавляла кафедру фармацевтической химии с 
курсом фармакогнозии. Она была председателем правления научного обще-
ства фармацевтов Иркутской области, председателем проблемной комиссии 
фармацевтического факультета и руководила научным студенческим круж-
ком, в котором принимали участие В.И. Глызин, В.А. Маняк. Оба защитили 
в последствии докторские диссертации. В.И. Глызин был первым деканом 
Хабаровского фармацевтического факультета, а потом заведовал кафедрой 
фармакогнозии в 1-ом МОЛМИ, был заместителем директора ВИЛАРа. 
В.А. Маняк был деканом фармацевтического факультета ИГМИ.

Самыми плодотворными на факультете были 60–70-е годы, когда через 
целевую аспирантуру и соискательство защитили кандидатские диссерта-
ции В.А. Пешкова, В.А. Маняк, Л.Н. Слепова, М.П. Шумайлова, Г.М. Федосеева, 
А.И. Демченко, М.М. Дмитриченко, Т.П. Зюбр, Г.И. Аксенова, Л.Н. Геллер, Т.Л. Мороз, 
Г.А. Заварзина, Г.В. Пахолков, В.В. Гордеева, В.В. Тыжигирова, С.Ю. Филиппова и др.

Молодые сотрудники, прошедшие подготовку в ведущих вузах страны, 
оказали влияние на постановку педагогической работы на факультете. В 
этот период на занятиях использовались большее количество технических 
средств, а также увеличился объем лабораторных и самостоятельных занятий. 

В соответствии с веяниями того времени расширились области научных 
исследований профильных кафедр:

• фармакогностическое изучение растений, используемых в народной 
медицине;

• ресурсоведческие исследования на территории области;
• разработка методик анализа многокомпонентных лекарственных форм 

с использованием комбинированных методов;
• разработки по биофармации и выделению действующих веществ из 

лекарственного растительного сырья.
В 1970-е годы многое было сделано по укреплению материальной базы 

фармацевтического факультета, помогали все, в том числе, аптеки, фармацев-
тическая фабрика, аптечные склады, и, в первую очередь, ректор М.А. Рыбников 
и начальник аптечного управления А.Н. Копылова. В это время провели ремонт 
фармацевтического корпуса, перепланировали помещения, убрали печи, ауди-
торию на сто мест перегородили и получилось четыре небольших помещения, 
где разместилась кафедра по экономике и организации фармации.

Благоприятной была обстановка и потому, что В.А. Маняк был членом 
учебно-методической комиссии Минздрава СССР, членом Всесоюзного на-
учного общества фармацевтов и мог напрямую решать многие вопросы на 
уровнях общесоюзном (в Москве) и областном (в Иркутске).

Это помогло решить вопрос с Аптечным управлением по организации 
учебной аптеки для студентов фармацевтического факультета. Начальник 
А.Н. Копылова, выпускница факультета, даже назначила заведующего аптекой, 
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ответственного за организацию и обеспечение учебного процесса и создала все 
условия для прохождения практики в аптеке. Об этой учебной аптеке расска-
зывали на съездах, совещаниях, и в результате МЗ СССР приняло решение реко-
мендовать вузам организацию учебных аптек. Так, Пятигорский и Кишиневский 
фармацевтический факультеты открыли подобные аптеки. Функционирование 
аптек во многом привело к пересмотру преподавания профильных дисциплин. 
Но к началу 80-х учебная аптека перестала существовать [1].

С 2006 г. на факультете открывается вторая специальность «Медицинская 
биохимия». Обе специальности «Фармация» и «Медицинская биохимия» включе-
ны в перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования, соответствующих приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития Российской 
экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации [2].

В настоящее время в состав фармацевтического факультета входят 11 
кафедр:

• кафедра фармацевтической технологии;
• кафедра фармакогнозии и ботаники;
• кафедра управления и экономики фармации;
• кафедра фармацевтической и токсикологической химии;
• кафедра общей химии;
• кафедра химии и биохимии;
• кафедра физического воспитания;
• кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф;
• кафедра фармакологии;
• курс психологии и педагогики;
• курс лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Одной из профильных кафедр факультета является кафедра управления 

и экономики фармации, возглавляемая доцентом А.А. Скрипко. Сотрудники 
кафедры занимаются изучением организации лекарственной помощи насе-
лению Иркутской области с учетом новых экономических условий. 

Коллектив кафедры фармацевтической технологии под руководством 
доцента В.В. Гордеевой занимается разработкой рациональных технологий 
препаратов на основе лекарственного растительного сырья сибирской флоры.

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии, которую воз-
главляет профессор Е.А. Илларионова, занимается изучением вопросов совер-
шенствования контроля качества лекарственных средств с использованием 
современных методов анализа.

Научная работа кафедры фармакогнозии и ботаники во главе с доктором 
фармацевтических наук В.М. Мирович заключается в фармакогностическом 
изучении лекарственных растений семейства розоцветных, сложноцветных, 
губоцветных, грушанковых, вересковых и гераниевых.

На современном этапе научная работа профильных кафедр факультета 
имеет комплексный характер, и, не смотря на объективные трудности, про-
текает в русле современных требований. 
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Процесс обучения на фармацевтическом факультете претерпевает значи-
тельные изменения в рамках становления на рельсы третьего образователь-
ного стандарта. В первую очередь, это касается образовательных технологий 
на основе интерактивного обучения и применения современных технических 
средств, позволяющих студентам в полной мере овладеть необходимыми 
общекультурными и профессиональными компетенциями. Огромная работа 
ведется кафедральными коллективами по формированию ресурсного обе-
спечения рабочих программ нового поколения. Ежемесячно на заседаниях 
факультетского методического совета рассматриваются и утверждаются 
соответствующие методические разработки, многие из которых утверждены 
Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, об-
учающихся по специальности 060301 (060108)65 Фармация.

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается прове-
дением производственных практик на базах аптечных сетей «Авиценна», 
«Фармгарант», «Селеста», государственных аптечных учреждений, а также 
на базе завода «Фармасинтез» и Центра контроля качества и сертификации 
лекарственных средств.

Огромную роль играет воспитательная работа со студентами, которая 
ведется традиционно через предмет, а также при индивидуальном подходе. 
Студенческая жизнь невозможна без организации и проведения таких объ-
единяющих мероприятий, ставших традиционными как «Посвящение в сту-
денты», «Новый год в Фармкоробочке», игры КВН и другие. Кстати сказать, 
«Посвящение в студенты» было возобновлено в 2012 г. после длительного 
многолетнего перерыва и вызвало много положительных эмоций и ярких 
впечатлений у первокурсников и студентов старших курсов, которые приняли 
непосредственное участие в организации и проведении конкурсов (рис. 1). 

Рис. 1.  Посвящение в студенты, 2013—2014 учебный год.
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Хочется отметить, что значительно изменились качественные показатели 
обучающихся на фармацевтическом факультете. Студенты, активно участвую-
щие в жизни факультета, имеющие отличные успехи в учебе поощряются сти-
пендиями ректора: Д.Э. Гвильдис, С.А. Петухова, Н.Е. Зелинская, Т.А. Соколова. 
Стипендией Губернатора Иркутской области удостоена Ю.А. Гончикова. 
Стипендию президента по приоритетным направлениям подготовки (специ-
альности) «Медицинская биохимия» получила Н.И. Перетолчина.

Программа академической мобильности ИГМУ выявила такой пласт сту-
денческого актива, который обладает высоким уровнем знания иностранных 
языков и получает возможность участия не только в краткосрочных обме-
нах, но и в длительном семестровом обучении в Китае, Франции, Монголии 
и Германии: Д.О. Киселёв, Д.Э. Гвильдис (2013–14 уч. г.), Н.Е. Зелинская, 
Н.П. Перетолчина, П.В. Корнилова (2012–13 уч. г.), большая группа (2014–
15 уч. г.) в составе 9 человек – М.Г. Токарева, Ю.С. Звонарёва, Е.С. Сосновская, 
А.А. Баталина и другие (рис. 2).

Рис. 2.  Группа студентов и преподавателей фармацевтического факультета в Харбинском 
государственном медицинском университете (г. Дацин) (май, 2015 г.).

Активная научная работа в рамках Студенческого научного общества 
имени И.И. Мечникова способствует развитию познавательной активно-
сти студентов и формированию интереса к научной и преподавательской 
деятельности студентов. Ежегодно увеличивается количество студентов, 
участвующих в традиционной Всероссийской Байкальской научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и студентов с международным участием 
«Актуальные вопросы современной медицины». 

Студенты фармацевтического факультета в последние годы принимают 
активное участие и успешно выступают в мероприятиях университетско-
го уровня. Приятно отметить победу факультетской команды в конкурсе 
«Старые фильмы о главном» (1-е место в 2012–13 уч. г.), «Моя красивая мама» 
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(1-е место – Ершова Ю.А., 2013/14 уч. г.), победа в номинации «Корпоративный 
дух» на новогоднем университетском мероприятии «Фестиваль народов 
мира» (2014–15 уч. г.), Университетская лига КВН (2-е место, 2013/14 уч. г., 
3-е место 2014–15 уч. г.). В течение нескольких лет подряд команда фарма-
цевтического факультета занимает первое место по результатам спортивного 
этапа «Здорового образа жизни», а также в других спортивных мероприятиях 
различных уровней как в командном, так и в личных зачетах.

Фармацевтический факультет ИГМУ в настоящее время стоит на такой 
ступени, когда консолидация студенческой активности и потенциала пре-
подавателей обеспечивает высокую конкурентноспособность выпускников 
и престижность специальностей «Фармация» и «Медицинская биохимия». 
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ИЗ ИСТОРИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.Я. Вязьмин, А.В. Виноградова
Иркутский государственный медицинский университет

Основоположником образования зубному делу в Иркутске стал зубной 
врач Н.Н. Ольгин, который «1 сентября 1909 года открыл школу для под-
готовки специалистов по изготовлению искусственных зубов, количество 
принимаемых учеников ограничено».

В то же время, в г. Иркутске уже очевидно существовало общество зубных 
врачей. Когда оно было создано данных нет, но предположительно в 1908–
1909 гг., на это указывает то, что 27 марта 1910 г. состоялось годичное собрание 
Общества зубных врачей, заслушавшее годовой отчет о его деятельности. 
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Было избрано новое правление, если избрано новое правление, то оче-
видно было и старое. Председателем стал зубной врач Э.К. Шпарварт, товари-
щем председателя – врач М.Е. Миль. 30 декабря 1911 г. Иркутское зубоврачеб-
ное общество было принято в состав Российского зубоврачебного общества.

В 1924 г. на Поплавской улице открылась протезная мастерская 
им. Савина, кто такой был Савин и почему мастерскую назвали в честь его, об 
этом история умалчивает. Первыми организаторами мастерской были – про-
тезист из бывших военнопленных венгр Э. Лар и мастер-протезист Вершляк. 
В мастерской работали бывшие военнопленные Вильяшек, Лукач, Каудер, 
Золтан и др. Основная продукция, которую выпускала мастерская – это про-
тезы нижних челюстей и ортопедическая обувь. 

15 октября 1926 г. Совет Иркутского университета избрал Николая 
Ивановича Агапова заведующим кафедрой одонтологии медицинского фа-
культета, которую он возглавлял до 1929 г. 

19 ноября 1926 г. в анатомическом корпусе состоялось публичное засе-
дание совета медицинского факультета, на котором профессор Н.И. Агапов 
прочитал вступительную лекцию «Значение зубной системы при выяснении 
основной причины карликового роста».

В марте 1926 г. Н.И. Агапов защитил диссертацию на тему «Зубная си-
стема при врожденном сифилисе», за которую ему была присуждена ученая 
степень доктор медицины. В 1927 г. им опубликована первая в стране работа 
о применении статистического метода для определения функциональной не-
достаточности зубных рядов при патологии жевательного аппарата. С 1929 г. 
Н.И. Агапов заведовал кафедрой стоматологии в Ростовском медицинском 
институте. Умер в 1966 г. в возрасте 83 лет.

4 января 1933 г. открылся платный прием в факультетской стоматологи-
ческой клинике медицинского института. Стоматология в СССР продолжала 
развиваться, в связи с этим, 28 января 1936 г. Совнарком РСФСР разрешил 
Наркомздраву организовать в Иркутске стоматологический институт. 

4 августа 1936 г. состоялся набор студентов в новое высшее учебное заве-
дение области – Иркутский стоматологический институт, который был открыт 
на базе стоматологической клиники и кафедры одонтологии медицинского 
института. 1 сентября 1936 г. начались занятия в Иркутском стоматологиче-
ском институте. 

Приказом № 843 от 4 августа 1936 г. Наркомздрава временно исполня-
ющей обязанности директора была назначена Софья Натановна Броннер-
Левенсон, которой Приказом № 497 от 9 мая 1936 г. Наркомздрава РСФСР 
была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. 28 сентября 
1940 г. ей было присвоено звание доцента, протокол № 31 Высшей аттеста-
ционной комиссии Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР. 25 января 1940 г., она была утверждена директором института. 

В качестве директора Софья Натановна проработала до 1944 г. Затем дирек-
тором института до 1945 г. был кандидат химических наук Волков Н.Н., а с 1945 г. 
директором был назначен К.К. Алкалаев–Калагеоргий, выпускник 1927 г. ме-
дицинского факультета Первого Московского государственного университета.
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Константин Константинович Алкалаев в 1939 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Сидементография в клинике одонтогенных инфекций». 
В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовых госпиталях, в 
1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы к изучению 
содержания поглощения и отдачи фтора отдельными группами зубов». 

В дальнейшем научное направление школы профессора Алкалаева по-
священо лечению злокачественных опухолей челюстно-лицевой области и 
шеи. Долгие годы он был председателем правления Иркутского областного 
научного общества стоматологов. 

С 1951 г. стоматологический институт возглавляла доцент Ю.А. Козьмина, 
которая проработала директором института до объединения в 1952 г. с 
Иркутским государственным медицинским институтом, с этого времени 
стоматологический институт стал стоматологическим факультетом.

Деканы стоматологического факультета:
Александр Кирьянович Недергин (1952–1962 гг.)
Татьяна Алексеевна Петрова (1962–1979 гг.)
Валерий Николаевич Белехов (1979–1982 гг.)
Анна Ивановна Шолохова (1983–1986 гг.)
Валерий Николаевич Белехов (1986–1999 гг.)
Аркадий Яковлевич Вязьмин (с 2000 г.) 
В разные годы заместителями деканов стоматологического факультета 

работали доценты Б.С. Станкевич, Н.М. Пушнякова, Г.А. Кудинов, В.Н. Белехов, 
Н.С. Приказов, Л.И. Корытов, А.Я. Вязьмин, в настоящее время заместителем 
декана является доцент А.В. Виноградова.

До открытия подобных факультетов в Красноярске, Чи те и Хабаровске, 
Иркутский стоматологический факультет был единственным в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, готовившим кадры врачей-стоматологов для 
Якутии, Бурятии, Приморья, Сахалинской и Амурской областей, Приморского 
края, Камчатки и Сахалина. В 60–70-е годы более 300 выпускников стома-
тологического факультета было направлено в Тюменскую, Челябинскую и 
Оренбургскую области. 

Перед кафедрами факультета поставлена задача по переходу обучения 
студентов на европейский уровень подготовки в соответствии с междуна-
родным Болонским соглашением, подписанным Россией в 2003 г. 

Государственная комиссия неоднократно аттестовала факультет без за-
мечаний прин ципиального характера. Выводы экспертов показали, что под-
готовка врачей-стоматологов соответствует государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования и государственным 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 
специальности «Стоматология».

Высокая оценка качества подготовки специалистов на факультете обе-
спечивается высоким профессионализмом преподавательского состава.

В состав стоматологического факультета входит 9 кафедр, пять из них 
определяют профиль факультета –это кафедры пропедевтической терапев-
тической, ортопедической, хирургической, детской стоматологии. 



ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА	 	 69

Кроме того, в составе факультета успешно работают кафедры нормаль-
ной физиологии, гистологии, дерматовенерологии, иностранных языков. Из 
9 кафедр 8 возглавляют доктора наук, профессора. Всего в 2008 г. на стома-
тологическом факультете работает 93 преподавателя, из них докторов наук 
–13, кандидатов наук – 42.

Успешная подготовка врачей-стоматологов, проведение научно-ис-
следовательской и лечебной работы невозможны без соответствующей 
материально-технической базы факультета, которая к началу 1980-х годов 
значительно отставала от требований. 

В 1979 г. бывший в то время ассистентом кафедры хирургической 
стоматологии Сергей Александрович Миньков начал последовательную, 
кропотливую работу по проектированию объекта, получившего тогда офи-
циальное название «Пристрой для расширения стоматологической клиники 
в Кировском районе г. Иркутска». Благодаря его усилиям проектные работы 
были завершены в 1984 г., получены все необходимые согласования и в 1986 г. 
проект был включен в план строительства. Строительство было осуществлено 
в календарные нормативные сроки за один год и четыре месяца.

Параллельно со строительством нового корпуса был начат капитальный 
ремонт старого здания стоматологической клиники под руководством глав-
ного врача факультетских клиник проф. Г.М. Гайдарова.

В институте был создан общественный штаб строительных работ, 
который возглавил доцент Минков, ассистенты В.Г. Горохов, Р В. Ушаков, 
В.А. Казимирский. Особо следует отметить ответственную оперативную 
работу В.Г. Горохова, ассистент кафедры терапевтической стоматологии по 
снабжению строительными материалами и оборудования.

Строительство нового и ремонт старого здания стоматологической 
клиники были бы невозможны без создания студенческого строительного от-
ряда под руководством В.А. Казимирского и активной помощи всех студентов 
стоматологического факультета. Работа студентов института и кафедральных 
коллективов в этот тяжелый период координировалась деканом факультета 
доц. В.Н. Белеховым.

Сдача нового корпуса состоялась 29 декабря 1987 г., а в мае 1989 г. была 
завершена реконструкция старого здания. В результате учебные площади 
трех профильных кафедр возросли на 200 %, факультет получил современный 
челюстно-лицевой стационар и собственную аудиторию на 120 мест.

В настоящее время кафедры факультета имеют достаточное количество 
учебных комнат и современного оборудования. В процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов используются не только учебная и лечеб-
ная базы факультета, но и базы, расположенные в ведущих поликлиниках и 
стационарах г. Иркутска: Областной стоматологической поликлиники – глав-
ный врач В.Н. Шипаев, Городской стоматологической поликлиники – главный 
врач О.И. Салагай.

В учебном процессе широко используются обучающие и контролирую-
щие компьютерные программы и банки тестов по каждому разделу специ-
альности.
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С первых лет формирования и становления стоматологического фа-
культета коллективы кафедр проводили научные исследования по проблеме 
«Основные стоматологические заболевания, их профилактика и лечение». 

В целях повышения качества практических навыков студентов по всем 
разделам стоматологии ректором Иркутского государственного медицинско-
го университета был издан приказ об организации 1 сентября 2004 г. на базе 
стоматологической клиники ИГМУ кафедры пропедевтической стоматологии, 
заведующим кафедрой назначили д.м.н. Т.А. Гайдарову. 

За кратчайший период была проведена огромная работа по организации 
кафедры: разработка учебных программ, планов лекций, практических за-
нятий по трем разделам стоматологии. Разработаны и напечатаны тестовые 
задания, написаны лекции по всем разделам, подготовлены слайды, таблицы, 
рисунки для практических занятий. Разработана необходимая документация. 
Сотрудники кафедры прошли обучение в Германии на заводах KaVoEWL, 
KaVoDentalExcellence и IvoclarVivadent.

Гордостью факультета является фантомный класс кафедры пропедев-
тической стоматологии, который отвечает всем современным требованиям. 
Пропедевтическая стоматология – первая профильная дисциплина, на кото-
рой обучаются студенты 1–3 курса по разделам ортопедической, терапевти-
ческой и хирургической стоматологии. Наряду с освоением теоретического 
материала, студенты овладевают мануальными навыками в фантомных 
классах по препарированию твердых тканей зубов, получению слепков и т.п. 
После освоения ряда мануальных навыков по диагностике и лечению зубов, 
студенты, начиная с 3-го курса, курируют больных непосредственно на по-
ликлиническом приеме под контролем и руководством ассистентов.

В 1938 г. кафедра одонтологии медицинского института была реоргани-
зована: выделена кафедра терапевтической стоматологии, а в дальнейшем 
– кафедра хирургической стоматологии. Заведующей кафедрой терапевти-
ческой стоматологии была назначена С.Н. Левинсон, а с 1951 г. профессор 
И.С. Вайс, затем доц. Е.А. Чуланова, доц. Т.К. Яновская. В настоящее время 
возглавляет кафедру д.м.н., профессор В.Д. Молоков 

В течение многих лет коллектив кафедры ведет научно-исследователь-
скую работу по теме: «Совершенствование методов профилактики и лечения 
воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта». За последние годы 
ассистентами кафедры защищено 6 кандидатских диссертаций. 

Актуальность научно-исследовательской работы кафедры определяется 
высокой распространенностью воспалительных заболеваний пародонта и не-
обходимостью повышения эффективности лечения этих заболеваний путем 
разработки новых патогенетических методов. 

Кафедра ортопедической стоматологии организована 10 сентября 1936 г., 
первым заведующим кафедрой был М.Е. Элленпорт, с 1992 возглавляет доктор 
медицинских наук, профессор А.Я. Вязьмин. 

За прошедшее время разработаны и внедрены в учебный процесс и 
практическую ортопедическую стоматологию новые методы диагностики 
и лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 
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На кафедре имеются все современные технологии изготовления зубных 
протезов, и обучение студентов ведется в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями сегодняшнего дня. При обучении студентов 
ши роко применяются достижения современной ортопеди ческой стомато-
логии, постоянно поддерживается связь с головными стоматологическими 
институтами. Кафедральный коллектив проводит большую работу по повы-
шению квалификации стоматологов-ортопедов, зубных техников Иркутской 
области, Бурятской и Якутской ЛССР, Красноярского края. 

Студенческая делегация трижды принимала участие в Международной 
студенческой олимпиаде по ортопедической стоматологии в г. Москве на базе 
кафедры госпитальной ортопедической стоматологии Московского медико-
стоматологического института им. Н.А. Семашко дважды занимала призовые 
места. В тесной связи с кафедрой, объединенной одной целью и ответственно-
стью за обучение и воспитание студентов, врачей и зубных техников, трудится 
коллектив отделения ортопедической стоматологии факультетской клиники 
ИГМУ под руководством врача высшей категории Н.А. Ефремовой. 

Ассистенты кафедры и врачи отделения ортопедической стоматологии 
ведут большую лечебную работу по оказанию специали зированной стоматологи-
ческой ортопедической помощи населению города, области и приезжих из других 
регионов, как правило, с очень сложной патологией зубочелюстной системы.

Кафедра хирургической стоматологии организована в 1939 г., первой за-
ведующей кафедрой была А.Н. Рабинович. Во время Великой Отечественной 
войны в г. Иркутске были размещены тыловые госпитали, и все сотрудники 
кафедры работали в них, ведущим специалистом была ассистент кафедры 
В.И. Высоцкая. В этот период появились два направления научной работы – это 
создание новых приемов пластической хирургии при дефектах приротовой 
области и изучение хронической одонтогенной инфекции. В 1945 г. кафедру 
возглавил фронтовой челюстно-лицевой хирург К.К. Алкалаев, в настоящее 
время кафедрой заведует к.м.н., доцент И.Г. Алешкин. Учебный процесс ве-
дется на базе факультетской стоматологической клиники ГОУ ВПО ИГМУ, 
городской стоматологической поликлиники, отделения челюстно-лицевой 
хирургии и кабинета экстренной стоматологии МУЗ ГКБ № 1. Научные инте-
ресы кафедры весьма разнообразны: патология ВНЧС, лечение гнойно-вос-
палительных процессов челюстно-лицевой области, опухоли слюнных желез.

Кафедра детской стоматологии первоначально была организована как курс 
стоматологии детского возраста 1 октября 1977 г. на основании приказа МЗ 
РСФСР. По штатному расписанию выделены три должности: заведующий курсом 
и два ассистента. Первым заведующим курсом был избран к.м.н. В.А. Киселев. 

Ассистентами избраны практические врачи-стоматологи: по разделу 
«Ортодонтия» к.м.н. В.Г. Васильев, по разделу «Хирургическая стоматология 
детского возраста» А.Т. Карнаухов. В 1978 г. были выделены еще 2 ставки 
ассистента, на которые избраны Л.М. Яновский и С.П. Калихман. 

Первыми клиническими базами являлись ГДСП и Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница. В 1980 г. курс преобразован 
в кафедру стоматологии детского возраста. Одновременно была расширена 
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клиническая база ГДСП в микрорайоне «Солнечный», что позволило увели-
читься и базе кафедры. Решением горздрава выделено отдельное помещение 
для практикумов, ассистентская и кабинет заведующего кафедрой с морфо-
функциональной лабораторией.

Кафедра в содружестве с областной стоматологической поликлиникой и го-
родской стоматологической поликлиникой выполняют роль методического, ле-
чебного, научного и координационного центра в Иркутске и Иркутской области. 

В составе стоматологического факультета успешно работает кафедра дер-
матовенерологии. Много лет кафедрой заведовала д.м.н., проф. Н.П. Кузнецова. 
С сентября 2005 г. кафедру возглавляет д.м.н., проф. А.И. Якубович. В последние 
годы сотрудники кафедры проводят исследования по изучению эпидемиоло-
гии, патогенеза, особенностей клинического течения и совершенствования 
методов лечения, больных хроническими дерматозами и урогенитальными 
инфекциями. Остепененность сотрудников кафедры составляет 100 %.

В составе стоматологического факультета много лет работает кафедра 
нормальной физиологии, которая была основана в 1921 г. профессором 
Н.С. Спасским (1921–1932 гг.). Основным научным направлением в первое 
десятилетие было изучение дегенеративных и регенеративных процессов в 
нервной ткани, с 1937 по 1984 гг. заведовал Почетный гражданин г. Иркутска 
профессор А.И. Никитин, при котором научные исследования были посвящены 
физиологии и патологии органов пищеварения.

С момента образования стоматологического факультета в ИГМИ кафедра 
нормальной физиологии вошла в состав факультета.

За последние 20 лет, т.е. с 1984 по 2006 гг. на кафедре разрабатываются 
2 основные интересные по своей сути научные проблемы: «Десинхроноз при 
трансмеридианных переездах и смещенных режимах жизни человека» (проф. 
В.Л. Ярославцев, 1984–1994 гг.) и «Системные механизмы адаптационных 
процессов и пути их коррекций» (проф. Л.И. Корытов, с 1994 и по настоящее 
время). С момента образования кафедры по этим основным научным направ-
лениям защищено 7 докторских и 31 кандидатская диссертации, а в настоящее 
время выполняются 2 докторских и 7 кандидатских.

Значительные научные исследования проводятся на кафедре гисто-
логии. Со дня основания кафедры разрабатывалась проблема гистогенеза 
костной ткани и ее структурных изменений при патологических процессах. 
Результаты этой работы внесли большой вклад в разработку классификации 
костных тканей, выяснение филогенеза костей челюстно-лицевого скелета и 
туловища, а также возможностей репаративной регенерации костных тканей.

Профессором М.К. Васильцовым за годы работы заведующим кафедрой 
(1974–1996) создана школа морфологов по проблеме гистофизиологии со-
единительных тканей. В настоящее время коллектив кафедры под руковод-
ством профессора Л.С. Васильевой продолжает исследование механизмов 
регуляции защитных реакций организма, изучаются общебиологические 
закономерности и взаимосвязи адаптационных реакций, механизмы их на-
рушения при измененной реактивности организма, разрабатываются пути 
коррекции нарушений адаптационных процессов.
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В настоящее время кафедру возглавляет доктор биологических наук, 
профессор Л.С. Васильева, профессором кафедры является докт. мед. наук 
В.Г. Изатулин, Под руководством профессоров кафедры защищено 7 доктор-
ских и 32 кандидатских диссертации. В настоящее время на кафедре выпол-
няют диссертационные исследования 8 аспирантов и 6 соискателей, из них 
4 – докторские диссертации. Проводимые научные исследования широко 
комплексируются с исследованиями смежных кафедр (анатомии, патологи-
ческой физиологии, туберкулеза, инфекционных болезней, факультетской 
хирургии, терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии), а 
также городской и областной клинических больниц. 

Кафедра иностранных языков организована в 1937 г. Первой заведую-
щей была назначена Н.М. Моросанова, курсом латинского языка заведовала 
Б.М. Райгородская. В настоящее время кафедрой руководит к.п.н., доцент 
Гвильдис Е.В. Содержание работы кафедры иностранных языков с курсом 
латинского языка определяется основными методическими положениями, 
изложенными в программе по иностранным и латинскому языкам для медиков 
и фармацевтов, а также рекомендациями проблемной учебно-методической 
комиссии по иностранным языкам Министерства здравоохранения и соци-
ального развития.

Воспитательная, методическая, научная работа кафедры направлена на 
совершенствование методики обучения информативному и профессиональ-
но-ориентированному чтению; разговору на профессиональную, социальную 
и культурную тематику, овладению медицинской и фармацевтической тер-
минологиями.

Основной упор в работе делается на создание психолого-педагогических 
условий обучения студентов терминологическим понятиям; создание условий 
для становления профессионально-компетентного специалиста-медика через 
учебно-методические материалы профильного и гуманитарного характера 
и использование различных форм УИРС, НИРС.

Научная работы кафедры проводится по двум основным направлениям: 
психолого-педагогическая и лингвистическая.

Необходимо отметить, что в научных исследованиях всех кафедр фа-
культета принимают активное участие студенты. Их работы публикуются в 
центральной и местной печати, они занимают призовые места в студен ческих 
научных конференциях. Лучшие студенты-кружковцы продолжают обучение 
в ординатуре и аспирантуре. Именно они в дальнейшем формируют кадровый 
и научный потенциал факультета.

Славная история и традиции, заложенные в Иркутском стоматологиче-
ском институте с 1936 г. и продолженные на стоматологическом факультете 
Иркутского медицинского института, а затем и университета, продолжаются и 
сегодня, сотрудники и студенты верят в светлое будущее своей специальности. 

После окончания вуза врачи проходят постдипломную подготовку на 
кафедре общей стоматологии факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов, которую организовала и воз-
главила доцент Алла Владимировна Виноградова 1 октября 2001 г.
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В настоящее время на кафедре работают высококвалифицированные пре-
подаватели, кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категории: 
Н.Д. Сергеева, И.А. Павлова, А.А. Анисова, Г.А. Спасич, Е.А. Кальк, старший лабо-
рант Е.В. Соболевская (много лет работала старшим лаборантом Г.Г. Зазуля).

Подготовка врачей-стоматологов осуществляется на ведущих клиниче-
ских базах г. Иркутска.

На кафедре осуществляется подготовка:
• в интернатуре,
• в ординатуре;
• повышение квалификации врачей стоматологов;
• профессиональная переподготовка специалистов;
• ертификационная подготовка и проведение квалификационного эк-

замена на сертификат специалиста.
Сотрудниками кафедры опубликовано более 100 научных работ, получе-

но 3 патента на изобретение, защищены 3 кандидатские диссертации. На ка-
федре издано более 50 методических рекомендаций для врачей-стоматологов.

Большую работу на клинических базах проводит кафедра с органами 
здравоохранения, активно внедряются инновационные технологии. 

Ассистенты кафедры принимают активное участие в областных, респу-
бликанских и международных конференциях.

Подводя итог 15-летний работы кафедры, можно сказать, что коллектив 
кафедры оказывает большое влияние на подготовку кадров — врачей-сто-
матологов г. Иркутска и Сибирского региона.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ
Е.В. Шевченко

Иркутский государственный медицинский университет

Первый набор на педиатрическое отделение лечебного факультета 
Иркутского государственного медицинского университета был сделан в 1981 г. 
Поэтому годом рождения факультета мы считаем именно 81-й. Уже в 1982 г., после 
второго набора студентов, педиатры были выделены в самостоятельный факуль-
тет. Что же предшествовало созданию факультета? К середине 80-х годов ХХ века 
медицинская помощь детскому населению Иркутской области оставляла желать 
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лучшего. Область отставала по развитию базы от других областей. Не хватало 
детских коек в больницах, не было многих специализированных детских отделе-
ний. Иркутская область была почти единственной в Росси, где не было единого 
методического, консультативного и лечебного центра для детского населения.

Медицинская общественность Иркутской области, администрация ИГМИ 
была обеспокоена этой проблемой. Педиатров не хватало катастрофически. 
Посланцы – выпускники других медицинских вузов, отработав положенные 
два–три года, чаще всего возвращались в родные области. В Иркутском меди-
цинском институте готовили педиатров, но педиатрическое направление было 
развито слабо. Ректор ИГМИ доцент М.А. Рыбалко, профессора А.В. Серкина, 
Т.Д. Зырянова, доценты В.А. Урусов, Л.Е. Кузьмина приложили много усилий 
для создания педиатрического факультета. Надо отметить, что Иркутский 
мединститут выпускал педиатров. С 1972 г. их готовили в субординатуре из 
студентов лечебного факультета. Подготовка педиатров проводилась лучшими 
ассистентами кафедры детских болезней – А.Е. Амбросовой, З.И. Востротиной и 
другими. Однако небольшой выпуск, не более 20 человек, не решал проблему. 
Поэтому задача организации педфака не сходила с повестки дня. Наконец, в 
1981 г. по инициативе заведующей кафедрой детских болезней Л.Е. Кузьминой 
и при поддержке ректора ИГМИ М.А. Рыбалко был проведен набор абитуриен-
тов по специальности «Педиатрия». Общественным деканом педиатров стала 
доцент кафедры детских болезней З.И. Востротина. Набор 1981 г. – это сто 
мальчишек и девчонок, которые стали первыми «истинными» педиатрами, 
подготовленными и выпущенными Иркутским медицинским.

Многие «первенцы» продолжили труд учителей, стали руководите-
лями лечебных учреждений, защитили кандидатские и докторские дис-
сертации, получили высшую врачебную категорию, работают на кафедрах 
родного университета по настоящее время. Главным детским кардиологом 
Сибирского федерального округа стал профессор В.В. Долгих. Заведующим 
кафедрой мобилизационной подготовки работает полковник, к.м.н. доцент 
С.Б. Белогоров, главным врачом детской поликлиники № 1 г. Иркутска стал 
к.м.н. В.А. Кондратенко. Всех перечислить просто невозможно, потому что 
каждый выпускник – это своя история, своя судьба, свои достижения.

Созданию педиатрического факультета предшествовала большая под-
готовительная работа. Во все районы Иркутской области были направлены 
сотрудники института для встреч с выпускниками школ, они проводили специ-
альные беседы, в которых рассказывали о новом факультете, о задачах, стоящих 
перед факультетом, о приоритетном направлении в медицине, направленном 
на сохранение и поддержание здоровья будущего поколения. Конкурс на пед-
фак был высоким. Набирали 100 человек, из них очень высок был процент 
абитуриентов с медицинским стажем работы, выпускников медицинских учи-
лищ. Педиатрический факультет получил статус самостоятельного. В октябре 
1982 г. деканом факультета была назначена доцент кафедры детских болезней 
З.А. Киселева, весной она получила приказ министерства здравоохранения 
России о своем назначении. Нужно было поддержать молодой факультет. 
Профильной кафедрой в тот период была только кафедра детских болезней. 
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И тогда для усиления факультета административно к нему был придан ряд 
кафедр – общей хирургии, пропедевтики внутренних болезней, травматологии 
и ортопедии, рентгенорадиологии, туберкулеза, кафедра физики и другие. Это 
были кафедры со сложившимися коллективами, традициями, возглавляемые 
профессорами и доцентами. Без их поддержки молодой факультет не смог бы 
развиваться.. На смену З.А. Киселевой пришел молодой энергичный детский хи-
рург – А.П. Носков. С его приходом активизировалась научно-исследовательская 
работа студентов, стали активно привлекаться к работе молодые преподаватели.

Но и кафедра детских болезней не стояла на месте, на кафедре стали 
активно готовить методическую базу для новых направлений – это и про-
педевтика детских болезней, и детская поликлиника, и детская хирургия. 
Нужны были соответствующие специалисты, нужны были и клинические базы. 
И все приходилось начинать практически с нуля. Для усиления педиатриче-
ской службы в 1986 г. из г. Красноярска был приглашен член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук профессор К.В. Орехов. Он создал свою 
научную школу, стал готовить молодых кандидатов наук, привлекал врачей из 
практического здравоохранения. Его авторитет был очень высок, инициативы 
получали поддержку в администрации города и области. Много усилий при-
ложил он к тому, чтобы областная детская больница получила пусть старое, 
давно не ремонтированное, но отдельное, большое специализированное по-
мещение. .За прошедшие 30 лет областная детская стала ведущим детским 
лечебным учреждением не только в Иркутской области, но и в России. Эта 
больница стала и одной из основных баз для педиатрического факультета.

1086–87 учебный год стал переломным для факультета. В этом году был 
сделан первый выпуск, в этом же году были выделены самостоятельные 
кафедры педиатрического факультета: наряду с кафедрой детских болезней 
появились две кафедры педиатрии – № 1 и № 2, детской хирургии, детских 
инфекционных болезней. В этом же году было открыто вечернее отделение 
педиатрического факультета. Работники среднего звена получили возмож-
ность без отрыва от лечебной работы повышать образовательный уровень, 
а область получила возможность еще на 40 человек ежегодно увеличить 
количество педиатров. В те годы для поступления на вечернее отделение 
необходимо было иметь среднее специальное (медицинское) образование 
и обязательно работать в лечебном учреждении. Несмотря на это студенты-
вечерники учились хорошо, по уровню успеваемости, по качеству знаний они 
успешно конкурировали с «дневниками» – студентами дневного отделения [1].

Первых студентов вспоминают не только старейшие преподаватели 
педиатрического факультета, их вспоминают и преподаватели практиче-
ски всех кафедр, которые работали со студентами-педиатрами. В каждом 
выпуске было по 10–15 студентов, которые получали дипломы с отличием. 
Студенты педфака активно участвовали во всех начинаниях студенчества 
ИГМУ, в СНО, были лидерами в комсомоле и в профсоюзе. По инициативе 
декана К.В. Орехова на педиатрическом факультете был создан студенческий 
деканат. Самоуправление студентов было настолько мощным, что вызова на 
заседание студенческого деканата педиатры боялись больше, чем в деканат 
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настоящий. Первым студенческим деканом была студентка-отличница Марина 
Баборыкина. Можно с гордостью вспоминать старост курсов, которые вели за 
собой факультет – Сергей Гришин, Сергей Самсонов. В более поздних выпу-
сках – Андрей Никифоров, Николай Нигамадьянов. Каждый стал личностью, 
добился высоких результатов. На факультете много именных стипендиатов. 
Каждый год получают студенты стипендии губернатора Иркутской области, 
мэра г. Иркутска. Были у нас стипендиаты Президента РФ – А. Шапкин, сти-
пендиат Правительства РФ – А.В. Нечаев последние годы наши студенты ста-
новятся стипендиатами ректора ИГМУ, стипендии Тэна. В 2014–2015 учебном 
году вновь студентки педиатрического факультета М. Ленденева и М. Романова 
стали стипендиатами Президента и Правительства РФ.

Появление профильных кафедр позволило некоторым кафедрам вернуть-
ся на лечебный факультет. Основной костяк факультета – это профильные 
кафедры педиатрии № 1 и педиатрии № 2, кафедра детских инфекционных 
болезней, детской хирургии и акушерства и гинекологии с курсом детской ги-
некологии. С момента создания факультета входит с его состав кафедра физики 
(ныне кафедра медицинской и биологической физики), кафедра туберкулеза 
(фтизиопульманологии). Много лет входила кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии. С появлением нового государственного стандарта образо-
вания ФГОС-3 последняя кафедра реорганизована. Все кафедры возглавляют 
доктора наук, профессора. Всего на факультете работает 8 докторов наук. 
Создана кафедра Педиатрии постдипломной подготовки. Она относится к 
факультету ФПК и ППС и также возглавляется доктором наук профессором 
Е.С. Филипповым. Менялось и руководство факультета – в разные годы 
были назначены или исполняли обязанности декана факультета профессора 
Е.С. Филиппов, В.Т. Киклевич, В.С. Мериакри, В.В. Подкаменев. Начиная с 1999 г. 
руководит факультетом профессор Е.В. Шевченко. Она была первым деканом, 
не назначенным на должность, а выбранным на альтернативной основе [2].

Подготовка врача тесно связана с клиническими базами, без лечебных 
учреждений нельзя привить практические навыки и компетенции. И нашими 
базами стали Областная детская, Городская детская (Ивано-Матренинская или 
как ее ласково зовут студенты «Наша Матрешка»), Инфекционная больницы, 
детские поликлиники города №№ 1, 3, 6, 8, родильные дома и перинатальные 
центры, детские дома и дома ребенка.

За 35 лет учебные планы неоднократно менялись, Институт (Университет) 
неоднократно проходил аттестацию и аккредитацию, и педиатрический фа-
культет не миновали эти проверки. Были годы удачные, были не очень. В 
жизни факультета, как и в реальной жизни, не может быть только хорошо, или 
только плохо. Каждый выпуск запоминается по-своему. В одном – плодотвор-
но занимаются наукой, защищают кандидатские и докторские диссертации, 
другой знаменит поэтами и писателями, а в третьем выпускники стали про-
сто хорошими специалистами, четвертые пополнили ряды преподавателей, 
заменили своих учителей.

Но нельзя не вспомнить об иностранных студентах, подготовленных на 
факультете. Вначале это были посланцы Монгольской Народной республики, 
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затем появились студенты из Афганистана, Индии и других стран. Особенно 
трудно пришлось студентам из дружественного Афганистана. Им надо было 
помогать во всем – приобретать одежду и бытовую утварь, устраивать в 
общежитие и дополнительно заниматься. На эту ответственную должность 
была назначена ассистент кафедры детских болезней Ю.С. Спасова. Под ее 
руководством проводилось знакомство с городом Иркутском, вместе со сту-
дентами она выезжала на экскурсии в другие города необъятного Советского 
Союза. А какие вечера проводились в общежитии! Ведь для нас знакомство 
с бытом чужой страны тоже было внове.

В настоящее время педиатрический факультет уверенно занимает одно 
из ведущих мест в вузе. Наши преподаватели занимают первые места в рей-
тинге, публикуют монографии, которые издаются в Москве и рекомендуются 
в качестве учебных пособий или рекомендаций для врачей по всей России. 
Рейтинг преподавателей очень высок. Среди них Заслуженные врачи России 
(В.Г. Савватеева, В.Т. Киклевич, Е.С. Филиппов, П.А. Сапрыкина, Н.В. Умань), 
Заслуженный работник Высшей Школы РФ Е.В. Шевченко Наша коллега, 
проректор ИГМУ по международным связям Тамара Семеновна Крупская 
награждена орденом «Почетного Легиона» Франции, и все мы, и студенты, и 
преподаватели, гордимся этим. Практически все преподаватели награждены 
грамотами разного уровня – от грамот Ректора ИГМУ до грамот Министерства 
здравоохранения Российской федерации. Наши преподаватели имеют награды 
и почетные звания разных регионов России и наших зарубежных партнеров.

Преподаватели активно участвуют в спортивной жизни, с командами за-
нимая призовые места в областных и городских соревнованиях, выезжают со 
студентами на практику в разные страны (Франция, Монголия, Индия, Китай, 
Соединенные Штаты Америки). Участие во всероссийских олимпиадах по 
предметам стало обязательным элементом в подготовке специалистов. И это 
не просто познавательные поездки – еще ни одна команда, в состав которой 
входили студенты педиатрического факультета, не осталась без медалей и 
грамот. Студенческий кружок кафедры детской хирургии считается ведущим 
в России. Преподаватели педфака участвуют и в конкурсах, проводимых со-
ветом по воспитательной работе – «А мы такие зажигаем», «Моя прекрасная 
мама». После таких зажигательных мероприятий и студенты, и преподаватели 
начинают относиться друг к другу совсем иначе.

О студентах педиатрического факультета тоже можно писать до беско-
нечности. Это их трудом добываются призовые места и в учебе, и в спорте, 
и в художественной самодеятельности. Чтобы никого не обидеть, я не буду 
упоминать имена, ведь студентов так много, они талантливы. Талантливы 
во всем. И задача преподавателей – не только научить их специальности, 
но и разбудить эти таланты, позволить раскрыться во всем многообразии. 
Коллектив педиатрического факультета успешно справляется со всеми 
аспектами педагогической работы. В благодарность мы получаем и дипломы 
с «отличием», и медали и грамоты, и почетные звания наших студентов. И 
ежегодно мы выпускаем прежде всего хорошо подготовленных специалистов. 
За годы существования педиатрического факультета администрация факуль-
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тета и вуза получает только благодарности за хорошую подготовку. Не было 
ни одной рекламации на недостаточную подготовку.

Писать историю факультета – занятие сложное и порой неблагодарное. 
Каждый преподаватель, каждый студент по-своему «видит» этот процесс. 
Некоторые преподаватели проработали совсем недолго, но оставили о себе 
хорошие воспоминания, некоторые попали в преподавательскую среду слу-
чайно и не оставили следа. Много преподавателей работает на кафедрах, 
административно не входящих в состав факультета, но они стали для нас 
«родными» и без них порой невозможно представить себе факультет. Чтобы 
перечислить всех, надо просто взять список преподавателей ИГМУ и включить 
его в статью Это невозможно, поэтому я воспользуюсь предоставленной мне 
возможностью и скажу: «Огромное спасибо всем, кто так или иначе причастен 
к подготовке педиатров. Все 35 лет мы были вместе и хочется пожелать, что-
бы педиатрическая служба продолжала развиваться, чтобы педиатрический 
факультет оставался ведущим факультетом, а выпускники становились пре-
красными врачами, добивались небывалых высот и становились гордостью 
не только родителей, но и группы, курса, факультета, вуза и всей страны!
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
(ИРКУТСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ)

И.Ж. Семинский, Л.С. Вяткина, В.Н. Жевлаков, Т.В. Серова
Иркутский государственный медицинский университет

Более полвека прошло со дня открытия Учебного заведения, выпускающе-
го специалистов среднего медицинского персонала – медицинского училища, и 
в 2017 г. ныне, уже Институт сестринского образования, отметит свой 65-лет-
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ний юбилей. Много времени прошло за этот период, много перемен произошло. 
Но, пожалуй, неизменным остается одно: несмотря на жизненные трудности 
наши выпускники остаются верными своей присяге, которую впервые они 
дали в стенах именно своего, ставшего родным медицинского училища.

История училища уходит в далекие 50-е годы. В 1952 г. Министр здраво-
охранения РСФСР М.Д. Ковригина поручила главному врачу Факультетских 
клиник ИГМИ Самуилу Иосифовичу Гойзнеру создать медицинскую школу 
и набрать две группы (30 чел.) для подготовки медицинских сестер на базе 
Факультетских клиник ИГМИ. Под учебное здание перестроили конюшню 
клиник, почерневший двухэтажный деревянный корпус, который и теперь 
сохранился во дворе факультетских клиник [1].

«Был деревянный теремок в задворках Факультетских клиник:
Скрипучий, маленький, он смог нести достойно свое имя.
И столько лет он выпускал сестер прекрасных: общих, детских
И славу громкую снискал – училище при Факультетских!»
Так написала в своем стихотворении одна из выпускниц училища.
Для создания школы пригласили опытных педагогов из Иркутского ба-

зового училища. Завучем стала Л.М, Тарасова, а методистом – А.Г. Матвеева, 
которые помогли организовать учебный процесс. Так, в Иркутске появилось 
новое учебное заведение – «Школа медицинских сестер», а уже в 1955 г. по 
приказу Минздрава РСФСР на ее базе было открыто фельдшерское училище. 
И возглавил его С.И. Гойзнер [1].

При упоминании об этом человеке, у тех кто работал с ним, теплеют глаза 
и высказывается столько благодарности за все, что он сделал, и гордость, что 
им посчастливилось работать, общаться с таким удивительным человеком. 
Это был энтузиаст своего дела, который внес огромный вклад в обеспечение 
материальной базы училища и воспитание молодежи (рис. 1).

Штатных преподавателей было только два: 
преподаватель анатомии Н.Н. Зайцева и препода-
ватель биологии Л.К. Столярова. В первые годы 
набирали всего 60 человек. С 1960 г. набор стал 
увеличиваться и в 1965 г. достиг 120 человек.

В 1977 г. состоялся последний выпуск 
фельдшеров, и всего за 22 года своего существо-
вания училище подготовило 1070 фельдшеров, 
которые направлялись в здравпункты сельской 
местности. 

С 1970 по 1979 г. директором училища был 
назначен Николай Прокопьевич Кичкильдеев. 
Под его руководством, в 1976 г. состоялся набор 
по специальности «Медицинская сестра общего 

профиля» и «Детская медицинская сестра». И к 1980 г. было уже подготовлено 
1320 медицинских сестер и фельдшеров.

Начиная с 1979 г., когда руководителем училища был назначен Евгений 
Робертович Кесслер, начался новый период истории учебного заведения. Все 

Рис. 1.  С.И. Гойзнер.
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выпускники этого времени до 2004 г. с гордостью говорят об окончании ими 
«кесслеровского» медицинского училища г. Иркутска [2].

Евгений Робертович, будучи выпускником медицинского училища 
1955 г., прошел долгий профессиональный путь становления от студента до 
директора училища. После окончания училища и службы в армии, он продол-
жил свое обучение в медицинском институте, совмещения учебу с работой 
в санитарной части авиационного завода. Став дипломированным врачом, 
Е.Р. Кесслер работает сначала педиатром в детской Ивано-Матренинской 
больнице, а затем заведующим пульмонологического отделения, после чего 
возвращается в родное училище, но уже в должности директора (рис. 2).

Много было сомнений, но имея опыт ру-
ководителя, опыт активного участия работы 
на курсах по подготовке медицинских сестер 
для детских учреждений, молодой энергичный 
врач с уверенностью и оптимизмом возглавил 
педагогический коллектив.

В течение 25 лет, как руководителю, 
Евгению Робертовичу потребовалось много 
сил, знаний, физического и морального напря-
жения. Е.Р. Кесслер награжден Почетной гра-
мотой, званием «Отличник здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Хочется отметить самый сложный 
период в истории училища – это 90-е годы. 
Экономическая ситуация в стране была край-
не нестабильной, что отразилось и на работе 
коллектива. С каждым годом наблюдалось со-
кращение бюджетного набора, в дальнейшем, 

в течение двух лет училище стало набирать только коммерческие группы. 
Все было на грани закрытия, но благодаря терпению и усилиям руководства 
училища, главному бухгалтеру Т.А. Семеновой, которая более 40 лет прорабо-
тала в училище (в настоящее время работает в бухгалтерии ИГМУ) коллектив 
выдержал и продолжил работу. Как в награду училищу, в 1990 г. состоялся 
его переезд в здание на улице Депутатская.

Нельзя представить историю училища без ее преподавателей. Добрые 
слова в свой адрес заслуживают преподаватели, которые уже не работают в учи-
лище, но посвятили делу подготовки медицинских сестер многие годы работы. 

Это Л.К. Столярова, Н.Н. Зайцева, Л.И. Сопко, Л.И. Лукина, А.М. Лейзеров, 
Т.Л. Машнич, Н.Н. Воробьева, С.Д. Деревянчук, А.П. Коледина, В.А. Фукс, 
Н.Ф. Рудых, В.П. Романова, Т.М. Шишкина, М.Г. Гинзбург, В.А. Кесслер, 
В.И. Худилов, Л.А. Ермак, О.А. Пяткова, В.А. Яковлев и многие другие (рис. 3). 

Проблемы обеспечения обучающихся учебной, учебно-методической 
литературой, создание комфортных условий для самостоятельной рабо-
ты в читальном зале, решали заведующие библиотекой Н.Д. Гружевская, 
Т.И. Пасховер, В.Л. Перлова. Более 20 лет отдел кадров возглавляла Н.М. Шкор 

Рис. 2.  Е.Р. Кесслер.
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Материально-техническую базу училища поддерживали и совершенствовали 
Л.И. Перетолчина, в настоящее время – О.В. Дурхисанова. Воспитательная 
деятельность заместителей директора Л.С. Вяткиной, Ю.Ю. Сапрыгиной 
направлена на создание условий для самореализации обучающихся, их со-
циально-нравственных ориентиров, формированию общих компетенций.

Мы низко кланяемся тем, первым, чьими руками сотворено наше учили-
ще, наша история, верим в преданность училищу нашего поколения препо-
давателей, студентов и надеемся, что те, кто придет за нами, будут еще лучше.

До сих пор в коллективе продолжают работать его ветераны, преподава-
тели: М.В. Кустова, С.И. Леонтьева, Л.П. Семенченко, В.В. Чумаченко.

История начала подготовки в училище средних медицинских кадров по 
специальности «Лабораторная диагностика» началась с 2002 г., инициатором 
которой была заместитель директора, а с 2006 г. – директор училища Татьяна 
Владимировна Серова. Училище (Институт сестринского образования) до сих 
пор остается единственным в городе и области, выпускающим специалистов, 
имеющих квалификацию – медицинский лабораторный техник. У истоков 
этой специальности стояли штатный преподаватель Л.Ф. Сизых, откликнув-
шиеся на проблему дефицита кадров, врачи-лаборанты медицинских орга-
низаций города М.А. Ружникова, Л.Ю. Титова, И.В. Амбарова и многие другие.

Т.В. Серова, хороший организатор, она сплотила вокруг себя професси-
ональный коллектив преподавателей-единомышленников: А.В. Михайлова 
(заведующий отделением повышения квалификации, ныне – начальник 
учебного отдела), Н.В. Рудых (заместитель директора по учебной работе, 
ныне – директор Иркутского базового медицинского колледжа), А.П. Новикова 
(заведующий практическим обучением). 

Также, при ее активном участии в училище было открыто отделение 
дополнительного профессионального образования, где осуществлялась под-
готовка по реализуемым в училище специальностям. Татьяна Владимировна 
награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и ей присвоено звание «Отличник здравоохранения» [2].

Рис. 3.  Коллектив медицинского училища.
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Но гордостью училища всегда были его 
выпускники, которые трудятся в медицинских 
организациях и клиниках нашего города и об-
ласти. Сколько медицинских сестер подготов-
лено за эти годы! Сколько душевного тепла и 
частиц учительских сердец вложено в наших 
студентов. Труд преподавателя воплощается 
в добросовестную работу выпускников в деле 
сохранения и укрепления здоровья населе-
ния нашей страны, нашего родного города! 
Выпускники училища всегда были востребо-
ваны и конкурентоспособны. Они работают в 
практическом здравоохранении медсестрами 
и фельдшерами, на станциях скорой помощи, 
в здравпунктах городов и поселках, в сельской 
местности, везде являют образец милосердия, 
на их плечах лежит основная роль в создании 

благоприятных условий для выздоровления, они хорошо адаптируются к 
быстро меняющимся условиям жизни. За годы своего существования учили-
ще выпустило более 6000 специалистов: медицинских сестер, фельдшеров, 
детских медицинских сестер, медицинских лабораторных техников.

Новая страница истории училища начинается с 1 января 2011 г., когда на 
базе факультета высшего сестринского образования ИГМУ и присоединен-
ного Иркутского медицинского училища (техникума) был создан Институт 
сестринского образования, задачей которого определена подготовка специ-
алиста сестринского дела по программам среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, а также дополнительное профес-
сиональное образование, послевузовская подготовка специалистов.

Директором института назначен доктор медицинских наук, профессор 
Игорь Жанович Семинский (рис. 5), его заместителем по высшему профес-

сиональному образованию – к.б.н. Л.О. Гуцол, 
заместителем по среднему специальному об-
разованию – Т.В. Серова. Соединение медицин-
ского университета и медицинского училища 
далеко не случайно. Сегодня, это требование 
времени, – непрерывное многоуровневое си-
стема подготовка специалистов – медиков и, 
безусловно, дань традиции [2].

Деятельность медицинской сестры не-
отрывна от таковой врача и обе профессии 
требуют особого склада души – милосердия.

В Институте были созданы 4 кафедры: тео-
рии и практики сестринского дела (заведующая 
кафедрой – к.м.н., доцент Грекова В.Э., в насто-
ящее время преподаватель высшей категории 

Рис. 4.  Т.В. Серова.

Рис. 5.  И.Ж. Семинский.
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Михайлова А.В.) (рис. 6); лабораторной диагностики (заведующая кафедрой – 
к.б.н., доцент, преподаватель высшей категории Николаева Л.А.); общепрофес-
сиональных дисциплин (заведующая кафедрой – к.б.н., доцент Гаврилова О.В, в 
настоящее время преподаватель высшей категории Променашева Т.В); общих 
гуманитарных, социально-экономических, математических и общих есте-
ственных дисциплин (заведующий кафедрой – к.ф.-м.н., доцент Бородин А.Н, 
в настоящее время преподаватель высшей категории Щукина Е.А.). На всех 
кафедрах института работают высококвалифицированные опытные препода-
ватели, в том числе: с высшей категорией – 11, «Отличники здравоохранения» 
– 5, награждены Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ – 7.

Рис. 6.  Здание Института сестринского образования ИГМУ.

Сегодня в Институте сестринского образования по специальностям 
«Сестринское дело» (на базе 9 и 11 классов) и «Лабораторная диагностика» 
(на базе 11 классов), а также по 40 наименованиям дополнительных программ 
обучается около 300 студентов и 250 курсантов (в течении года). Обращение 
к традициям учебного заведения (от медицинского училища до института 
сестринского образования), историческому опыту, развитие творческого по-
тенциала – все это способствует профессиональному становлению личности 
студентов института.
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конференция «Совершенствование системы непрерывного развития специали-
стов со средним медицинским образованием», 7–8 ноября 2012 г., г. Краснодар 
// Альманах сестринского дела. – 2013. – Т. 6, № 1. – С. 58–61.

КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ФОНДА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИГМУ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВУЗА

Л.Г. Ракусова, О.В. Ожегова
Иркутский государственный медицинский университет

«Большая часть человеческого знания су
ществует лишь на бумаге, в книгах – этой 
бумажной памяти человечества. Поэтому 
лишь собрание книг, библиотека, является 
единственной надеждой и неуничтожае
мой памятью человеческого рода».

А. Шопенгауэр

На сегодняшний день становится очевидным то, что одной из главных 
причин для национального самоуважения и признания мировым сообществом 
является культурное наследие – духовный, экономический и социальный 
капитал любой страны, любого народа. Наряду с произведениями искусства 
и архитектуры «к числу объектов культурного наследия с полным правом 
относят памятники книжной культуры», которые «имеют общественно зна-
чимую научную, историческую или культурную ценность» [3]. 

Уникальность и своеобразие фондов научной библиотеки ИГМУ связаны 
с историей ее создания, равно, как и с историей развития и становления вуза, 
поскольку первыми изданиями, послужившими основой для формирования 
единого фонда библиотеки, были книги медицинского факультета Иркутского 
государственного университета, частные пожертвования ученых, издания, 
переданные различными медицинским учреждениями г. Иркутска. Фонд 
редких и ценных изданий НБ ИГМУ – это уникальное, бесценное наследие, не-
исчерпаемый источник материалов для научной и научно-исследовательской 
работы, культурный информационный потенциал вузовской библиотеки.

Работа по выделению фонда редких и ценных изданий из общего фонда 
научной библиотеки ИГМУ началась в 2014 г. Было переработано «Положение 
о фонде редких и ценных изданий», согласно которому, определено 6 книжных 
коллекций. В результате изыскательской деятельности и сплошного полочно-
го просмотра фонда единого книгохранения, предварительно были выявлены 
следующие коллекции: «Отечественные издания до 1917 г.», «Зарубежные 
издания до 1917 г.», «Издания периода 1917–1950 гг.», «Отечественные 
периодические издания до 1940 г.», «Издания ИГМУ до 1950 г.», личные кол-
лекции выдающихся деятелей медицины, коллекции изданий, переданных 
библиотеке различными медицинскими обществами и организациями. В 
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процессе отбора сотрудники библиотеки учитывали такие характеристики 
редкой книги, как: год издания, происхождение издания, пометки владельца 
коллекции или автора, наличие экслибриса, автографа и ценность содержа-
тельного, культурного, краеведческого характера и др. 

Фонд редких и ценных изданий НБ ИГМУ насчитывает 1640 экземпляров 
– он невелик, но для истинного любителя книги его ценность измеряется не 
количеством, а уникальностью, раритетом изданий XIX–XX вв., отражающих 
начальный этап формирования основных областей медицины и смежных с 
нею наук. После завершения отбора изданий и формирования коллекций 
библиотека приступила к наполнению библиографической базы данных 
редких и ценных книг «REDF» («Редкий фонд библиотеки»), содержащей на 
сегодняшний день 1636 библиографических записей. Пользователи библи-
отеки имеют возможность локального и удаленного доступа к БД «REDF», 
размещенной на сайте вуза на платформе АБИС ИРБИС 64.

Книга – это не просто единица хранения, но и часть чьей-то жизни. В 
этом отношении очень интересна работа по выявлению личных коллекций, 
отражающих эпоху, во время которой они формировались. Значимость та-
кого рода коллекций определяется тем, что владелец сыграл существенную 
роль в истории, культуре, науке, общественной жизни, поэтому очень важно 
сохранить их целостность. Гордостью и достоянием научной библиотеки 
ИГМУ являются такие раритеты, как издания выдающихся ученых-медиков – 
И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского 
и лучшие их переиздания. 

Особую ценность представляют 
фрагменты частных, владельческих кол-
лекций ученых-медиков, – основателей 
иркутской медицинской школы, передан-
ные в дар библиотеке: М.П. Михайлова, 
Л.В. Кутасова, Н.Н. Шишелова, Х.Г. Ходоса, 
Н.С. Спасского, А.С. Барышникова и др. с 
автографами, экслибрисами и дарствен-
ными надписями владельцев.

Уникальность Фонду редких и цен-
ных изданий НБ ИГМУ придают экзем-
пляры книг, переданные библиотеке 
медицинскими обществами и организациями г. Иркутска и Медицинского 
института, в частности. Так, на призыв библиотеки о пожертвовании живо 
откликнулось Общество врачей Восточной Сибири, «которое было одним из 
первых в провинции и четвертым по времени возникновения в России» [4]. 
Доктор А.М. Фивейский передал библиотеке около 3 тыс. экземпляров книг. 
Нельзя не сказать об изданиях из личных коллекций членов Общества врачей 
Восточной Сибири: 

• Из коллекции М.П. Михайлова: Umber, Friedrich (Профессор, доктор). 
Болезни обмена веществ в условиях врачебной практики [Текст]: пер. с нем. / 
F. Umber; пер. Я. В. Молдавский. – Берлин: Медицинское издательство «Врач», 



ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА	 	 87

1926. – 221 с. и еще 5 изданий со штампом «Профессор Михаил Павлович 
Михайлов»;

• Из коллекции Н.Н. Шишелова: Strumell, Adolf (Профессор, доктор). 
Программа клинического исследования больных [Текст]: для практических 
занятий в клинике / A. Strumell; пер. А. Г. Фейнберг. – 4-е изд., испр. – Санкт-
Петербург: Издание В. С. Эттингера, 1896. – 40 с. и еще 7 экземпляров книг с 
надписью фиолетовыми чернилами: «Николай Николаевич Шишелов»;

• Из коллекции Л.Е. Кутасова: Kahane, Max (Доктор). Лечение заболева-
ния кишечника [Текст]: пер. с нем. / M. Kahane ; пер. М. Я. Брейтман. – Санкт-
Петербург: Издание журнала «Практическая медицина», 1907. – 122 с. 

• Из коллекции А.М. Попова: Даркшевич Л. О. (Профессор). Курс нерв-
ных болезней [Текст] / Л. О. Даркшевич. – Казань: Издание Бр. Башмаковых. 
Т. III. – 1917. – 708 с. и еще 6 изданий с овальным штампом сиреневого цвета 
«Аркадий Михайлович Попов, доктор медицины».

   

Особое место в коллекциях фонда занимает издание, переданное библи-
отеке Научно-медицинским обществом: Сборник трудов профессоров и пре-
подавателей Государственного Иркутского Университета. – Иркутск: Первая 
государственная типография. – Вып. 1: Медицинский факультет. – 1922. – 365 с.

В начале XX в. иркутские медики организовали Общество взаимного вспо-
моществования помощников врачей, устав которого был утвержден 31 июля 
1901 г. Осмелимся предположить, что в редком фонде бережно хранятся из-
дания (19 экз.), переданные в дар библиотеке именно этим обществом – со 
штампом «Иркутское общество помощников врачей».

К наиболее ценным источникам Фонда редких и ценных изданий НБ 
ИГМУ относятся документы, отражающие активную научную, научно-ис-
следовательскую, краеведческую деятельность ведущих ученых-медиков 
медицинского факультета ИГУ и, впоследствии, Медицинского института с 
конца XIX–начала XX вв. Ценные издания коллекции 1917–1950-х гг. можно 
классифицировать по следующим разделам:

1. Сборники трудов, научных работ, съездов, например:
• Труды 1-го съезда врачей Восточной Сибири: редкая книга / Труды 

съезда врачей Восточной Сибири (1; 20–25 августа 1924 года; Иркутск); ред. 
В.С. Левит. –Иркутск: 1-я Гостиполитография, 1925. – 224 с.;

• Труды Восточносибирского медицинского института: редкая книга. – 
Москва, Иркутск: [б. и.]. Вып. 2. – 1935. – 153 с.;

• Труды второго съезда русских врачей в Москве. – Москва: Типография 
«Печатня С.П. Яковлева». Т. 1, Т. 2. – 1887. – 454 с.;
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• Медицинский бюллетень / Иркутский медицинский институт и 
Восточносибирский отдел здравоохранения. – Иркутск: Восточносибирское 
областное издательство ОРГИЗ. Вып. 1 / ред. А. Л. Шляхман. – 1937. – 232 с. 
(по с 1 по 8 выпуски) и другие.

2. Издания, отражающие деятельность профильных институтов и кли-
ник, работавших в то время в Иркутске, например:

• Сборник санитарные условия труда и быта, физическое развитие и 
заболеваемость промышленных рабочих Сибири. Т. 1: Черемховский каменно-
угольный бассейн и Хайтинская фарфоровая фабрика / ред. А. А. Корчагин. – 
Иркутск: Издание Сибирского Краевого Отдела Здравоохранения, 1928. – 267 с.; 

• Сборник научных работ госпитальной хирургической клиники (ди-
ректор профессор В. Г. Щипачев): к 20-летнему юбилею института (1919–
1939). – Иркутск: Иркутское Областное издательство ОГИЗ. – (Иркутский 
Медицинский институт). Вып. II. – 1940. – 206 с.;

• Сборник трудов Иркутского областного фи-
зиотерапевтического института / ред. М. М. Орлов. 
– Иркутск: Иркутский областной физиотерапевти-
ческий институт. Вып. 2: Посвящается ХХ-летнему 
юбилею лечебной работы курорта «Усолье». – 
1942. –125 с.; 

• Донсков В. В. Известия Иркутского государ-
ственного противочумного института Сибири и 
Дальнего Востока: роль ретикуло-эндотелиальной 
системы в патологии бубонной чумы / В. В. Донсков. 
– Иркутск: Иркутское Областное издательство 
ОГИЗ, 1944. – 80 с. и другие.

Особого внимания заслуживают такие ценные, 
исторически значимые издания, как Сборник научных работ эвакогоспиталей 
и кафедры общей хирургии под редакцией А.И. Соркиной (1948 г.) и Сборник 
научных работ (Отдел эвакогоспиталей) под редакцией А.И. Соркиной, 
М.М. Орлова (1945 г.). Ася Ильинична Соркина – главный хирург эвакого-
спиталей Иркутской области, работавшая в этой должности до их полного 
расформирования, редактор сборников, являющихся свидетельством подвига 

иркутских медиков в трудное для страны время.
Также нельзя не сказать о таком библиогра-

фическом труде, как Библиография огнестрельных 
повреждений костей и суставов по материалам 
библиотеки Иркутского Медицинского Института 
(Вып. 1, 1943 г.), составителем которого была первая 
заведующая библиотекой ИГМИ М.А. Космакова, 
редактором – А.И. Соркина.

Раскрывая содержание Фонда редких и ценных 
изданий НБ ИГМУ, нельзя не сказать о его «жемчу-
жинах», представляющих интерес для разных кате-
горий читателей, не утративших свою актуальность 
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и сегодня. Так, фаворитом справочников среди энциклопедических изданий 
можно считать: Платен М. Новый способ лечения. Лечение целебными сила-
ми природы, для сохранения здоровья и для лечения без помощи лекарств 
/ М. Платен. – Т. 1: Новый способ лечения. Настольная книга для здоровых 
и больных / пер. О.О. Каврайский; ред. А.П. Зеленков. – Санкт-Петербург: 
Типография Товарищества «Просвещение», 1902. – 647 с.: 600 рис.: 33 табл.

Книга была издана в 1896 г. в Лейпциге, в России – в 1902 г. в Санкт-
Петербурге. Редакторами этого издания были доктор медицины А.П. Зеленков 
(председатель Вегетарианского Санкт-Петербургского общества) и Великая 
княгиня Елена Павловна (бывший консультант Клинического института).

Исторический и краеведческий интерес представляет работа: Беляев, Т. Н. 
Курорт Аршан и Ниловские горячие воды: (описание курортов и способ поль-
зования ими) / Т. Н. Беляев. – Иркутск: Типография Иркутского Товарищества 
Печатного Дела, 1916. – 29 с.

Не менее интересен такой книж-
ный раритет, как многотомное издание: 
Якобзон Л. Я. Энциклопедия практической 
медицины / ред. Л. Я. Якобзон. – Санкт-
Петербург: Издание Брокгауза–Ефрона. 
Дополнительный том. – 1915. – 755 с.: 
106 рис. 

Издания Брокгауза и Ефрона всегда 
отличались своей добротностью и каче-
ством исполнения, так и здесь – обращают 
на себя внимание большеформатные, 
объемные тома, содержащие на своих 

страницах кладезь медицинской информации, таблицы, схемы, рисунки.
Одним из наиболее ценных и редких изданий фонда является 

«Салернский кодекс здоровья». Его автор – Арнольд из Виллоновы, препода-
вавший в знаменитой медицинской школе Салерно в XIV веке, составил свой 
«Кодекс», по обычаю того времени, в стихах, который состоит из 102 глав.

Наряду с профильной, медицинской литературой, почетное место за-
нимают редкие представители художественного фонда нашей библиотеки, 
например, полное собрание сочинений А.С. Пушкина (Москва–Ленинград, 
1936 г.), которое было выпущено издательством 
«ACADEMIA» в год 100-тия со дня гибели велико-
го русского поэта. Большеформатные объемные 
тома предлагают читателям канонический 
текст всего литературного наследия Пушкина, 
со сводом важнейших печатных и рукописных 
вариантов и комментариев.

Научная библиотека ИГМУ является един-
ственным хранителем полного собрания ир-
кутских периодических изданий по медицине, 
коллекций медицинских журналов и газет, изда-
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вавшихся в России в XIX–XX вв. Безусловную 
краеведческую ценность представляют 
такие иркутские периодические издания, 
как: «Сибирская врачебная газета» (1907–
1914 гг.), «Фельдшерский вестник» (1909 г., 
1914 г.), «Врачебно-санитарная хроника» 
(1911–1918 гг.), «Иркутский медицинский 
журнал» (1923–1924 гг.).

Почетное место в собрании документов 
Фонда редких и ценных изданий библиотеки 
занимает литература, в основном профиль-
ная, на иностранных языках. Здесь можно 
встретить фрагменты владельческих коллекций, переданные в дар такими 
учеными, как З.Г. Франк-Каменецкий, Х.Г. Ходос, В.С. Левит, К.К. Кюффер и др. 

К сожалению, в формате одной статьи не-
возможно уместить информацию обо всех рари-
тетах, хранящихся в Фонде редких и ценных из-
даний НБ ИГМУ и, несомненно, заслуживающих 
внимания исследователя. Большинство из них 
представляют научно-исследовательскую, исто-
рическую, краеведческую ценность и нуждают-
ся в дальнейшем изучении и популяризации.

Всем известен тот факт, что в 2000 г. 
Коллегией Министерства культуры РФ была 
утверждена «Национальная программа со-
хранения библиотечных фондов Российской 
Федерации». Цель программы – сохранение в 

интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов РФ, являю-
щихся одной из важнейших составляющих духовного и материального богат-
ства, культурного и информационного потенциала нации. В связи с этим, одной 
из первостепенных и значимых задач НБ ИГМУ является бережное хранение 
фонда редких и ценных изданий, поскольку, с одной стороны, необходимо 
обеспечение сохранности книжных памятников, а с другой – предоставление 
доступа пользователей к ним. Наряду с осуществлением работы по отбору 
литературы и формированию коллекций, в библиотеке было определено по-
мещение для размещения фонда редких и ценных изданий, в котором необхо-
димо создание благоприятных климатических условий хранения документов, 
а также приобретение специальной библиотечной мебели и оборудования. 

Также, одна из приоритетных задач библиотеки – перевод редкого фон-
да в электронный формат и 
создание электронных кол-
лекций. Это обеспечит со-
хранность и предупредит 
износ изданий (особенно не 
подлежащих реставрации), 
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обеспечит возможность локального и удаленного доступа читателей к полно-
текстовым документам, интегрирует научную библиотеку ИГМУ в мировое 
информационное и культурное пространство.

Учитывая все вышесказанное, необходимо обозначить основные функ-
ции и задачи НБ ИГМУ, связанные с формированием фонда редких и ценных 
изданий: 

• сохранение и пополнение коллекций Фонда редких и ценных изданий 
как важного элемента национального и культурного наследия;

• перевод документов в цифровой формат;
• текущее наполнение базы данных «Редкий фонд библиотеки»;
• популяризация и раскрытие изданий редкого фонда в помощь обра-

зовательному процессу вуза;
• обеспечение экологической безопасности использования читателями 

первоисточников;
• осуществление информационно-выставочной деятельности, связанной 

с экспонированием редких и ценных изданий;
• формирование у читателей поисковой культуры, культуры чтения и 

систематизации, бережного отношения к литературному источнику.
Работа с фондом редких и ценных изданий важна и необходима для лю-

бой библиотеки, особенно вузовской. История книги – это составная часть 
истории культуры, поэтому приобщение студентов любого вуза к этому 
наследию поможет решать образовательные, воспитательные, духовные 
задачи, пробуждать и воспитывать уважение к «Галактике Гуттенберга», 
формировать представление о Homolegens, – человеке, читающем во времен-
ном культурном контексте. Работа с фондом редких и ценных книг важна и 
интересна, так как, по справедливому утверждению А. Грина, «упоительная 
свежесть старых книг подобна вину».
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ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА ИГМУ
А.К. Тарбеев

Иркутский государственный медицинский университет

До ввода в эксплуатацию общежития № 5 в 1959 г. (улица Красного 
Восстания, 16) Иркутский государственный медицинский институт имел 
пять довольно ветхих двухэтажных неблагоустроенных общежития: одно 
здание по улице Красного Восстания (рядом с санкорпусом), два здания 
по улице Коммунаров и два здания по улице 5 Советская (ныне улица 
Пискунова). Эти здания были снесены по мере строительства и ввода в 
эксплуатацию общежитий № 6 в 1965 г. (ул. Красного Восстания, 14), № 3 
в 1978 г. (ул. Ржанова, 41), № 1 в 1979 г. (ул. 4 Советская, 46), № 2 в 1984 г. 
(ул. Трилиссера, 54).

В феврале 2007 г., в преддверии аттестации и лицензирования ИГМУ, 
решением ректората был создан общественный Совет по работе общежитий 
и учебных корпусов. Члены Совета в течение нескольких месяцев изучали 
состояние дел, вникали в существующие проблемы в деятельности обще-
житий. Результаты работы Совета, выводы и предложения по улучшению 
работы общежитий были озвучены на ректорском совещании. В частности, 
было рекомендовано создание студенческого городка. Приказом ректора от 
17 сентября 2007 г. (одобрено решением Ученого Совета ИГМУ от 19 октября 
2007 г.) был создан студенческий городок (СтГ). 

Основной вид деятельности СтГ – обеспечение учебного процесса в го-
сударственном образовательном учреждении в части эксплуатации жилого 
фонда – студенческих общежитий, в том числе по направлениям:

Основными направлениями деятельности Студгородка являются:
• размещение не обеспеченных жилыми помещениями в Иркутске 

абитуриентов Университета на период прохождения вступительных испы-
таний и не обеспеченных жилыми помещениями в Иркутске обучающихся 
Университета на период обучения в Университете;

• внесение предложений проректору по АХР по обеспечению рацио-
нальной эксплуатации зданий и сооружений, соблюдению пожарной и ради-
ационной безопасности; обеспечению техники безопасности и соблюдения 
санитарно-гигиенических норм; обеспечению охраны труда и безопасной 
деятельности сотрудников и студентов студенческого городка; развитию 
инфраструктуры студенческого городка. Совместно с АХЧ осуществление 
технической эксплуатации зданий и сооружений, проведение текущего и 
капитального ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических систем 
и помещений, а также оборудования и инвентаря;

• обеспечение охраны и пропускного режима на территории, в обще-
житиях и зданиях Студгородка;

• организация регистрации проживающих в Студгородке по месту их 
пребывания на период проживания в Студгородке;

• организация воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздо-
ровительной работы; организация питания, медицинского и бытового обслу-
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живания в общежитиях а также услуг по организации отдыха, культурных и 
спортивных мероприятий;

• организация педагогической, психологической и социальной под-
держки студентов, проживающих в общежитиях;

• организация поселения, прописки, выселения, выписки, контроля 
над проживанием студентов в общежитиях университета и соблюдения ими 
установленных нормативными документами правил. Контроль над внесением 
оплаты за проживание и коммунальные услуги в общежитиях университета. 
Поддержание материально-технической базы общежитий в должном порядке.

Всего в пяти общежитиях студгородка имелось 2031 «плановое» место. С 
1 сентября 2010 г. число мест сократилось до 1491 за счет закрытия на капи-
тальный ремонт общежития № 5 (500 мест), сокращения количества жилых 
комнат в результате устройства межподъездных противопожарных переходов в 
общежитии № 3 (8 комнат = 16 мест), с сентября 2014 г. общежитии № 1 (16 ком-
нат = 32 места), общежитии № 2 (14 комнат  = 28 мест), восстановления кухонь 
в общежитии № 6 (8 комнат = 24 места). Итого количество мест сократилось 
до 1431. После ввода в эксплуатацию общежития № 5 на 344 места с января 
2015 г. общее количество мест в общежитиях студгородка составило 1775.

В общежитии № 1 имеется 5 комнат повышенной комфортности (КПК) 
гостиничного типа (12 мест).

В общежитии № 2 имеется 14 КПК (34 мест).
В общежитии № 3 имеется 4 КПК (4 места).
В общежитии № 6 имеется 1 гостевая комната на 3 места.
Итого в студгородке имеется 53 места в КПК и гостевых комнатах, а общее 

количество мест в общежитиях студгородка составляет 1828.
С 2007 г. сократилось количество проживающих сторонних и сотрудников 

с 418 до 150 человек (по состоянию на 31.12.2015 г.). За 2015 г. уменьшилось 
количество проживающих данной категории на 4 человека.

Серьезные положительные сдвиги в деятельности студгородка про-
изошли за последние годы:

• организация жесткого пропускного режима в общежитиях;
• устройство видеонаблюдения на всех объектах студгородка;
• устройство современной пожарно-охранной сигнализации на всех 

объектах;
• устранение всех значимых замечаний госпожаринспекции на всех 

объектах;
• проведены большие объемы ремонтных работ по всем общежитиям 

(замена окон, дверей, косметический ремонт мест общего пользования в 
общежитиях № 1, 2, 3, 6);

• во всех общежитиях смонтировано оборудование для доступа про-
живающих к интернету;

• завершился капитальный ремонт общежития № 5. С 12 января 2015 г. 
началось заселение учащихся в общежитие № 5 на 344 места. В целом ад-
министрацией студгородка и АХЧ проведена большая работа по освоению 
отремонтированного общежития.
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• в общежитиях студгородка активизировалась работа студенческих со-
ветов, заметно улучшилась культурно- массовая и воспитательная работа. Как 
итог этой работы – в течение последних пяти лет занимаем призовые места 
(5 место в 2011 г.) в общегородском смотре-конкурсе общежитий.

В 2015 г. на городской смотр-конкурс общежитий выдвинуто обще-
житие № 5, проводилась подготовительная работа студсоветом данного 
общежития, администрацией студгородка и деканатом медико-профилак-
тического факультета. Однако, из-за финансовых трудностей города конкурс 
не проведен. Администрацией студгородка был инициирован «внутренний» 
смотр-конкурс на лучшее из пяти общежитий ИГМУ. Инициатива поддержана 
студсоветами общежитий, СКС ИГМУ, ректором. Утверждено Положение о 
конкурсе. Результаты конкурса подведены 4 марта 2016 года. Общежитие 
№ 2 – победитель конкурса, общежития № 6 и № 3 – призеры.

Оплата за проживание в общежитии в месяц для студентов бюджетной 
и договорной формы обучения:

Общежитие № 1 – 440 рублей.
Общежитие № 2 – 465 рублей.
Общежитие № 3 – 410 рублей.
Общежитие № 5 – 454 рублей.
Общежитие № 6 – 454 рублей. 
Во исполнение Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности…» проведена 
большая работа по экономии энергоресурсов в общежитиях студгородка. 
Расход энергоресурсов (горячая вода, холодная вода, теплоэнергия, электро-
энергия) в общежитиях студгородка с 2010 по 2015 гг. снизился в среднем на 
20 %. Так, по сравнению с 2014 г. расход горячей воды по всем общежитиям 
студгородка за 2015 г. меньше на 16,8 %, теплоэнергии расход по всем обще-
житиям студгородка за весь 2015 г. меньше на 12.7 %, электроэнергии расход 
по всем общежитиям студгородка за весь 2015 г. – экономия 3,2 %.
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РАЗДЕЛ 2.  
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
О.В. Медведева, Н.А. Афонина

Рязанский государственный медицинский университет

Земская реформа 1864 г. привела к рождению земской медицины, полу-
чившей весьма широкое распространение в 34 из 97 губерний и областей 
России. «Положение о земских учреждениях» положило начало новому этапу 
в развитии сельского здравоохранения. 

Становление земской медицины было обусловлено законодательным 
актом самодержавно-помещичьей России. Рязанскую губернию не прошла 
стороной эта реформа. 

Получив в наследство от Приказа общественного призрения 12 больниц, 
дом умалишенных и 2 богадельни, Рязанские губернские и уездные земства 
приступили к выполнению возложенных на них обязанностей «по охране 
народного здравия». 

Уездные больницы перешли в ведение земств, а губернская больница 
– в ведение губернского земства. Это был первый шаг в создании земской 
медицины в Рязанской губернии [1].

В Рязанской губернии существовали два основных уезда (которые позже 
отделились) – Данковский и Раненбургский. 

Данковский уезд имел население 125.848 человек и располагал 5 вра-
чебными участками и 1 фельдшерским пунктом. В отличие от других уездов 
Рязанской губернии, система врачебной помощи в Данкове была строго 
стационарной. Врач выезжал 2 раза в месяц на один из участков только с 
административными целями. Были, конечно, выезды на роды и к эпидеми-
ческим больным, но единичные. 

В отличие от других, Данковское земство не взыскивало с населения 
платы за соматических и душевнобольных, госпитализируемых в земские 
лечебные учреждения. 

В уезде уже тогда существовали амбулаторные карты. Амбулаторный 
прием велся врачами и только в крайних случаях – ротными фельдшерами. 

Аптечная система была представлена Данковским аптечным магазином 
без права вольной продажи (продажа медикаментов по отпускной цене произ-
водителя, без получения прибыли). Лекарства для него закупались у фирмы 
«Феррейн» в Москве. Данковская аптека занималась также изготовлением 
лекарств на весь уезд. 

Акушерская помощь осуществлялась фельдшерицами-акушерками в 
радиусе 10 верст от расположения больниц. На 175 родов было 5 случаев 
смерти (разрыв матки, кровотечение). Вся хирургическая помощь была скон-
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центрирована в Данковской городской больнице, где был штатный хирург. 
Объем помощи был достаточно велик.

В больнице было полноценное операционное отделение с автоклавом, 
чистой и гнойной перевязочной, полным набором инструментов. Принципы 
асептики соблюдались в полном объеме, и заживление ран первичным натя-
жением было правилом (из 227 операций за год не было ни одного гнойного 
осложнения). В полном объеме велась и противоэпидемическая работа, но, 
несмотря на хорошее оснащение (дезинфекционные камеры, сыворотки, 
вакцины), была недостаточно эффективна. 

В Данковском уезде был один существенный недостаток – недостоверная 
отчетность. Повторный больной учитывался как первичный, и фельдшера, 
считавшие синонимами диагнозы «рак» и «катаракта», делали фантастиче-
ский учет по нозологическим единицам. 

В 1875 г. по инициативе князя С.В. Волконского в Раненбургском уезде 
был поставлен вопрос о замене фельдшерской помощи на врачебную, а также 
об организации санитарного дела в уезде. 

Здание городской больницы в Раненбурге было едва ли не самым лучшим 
в губернии, там имелись водопровод, довольно совершенная канализация, и 
каменный «заразный барак». 

Среди пунктов при посещении больных в Раненбурге, обязательным 
являлось требование снимать калоши при входе, запрещение громко раз-
говаривать и садится на кровать к больному. Отмечалось достаточное раз-
нообразие больничного питания по сравнению с другими уездами. 

Медицинский персонал не отличался достаточной квалифицированно-
стью, зато отличался грубостью к больным, нерадивостью, неряшливостью, 
а подчас и склонностью к пьянству. Нужда в подготовленном, а главное – в 
добросовестном и толковом персонале была очень важной проблемой. 

Пациенты с хроническими заболеваниями принимались в больницу 
только во время обострения болезни или уже умирающими. 

Аптека в Раненбургском уезде, в отличие от Данковского, имела право 
вольной продажи (т.е. с получением прибыли). В ней работал провизор, два 
помощника и два ученика. 

Для оказания родовспоможения обучали крестьянок в течение 9 месяцев 
при каком-нибудь родовспомогательном учреждении. После окончания обучения 
они выбирали себе место жительства и работали на правах частной практики. 

До 1909 г. оспу в Раненбургском уезде прививали «по старому», занима-
лись этим столяры и земледельцы. Позднее «оспенники» из крестьян при-
вивали по 10 копеек за «ручку» и по 5 копеек за ревакцинацию. 

В 1910 г. в уезде разразилась эпидемия холеры. Из 428 заразившихся по-
гибло 145. Во время эпидемии лечили совершенно бесполезными средствами: 
ваннами, средствами, дезинфицирующими кишечник, опийными препаратами, 
при этом, население приходилось убеждать, что врачи дают им не яд, а лекарство. 

Часты были эпидемии брюшного и сыпного тифа, причем большую по-
ловину случаев давал именно Раненбург, а не сельские участки. И это при 
наличии в уезде «запасного» эпидемического врача и фельдшера.
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В сельских местностях губернии в 1913 г. имелись 64 врачебных участка, 
маленькие больницы, построенные иногда на частные средства (с. Ухолово, 
с. Ижевское, с. Спас-Клепики). На 12 врачебных участках оказывалась только ам-
булаторная помощь. Врачебные участки обслуживались одним врачом, и лишь в 
отдельных больницах работало по 2 врача (Рязань, Ряжск, Ухолово). В некоторых 
уездах Рязанской губернии имелись только общие больницы и отсутствовали 
отделения по основным специальностям, а также для госпитализации заразных 
больных. Оборудование больниц, в частности хирургических отделений, обеспе-
ченность медикаментами и инструментарием были неудовлетворительными. 

К 1913 г. на территории Рязанской губернии было 109 врачей, многие из 
них работали в городах и занимались частной практикой. В большинстве уез-
дов стационарная и амбулаторная помощь больным осуществлялась за плату. 

Вся деятельность земства в начальный период, в основном, была со-
средоточена на городских больницах, их начали значительно расширять и 
благоустраивать. Заведовали больницами городовые врачи, в обязанности 
которых входило (за дополнительную плату) подавать «бесплатные» советы 
приходящим больным.

Медицинскому обслуживанию сельского населения земства первого 
созыва не уделяли никакого внимания, а в 1867 г. даже уволили со службы 
врачей, на ходящихся в ведомстве государственных имуществ, так как в них 
«…не пред стоит более надобности».

Однако очень скоро стала очевидной непригодность такой системы, и 
земст ва вынуждены были установить раздельное заведование городской 
больницей и обслуживанием сельского населения. Наличие 2 земских врачей 
позволило разделить уезд на 2 врачебных участка.

Для оказания медицинской помощи населению врач должен был объ-
езжать свой участок и быть в установленные дни в определенных пунктах.

Губернское земское собрание 1873 г. по ходатайству Данковского земства 
учредило съезд земских врачей [2]. 

В 1874 г. собрался I съезд земских врачей Рязанской губернии.
Подвести какие-либо итоги развития земской медицины за этот период 

съезд не смог, так как данные по уездам отсутствовали, и лишь отдельные вы-
ступления врачей давали представление о состоянии медицины в тот период. 
Съезд констатировал, что «…дело это в большей части уездов можно назвать 
непочатым еще делом. У нас есть врачи, фельдшера, повивальные бабки и 
даже ветеринары, но собственно дела медицинского еще нет…». 

Участки были огромные, достигая в радиусе 50 верст с населением до 
30.000 человек. Естественно, что один врач не мог оказывать медицинскую 
помощь такому большому числу жителей.

Так, например, по вопросу о борьбе с эпидемиями съезд постановил, что 
«…на участковых врачей по многочисленности их занятий возложить этого 
де ла невозможно. Следовательно, необходимо пригласить для этой цели от-
дельных санитарных врачей».

Съезд признал невозможной самостоятельную деятельность фельдше-
ров и высказался, в основном, против разъездной системы. 
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С тех пор съезды собирались ежегодно, а в 1888 г. администрация губер-
нии признала съезды бесполезными и закрыла их.

Только в 1902 г. начали созываться совещания врачей с представителями 
земств. 

В 1902 г. проходило совещание Рязанской земской управы врачей и пред-
ставителей земств, обсуждавшее вопрос об организации губернским земством 
медико-сани тарной службы в губернии. На этом же совещании санитарным 
бюро был сделан ряд докладов, характеризующих состояние медицинского 
дела в уездах, были подведены итоги деятельности уез дных земств. 

Общим недостатком медицинского обслуживания во всех уездах, кроме 
Егорь евского, Касимовского, Пронского, являлось то, что оно было платным. 
Совещание пришло к заключению, что взимание платы за лечение в земстве 
нежелательно и не только тормозит развитие медицины, но и неблагопри-
ятно сказывается на результатах лечения. 

На совещании в 1909 г. вновь был поставлен вопрос о бесплатном ле-
чении. Его передали на рассмотрение уездных земских собраний, которые 
пришли к единому заключению: «Остаться при прежнем порядке» [3]. 

Исторический опыт развития земской медицины показывает, что земские 
медики в труднейших условиях провели огромную созидательную работу. 
Врачебный участок, явившийся основной организационной формой зем-
ской медицины и крупнейшей ее заслугой, был рекомендован в 1934 г. 
Гигиенической комиссией Лиги Наций другим странам для организации 
медицинской помощи сельскому населению. 

За 50 лет существования земств по сравнению с дореформенным пе-
риодом были достигнуты значительные успехи в области охраны здоровья 
сельского населения Рязанской губернии, организованы сельские временные 
участки, построены амбулатории и больницы, увеличилось число врачей.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Л.А. Балабанова, М.А. Замалиева
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан  

Казанский государственный медицинский университет

В Казанской губернии в конце 19 века также как и в России форми-
ровалась структура земской медицины [1]. Из медицинского отчета по 
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Бугульминскому уезду за 1910 г. следует, что в уезде с населением в 384 тысяч 
человек было 9 земских участков, где работали 10 врачей, 16 фельдшеров-аку-
шеров, 7 оспопрививателей, 2 повивальные бабки. Эпидперсонал состоял из 
одного врача и четырех фельдшеров. В Казани была организована постоянная 
санитарная комиссия, в которой были отделы оспопрививания, физического 
воспитания, санитарных осмотров. 

Структура санитарной организации губернии того времени выглядела 
следующим образом: Губернский съезд врачей – Губернский санитарный со-
вет – Губернское санитарное бюро – Уездный санитарный совет – Участковые 
санитарные попечительства или советы.

В 1868 г. при Казанском университете создается общество врачей. 
Первоначальная его цель – объединение врачей для взаимного обмена 
информацией. Но постепенно в поле его деятельности вошли вопросы 
охраны здоровья населения, научные изыскания, выпуск медицинской 
литературы. В 1871 г. земский врач Казанской губернии А.А. Серебряков на 
заседании Казанского общества врачей высказал предложение о создании 
специальной санитарной организации для изучения состояния здоровья 
населения и влияния на него условий труда и быта. В 1886 г. было создано 
Казанское военное санитарное общество, которое существовало до 1905 г., 
после чего возобновило свою работу как «Общество развития военных са-
нитарных знаний». Это общество можно считать прообразом санитарной 
службы. Сохранилась записка старшего врача Казанской земской больницы 
профессора Н.А. Засецкого от 1912 г. «К вопросу о введении санитарной орга-
низации в Казанской губернии», в которой обосновывалась необходимость 
создания в губернии такой санитарной организации, которая занималась 
бы не только санитарной статистикой, но и практическими вопросами по 
улучшению санитарных условий жизни населения. Предполагалось в каж-
дом уезде иметь подготовленного санитарного врача, который бы хорошо 
знал санитарно-эпидемиологическую обстановку, был компетентным в 
решении вопросов водоснабжения и проблем, влияющих на санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, мог умело организовать мероприятия при 
начале эпидемий.

Казанские врачи – члены общества – активно занимались профилакти-
ческой работой, направленной на решение актуальных для того времени во-
просов охраны здоровья населения. Основанный в 1901 г. на базе «Дневника 
общества врачей Казани», «Казанский медицинский журнал» с самых первых 
дней стал активно и широко отражать актуальные вопросы медицинской тео-
рии и практики. Обширно было представлено в журнале и профилактическое 
направление: статьи о гигиене, санитарии, эпидемиологии, инфекционных 
заболеваниях. Научные работы казанских гигиенистов отличались особой ак-
туальностью, что объяснялось многими факторами. Они хорошо знали жизнь 
населения: все заведующие кафедрой гигиены и преподаватели работали 
земскими врачами, некоторые – санитарными врачами в земствах, городах и 
на водном транспорте. Они постоянно следили за новейшими достижениями 
медицины, и умело использовали их в санитарной практике.
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В 1870 г. «Общество врачей» Казани разработало «Программы санитар-
ных исследований» различных учебных и медицинских учреждений, они были 
отпечатаны большим тиражом и разосланы в университеты и медицинские 
общества России. В 1873 г. на IV съезде русских естествоиспытателей в Казани 
профессор А.Я. Щербаков предложил выработать единый метод исследова-
ний питьевых источников. На VI съезде естествоиспытателей в 1879 г. про-
фессор А.И. Якоби сделал доклад «О единстве методов исследований». На 
III Пироговском съезде в 1889 году актуально прозвучал доклад казанского 
профессора И.П. Скворцова об объединении планов санитарных исследований.

Особая заслуга казанских гигиенистов и санитарных врачей, питомцев 
Казанского университета – разработка организационных и гигиенических 
норм земских больниц. Более всего казанские ученые и врачи занимались эпи-
демиологическими вопросами, продиктованными необходимостью борьбы 
с эпидемиями холеры, оспы, дифтерии, тифа, малярии. Не забывали они и о 
проблемах водоснабжения и питания. В поисках лучших питьевых источников 
профессор А.Я. Щербаков с начала 1870-х годов ведет постоянные гигиениче-
ские исследования открытых водоемов, колодцев и водопроводной воды. В 
1901 г. В.А. Арнольдов подготовил работу «Некоторые данные о составе воды 
р. Волги и ее главнейших притоков». Профессор В.В. Милославский своими 
научными изысканиями подтвердил роль йодной недостаточности в этио-
логии зоба, и внес значительный вклад в решение проблемы эндемического 
зоба. В.А. Арнольдов в 1893 г. опубликовал работу «О необходимости строгого 
контроля Казанского молочного рынка». Неурожаи и голодные годы вызвали 
необходимость изучить суррогатные виды хлеба и статья И.П. Скворцова «О 
голодном «хлебе», опубликованная в 1874 г., была первой работой на эту 
тему в России. Казанские гигиенисты разработали методы, позволяющие 
определять недоброкачественность хлеба. 

По словам гигиениста М.Я. Капустина «санитарное направление родилось 
на Волге, формировалось в Казани, было сочувственно встречено в Петербурге 
и в подготовленном виде возникло в Москве». Многие гигиенисты, начи-
навшие свою профессиональную деятельность в Казани, успешно работали 
в других городах России. Тот же А.И. Якоби руководил кафедрой гигиены 
Харьковского университета, приват-доцент В.Д. Орлов был профессором 
Киевского университета, профессор И.П. Скворцов замещал на кафедре гигие-
ны в Харьковском, Киевском и Варшавском университетах, В.А. Арнольдов был 
профессором Саратовского университета, профессор А.И. Раммуль работал в 
Тартусском университете.

Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений невозможна 
без соответствующей научной базы. И развитию медицинской науки в Казани 
всегда уделялось самое серьезное внимание. Началом научного подхода к 
проблемам санитарии в Поволжье стало, безусловно, открытие Казанского 
императорского университета в 1804 г. И с первых же дней начали свою на-
учную и образовательную деятельность 4 факультета, одним из которых был 
медицинский. Именно Казанскому университету весь регион обязан бурным 
развитием и медицинской науки вообще, и санитарного дела в частности. 
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В 1869 г. на медицинском факультете организована старейшая в России 
кафедра гигиены, которую возглавил А.И. Якобий. В 1925 г. в университете 
открываются кафедры микробиологии, социальной гигиены. В 1929 г. от ка-
федры социальной гигиены была образована кафедра гигиены труда. В конце 
1930 г. медицинский факультет университета «покидает» родные стены и 
становится самостоятельным медицинским институтом (с 1998 г. – Казанский 
государственный медицинский университет). В 1930 г. в институте открыт 
санитарно-гигиенический факультет (ныне – медико-профилактический 
факультет). В 1932 г. в медицинском институте начат курс эпидемиологии, 
который в 1938 г. был преобразован в кафедру эпидемиологии. В 1943 г. по-
является курс коммунальной гигиены, который в 1949 г. «дорос» до отдельной 
кафедры коммунальной гигиены. В последующем все гигиенические кафедры, 
за исключением кафедры общей гигиены, объединяются в одну кафедру 
гигиены, медицины труда и медицинской экологии.

В 1920 г. отдельно начал свою деятельность Казанский клинический ин-
ститут, который в 1925 г. был преобразован в Государственный институт для 
усовершенствования врачей – знаменитый ГИДУВ, а с 1994 г. – в Казанскую 
государственную медицинскую академию – КГМА. В 1930 г. создается кафедра 
общей гигиены, в 1956 г. – кафедра эпидемиологии. Обе они сегодня входят 
в состав медико-профилактического факультета.

В 1922 г. в городе, усилиями казанских медиков, воспитанных в стенах 
Казанского университета, был открыт самостоятельный трахоматозный 
институт. Его ученые своими разработками помогли ликвидации трахомы 
не только в нашей республике, но и в соседних регионах. 

Еще в 1900 г. в Казани силами городских медиков был создан Казанский 
бактериологический институт, который в 1940 г. был преобразован в 
Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробио-
логии. КНИИЭМ – государственный институт в структуре Роспотребнадзора, 
занимающийся исследованиями в области биологии микроорганизмов и 
грибов, природно-очаговых, инфекционных и аллергических заболеваний. 
До 1925 г. в качестве Бактериологического института он входил в состав 
Казанского Императорского университета. 

Здание института было заложено в торжественной обстановке 14 мая 
1897 г. – в первую годовщину коронации Николая II. Это совпадение не слу-
чайно. Именно последний российский император распорядился выделить 
средства на строительство института, а затем на оснащение его современ-
ным научным оборудованием. На аттике здания, помимо римских цифр 
MDCCCXCVII (1897), имеется ещу одна дата – MDCCCXCVIII (1898), когда он 
был возведен. Официальное открытие института состоялось 10 февраля 
1900 года – в день, в который исполнилось четыре года со дня выделения 
Николаем II средств на его строительство. Здание было построено в неоклас-
сическом стиле. Прототипом для Бактериологического института послужил 
знаменитый Институт Пастера в Париже – и тогда, и сейчас являющийся 
одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. До 
открытия института в Казани в России действовал лишь один подобный 
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научный центр – при Московском университете. Директором института 
стал профессор Н.Ф. Высоцкий, внесший неоценимый вклад в основание 
Бактериологического института.

Необходимость создания Бактериологического института была обуслов-
лена тем, что в разных концах страны то и дело фиксировались различные 
смертельные эпидемии. В 1880-х годах в Поволжье разразилась самая тяже-
лая и продолжительная вспышка дифтерии, которая только в трех соседних 
губерниях – Самарской, Саратовской и Симбирской – погубила почти всех 
крестьянских детей до пятнадцати лет. Уже в первые годы своей работы 
институт производил десятки тысяч лечебных доз противодифтерийной 
сыворотки, которая была востребована не только в Казани, но и земскими 
управлениями и больничными заведениями других губерний. Это позволило 
остановить в Поволжье ежегодные эпидемии дифтерии.

Позже, во времена революции, Гражданской войны и послевоенной 
разрухи институт продолжал функционировать практически непрерывно. 
Об этом свидетельствуют сведения о лечебных препаратах, внедрявшихся 
в производство учреждением в эти годы: противодифтерийная сыворотка, 
антирабическая вакцина, противоскарлатинозная сыворотка (1917), холер-
ная вакцина, вакцина крысиного тифа (1919), скарлатинозная вакцина по 
Габричевскому (1922), стафилококковая и стрептококковая вакцины (1924).

В 1925 г. Бактериологический институт при Казанском университете был 
реорганизован. К нему были присоединены существовавшие тогда в городе 
Оспопрививательный и Химико-бактериологический институты. В резуль-
тате этого объединения возник Краевой микробиологический институт. В 
его структуре имелись тогда 4 отделения (диагностическое, сывороточно-
вакцинное, пастеровское и санитарно-гигиеническое) и оспенный подотдел.

Вскоре последовала еще одна реорганизация: в 1927 г. санитарно-ги-
гиеническое отделение, располагавшееся в здании на ул. Покровской (ныне 
ул. Щапова) было преобразовано в самостоятельный Институт социальной 
гигиены, вместо него в структуре Краевого микробиологического института 
было создано эпидемиологическое отделение, а оспенный подотдел повысил 
свой статус и стал полноправным отделением. Таким образом, к концу 1927 г. 
в микробиологическом институте было уже 5 отделений.

В это время санитарно-эпидемическая ситуация в Казани и во всем 
Поволжье продолжала оставаться сложной. Свирепствовала эпидемия скар-
латины, наблюдался подъем заболеваемости дифтерией, сохранялась угроза 
вспышек других опасных инфекций. В связи с этим, план производства лечеб-
ных и профилактических сывороток был существенно увеличен.

В 1927 г. институтом был освоен выпуск дифтерийного анатоксина. В 
1928 освоено производство холерно-тифозной дивакцины и разработаны 
два антидизентерийных препарата – сыворотка и сухая вакцина в таблетках. 
С 1930 институт начал готовить агглютинирующие сыворотки – тифозную, 
паратифозную, дифтерийную, холерную и менингококковую. Продолжалась 
работа по усовершенствованию вакцины БЦЖ и специфической профилак-
тике туберкулеза.
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Наряду с производственной и научной деятельностью, институт нес 
большую научно-методическую нагрузку. Было организовано преподавание 
бактериологии и иммунологии практическим врачам, проходившим курсы 
усовершенствования в ГИДУВе. Проводились занятия по подготовке оспо-
прививателей и ознакомлению работников здравоохранения с приемами 
профилактических прививок против бешенства.

В 1935 г. к прежней номенклатуре бакпрепаратов, выпускаемых институ-
том, прибавился скарлатинозный токсин. В 1936 Казанский институт одним 
из первых в стране начал производство концентрированных иммунных сыво-
роток. В 1937 впервые было освоено производство противодизентерийного 
бактериофага.

Накануне Великой Отечественной войны в ТАССР насчитывалось 18 
санитарно-эпидемиологических станций, в которых работали 68 врачей.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ МОСКОВСКОГО 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

А.И. ЕВДОКИМОВА
О.Р. Паренькова 

Московский государственный медико-стоматологический университет

Московский стоматологический институт был создан как учебное заве-
дение для подготовки врачей-стоматологов на общемедицинской платформе. 
Ведущее место в системе подготовки должны были занять общеклинические, 
общебиологические дисциплины, обеспечивающие повышение качества 
подготовки врачей-стоматологов, чтобы они подходили к лечению зубов и 
заболеваний полости рта с учетом состояния всего организма. 

Поставленная при создании института цель была реализована. 
Немаловажную роль в этом сыграла кафедра внутренних болезней.

Каковы же были предпосылки создания кафедры внутренних болезней 
в стоматологическом институте? Как известно, в дореволюционной России 
подготовку зубных врачей осуществляли частные зубоврачебные школы. 
Руководитель зубоврачебной подсекции Наркомздрава П.Г. Дауге характе-
ризовал их как «полуремесленную, полунаучную школу врачевания» [2]. 
После Октябрьской революции 1917 г. было принято решение о реформе 
зубоврачебного образования. Было высказано два совершенно новых под-
хода. Первый предполагал подготовку врачей-одонтологов на медицинских 
факультетах с последующей специализацией. Второй – организацию специ-
альных одонтологических институтов. Это было связано с необходимостью 
решения проблем одонтологии с общемедицинских позиций [3].
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В рамках решения задачи общемедицинской подготовки врачей-сто-
матологов в 1937 г. в Московском стоматологическом институте была орга-
низована кафедра внутренних болезней, сотрудникам которой предстояло 
решить, каковы должны быть методологические и организационно-методи-
ческие принципы клинической подготовки, каково должно быть содержание 
учебных программ, нацеленных на создание новой системы подготовки 
врачей-стоматологов.

Первым заведующим кафедрой внутренних болезней МСИ на протяже-
нии года был ученик академика В.Ф. Зеленина, автор ряда приоритетных и 
обобщающих трудов по клинической кардиологии и экспертизе трудоспособ-
ности при внутренних болезнях Лазарь Израилевич Фогельсон. 

В 1938 г. профессора Л.И. Фогельсона сменил другой ученик В.Ф. Зеленина, 
доцент Исаак Борисович Кабаков, заведовавший кафедрой внутренних болез-
ней МСИ на протяжении следующего года. Опубликованные в 1937–1939 гг. 
научные работы Л.И. Фогельсона и И.Б. Кабакова посвящены, главным об-
разом, проблемам физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы и 
возможностям электрокардиографии. Следовательно, на инициальном этапе 
становления кафедры внутренних болезней МСИ ведущим направлением 
научных исследований можно считать сердечно-сосудистые заболевания. 

В 1939–1940 гг. кафедрой руководил уже пожилой к этому времени из-
вестный московский гастроэнтеролог Павел Александрович Бархаш, быстро 
оставивший кафедру. Его основные научные интересы, помимо вопросов 
гастроэнтерологии, включали самые разнообразные клинические проблемы: 
длительного субфебрилитета, лечения малярии и т.д. 

Таким образом, первые заведующие – Л.И. Фогельсон, И.Б. Кабаков и 
П.А. Бархаш – руководили кафедрой слишком кратковременно и в неблаго-
приятных условиях (неукомплектованность кафедры, отсутствие постоянной 
лечебной базы (3 за 4 года) и не смогли сформировать работоспособный 
творческий коллектив и оригинальный врачебный, научный и педагогиче-
ский профиль кафедры, которому под силу было найти механизм разрешения 
проблем организации и содержания учебного процесса, но в целом, позволил 
добиться относительного прогресса в общемедицинской подготовке врачей-
стоматологов. 

В 1940 г. кафедра сменила клиническую базу и переехала в больницу 
Соколиная гора, где терапевтическим отделением заведовал известный га-
строэнтеролог – Соломон Осипович Бадылькес, и в 1941 г. кафедра перешла 
к нему. Его работе помешала Великая Отечественная война, деятельность 
института была приостановлена, и лишь в 1943 г. С.О. Бадылькес вернулся к 
обязанностям заведующего кафедрой внутренних болезней.

Коллектив кафедры под его руководством очень быстро наладил учеб-
ный процесс.

Научная деятельность до 1946 г. включала проблемы военной патологии, 
особенностей клиники и терапии в связи с изменением реактивности орга-
низма, в дальнейшем изучалась роль нервной системы в клинике язвенной 
и гипертонической болезни. 
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Опыт Великой Отечественной войны вскрыл общемедицинские проблемы 
и недостатки высшего стоматологического образования, прежде всего недо-
статочное время отводимое на изучение общемедицинских дисциплин. Эта 
проблема было решена в 1949 г., когда был введен 5-летний срок обучения, что 
уравнивало врачей стоматологов по уровню общетеоретической и клинической 
подготовки с врачами оканчивающими лечебный факультет и оправдывало по 
объему полученных знаний звание врача. Увеличение срока обучения привело 
к созданию еще одной кафедры – пропедевтики внутренних болезней. 

Предоставленная в 40 годы ХХ века кафедре внутренних болезней стабиль-
ная лечебная база позволила сотрудникам кафедры организовать учебный про-
цесс, развернуть систематические достаточно широкие научные исследования. 

С 1950 г. кафедрой внутренних болезней стал заведовать ученик 
В.Ф. Зеленина и Д.Д. Плетнева, видный отечественный кардиолог-физиолог, 
автор известных монографий «Грудная жаба» и «Нарушения ритма сердца» 
Иван Алексеевич Черногоров. 

Лечебной базой кафедры в то время была клиническая больница 
«Соколиная гора», где сотрудниками кафедры проводилась интенсивная ле-
чебная работа. В 1951 г. кафедра внутренних болезней, в связи с изменением 
профиля больницы «Соколиная гора» (которая стала инфекционной) была 
вынуждена переехать в Остроумовскую больницу.

Учебный процесс постоянно совершенствовался; курс внутренних болез-
ней преподавался студентам-стоматологам на достаточно высоком уровне, с 
акцентом на практические навыки посредством курации больных. 

Основным направлением научной деятельности кафедры в эти годы были 
разработка учения о роли центральной нервной системы в регуляции соматиче-
ских функций и механизмах развития патологии с позиций павловского учения, 
электрокардиография и изучение механизмов регенерации при инфаркте мио-
карда, участие в разработке актуальных стоматологических проблем (кариеса 
и пародонтоза): в частности, изучение частоты и особенностей пародонтоза 
при заболеваниях внутренних органов, возможностей его лечения кортизоном 
и АКГГ, реакции крови при одонтогенных воспалительных процессах.

Таким образом, за время, когда кафедрой руководил И.А. Черногоров, 
кафедра сменила лечебную базу, были отлажены лечебная работа и педаго-
гический процесс; разработан ряд научных проблем, кафедра внутренних 
болезней начала дифференцироваться (от нее отпочковалась кафедра про-
педевтики внутренних болезней).

С 1960 г. кафедрой заведовал еще один из учеников В.Ф. Зеленина из-
вестный кардиолог Дмитрий Федорович Пресняков (1908–2000). Он пришел 
на кафедру из Медико-биологического института в 1938 г., на должность 
ассистента. Этой кафедре он посвятил всю свою дальнейшую жизнь.

Лечебную работу кафедра вела в больнице имени Остроумова; здесь, 
по рекомендации Д.Ф. Преснякова, впервые в России в терапевтическом ста-
ционаре было установлено зубоврачебное кресло с целью санации ротовой 
полости больным, проходившим лечение по поводу внутренних болезней, им 
было разработано и составлено методическое письмо об особенностях уда-
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ления зубов у больных с патологией сердечно-сосудистой системы. В 1965 г. 
лечебной базой кафедры стала ГКБ № 50, где она остается до настоящего 
времени, изменив свое название и профиль. 

В педагогическом процессе по-прежнему, акцент делался на освоении 
практических навыков. 

Научная тематика кафедры в эти годы включала вопросы электрокардио-
графической диагностики инфаркта миокарда, контроля за действием сердеч-
ных гликозидов при сердечной недостаточности, а также традиционную для 
кафедры внутренних болезней МСИ проблему пародонтоза. Таким образом, 
исследовательская работа кафедры приобрела отчетливое «зеленинское» 
кардиологическое направление [1].

Под руководством профессора Дмитрия Федоровича Преснякова кафедра 
внутренних болезней представляла собой сплоченный творческий коллектив, 
в работе которого были уравновешены три главные составляющие деятельно-
сти кафедры: обеспечение лечебного и педагогического процессов и научные 
труды с кардиологическим профилем исследований и ориентацией на стома-
тологическую направленность вуза. Сформировалась методика преподавания 
внутренних болезней студентам-стоматологам, были разработаны учебно-
методические пособия, поставлен вопрос о создании специального учебника 
по внутренним болезням для стоматологов, в котором бы акцентировалось 
внимание на взаимосвязи и взаимообусловленности стоматологических и 
общесоматических заболеваний. 

В 1980–90-е годы кафедрой руководил еще один известный кардиолог, 
профессор Евгений Иосифович Жаров. 

Кафедра продолжала вести активную лечебную работу, включающую в 
себя как курацию пациентов в терапевтических отделениях стационара, так 
и проведение консультирования пациентов, проходящих лечение в других 
отделениях больницы. 

В педагогическом процессе акцент отчетливо сместился с освоения сту-
дентами практических навыков на теоретические знания. 

Научная тематика кафедры в эти годы включала вопросы диагностики 
и лечения застойной сердечной недостаточности, а также острого инфаркта 
миокарда, артериальной гипертензии, нарушений ритма сердца

Е.И. Жаров одним из первых в институте начал проводить клиническую 
апробацию новых лекарственных препаратов, по его инициативе в 1989 г. на 
кафедру внутренних болезней был передан курс клинической фармакологии 
(руководитель А.И. Мартынов), в 1991 г. выделившийся в самостоятельную 
кафедру. В 1997 г., после смерти Е.И. Жарова, кафедру внутренних болезней 
объединили с кафедрой клинической фармакологии.

Таким образом, при профессоре Е.И. Жарове, начался многоступенчатый 
переход к специализированным кафедрам современного типа. На данный 
момент в МГМСУ насчитывается 17 терапевтических кафедр.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди семи руководителей 
кафедры пятеро обучались в Медико-Биологическом институте, были со-
трудниками (а четверо из них – и учениками) В.Ф. Зеленина: Л.И. Фогельсон, 
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И.Б. Кабаков, И.А. Черногоров и А.Ф. Пресняков. Гастроэнтеролога 
С.О. Бадылькеса, проходившего аспирантуру в медико-биологическом инсти-
туте учеником В.Ф. Зеленина, считать невозможно. Именно школа Зеленина 
сыграла решающую роль в становлении кафедры внутренних болезней и 
преподавании терапии в Московском стоматологическом институте. В 1984 г. 
была принята модель «врача – стоматолога», главный критерий для опреде-
ления содержания обучения, его методов, форм и средств, в которой было за-
креплено, что врач-стоматолог должен обладать системой профессиональных 
видов деятельности, в том числе, для выявлений основного заболевания, 
последствий стоматологического заболевания и сопутствующих болезней [4].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЧИТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

И.С. Пинелис
Читинская государственная медицинская академия

Учитывая большую потребность в стоматологических кадрах, 25 октя-
бря 1958 г. в ЧГМИ создан стоматологический факультет. Первые годы были 
трудными: было только 3 учебных комнаты, лекции читали в помещении, 
отгороженном фанерой, занятия вели в стоматологическом отделении 321 
ОВГ и в окружной стоматологической поликлинике, методических и на-
глядных пособий было мало. 20 октября 1963 г. 1-й корпус ЧГМИ отдан под 
профильные стоматологические кафедры и клинику стоматологического 
факультета. Студенты получили отличную учебную базу, которой не было у 
многих стоматологических факультетов СССР. Последнее позволило увели-
чить набор до 100 студентов. 

Кафедра терапевтической стоматологии организована 20 июня 1960 г. 
Ее первым ассистентом избрана Галина Игнатьевна Фролова и ректорат ко-
мандировал ее в Иркутский медицинский институт к профессору С.И. Вайсу 
за необходимой учебно-методической литературой. Кафедра базировалась в 
общежитии № 3. В одной комнате разместили 10 ножных бормашин и стома-
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тологические инструменты. Пломбировочными материалами были цементы 
и амальгама, которую нагревали на спиртовке перед пломбированием. На 
Читинском машзаводе изготовили штативы с окклюдаторами, которые запол-
няли натуральными зубами на гипсовых моделях. Первые лекции студентам 
читала доцент Иркутского мединститута С.Н. Левенсон. Она же подготовила 
методические пособия по фантомному курсу. Занятия по кариесологии велись 
в областной и окружной стоматологических поликлиниках. 

После защиты кандидатской диссертации в 1963 г. в г. Читу приехал 
из Иркутска и возглавил кафедру терапевтической стоматологии ученик 
профессора С.И. Вайса – Михаил Маркович Царинский. Его лекции слушались 
с большим вниманием и отличались глубоким знанием предмета и четкостью 
изложения. Все преподаватели получили темы научной работы, и активно 
началось их выполнение. За небольшой период М.М. Царинский сформировал 
дружный работоспособный коллектив. В 1965 г. М.М. Царинскийй уехал 
в Краснодар, а кафедру возглавил к.м.н. Александр Дмитриевич Носков, 
который благодаря высоким профессиональным и благородным гражданским 
качествам, пользовался большим авторитетом у студентов и преподавателей. 
Его деловые качества придали новый стимул в работе кафедры. Многие 
научные исследования закончились защитой кандидатских диссертаций. 
Проведена большая работа по совершенствованию учебного процесса и 
улучшению стоматологической службы в г. Чите и районах области. 

В 1972 г. заведующим кафедрой стал ученик профессора С.И. Вайса 
– Александр Васильевич Белоусов, защитивший в 1970 г. кандидатскую 
диссертацию. Преподаватели Г.И. Фролова, Г.Ф. Просандеева, Г.В. Масленникова, 
В.А. Богатырева, Г.Т. Гурошева, Л.В. Ларионова, П.П. Беликов сделали очень много 
для развития кафедры и стоматологической помощи в Читинской области. В 
80-е годы на кафедре работали Г.А. Лях, А.А. Галкин, Н.В. Девяткин, О.Б. Ганина, 
С.Н. Ермольев, В.Л. Кукушкин, А.Г. Сумбаев, И.А. Кузнецов и Е.А. Кукушкина. 

Доцент А.В. Белоусов сформулировал научную тему: «Заболевания па-
родонта у жителей Забайкалья: ранняя диагностика и коррекция гипокси-
ческих состояний». Н.В. Девяткин изучал состояние зубочелюстной системы 
у жителей эндемическго очага уровской болезни (Кашина–Бека), О.Б. Ганина 
– вопросы адаптации и ее проявления в полости рта у лиц приехавших в 
Забайкалье из других регионов страны. С.Н. Ермольев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Роль сосудистых нарушений в развитии заболеваний 
пародонта у жителей Забайкалья и их фармакологическая коррекция» и в 
1994 г. стал доцентом. После защиты в 1990 г. кандидатской диссертации 
избрана ассистентом, а с 1992 г. – доцентом кафедры Е.Н. Иванова. 

Сотрудники участвовали в разработке и внедрении методов профилак-
тики стоматологических заболеваний с учетом геохимических особенностей 
местности г. Читы и области. Изучены эпидемиология и эффективность 
фторидов в профилактике кариеса зубов у детей г. Читы, создан центр 
диспансеризации. Также осуществлены профилактические мероприятия в 
Удоканской геологической экспедиции, на БАМе, Шерловогорском, Орловском, 
Жирекенском горно-обогатительных комбинатах. Для врачей написаны 
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методические письма, проведены семинары, конференции по внедрению 
первичной профилактики стоматологических заболеваний. 

В 1997 г. после защиты докторской диссертации «Кариес зубов и его 
профилактика в условиях биогеохимического избытка фтора и молибде-
на», кафедру возглавила Елена Николаевна Иванова. Под ее руководством 
с 1997 по 2009 гг. защищены кандидатские диссертации С.Я. Потопиной, 
Д.Ц. Сандаковой, И.А. Кузнецовым, А.М. Петровой, М.Н. Брянской, М.Н. Мищенко, 
внедрены современные технологии и новые методические подходы в области 
стоматологии (эндодонтия, кариесология и пародонтология). 

В настоящее время кафедрой руководит доцент Вячеслав Леонидович 
Кукушкин. Состав кафедры пополнился молодыми ассистентами 
(В.Ю. Никулина, А.О. Дутова, И.Б. Лхасаранова). Приоритетными направле-
ниями научной деятельности стали изучение осложнений в эндодонтии и 
проблемы реставрационной стоматологии.

Кафедру хирургической стоматологии создал участник Великой 
Отечественной войны, к.м.н., доцент, начальник стоматологического отде-
ления 321 Забайкальского окружного военного госпиталя, подполковник 
медицинской службы Владимир Александрович Любарский (1958–1983). С 
именем этого великолепного хирурга-стоматолога и ученого связано ста-
новление кафедры хирургической стоматологии и стоматологического фа-
культета, развитие челюстно-лицевой хирургии в Забайкалье. Благодаря его 
таланту художника создана галерея портретов ученых-стоматологов России 
и сотрудников факультета. Первыми ассистентами были опытные хирурги-
стоматологи К.В. Буранова, Г.Д. Мишина, к.м.н. В.В. Лескова, Е.Ф. Монахова, 
к.м.н. В.А. Фрыгина, доцент Ю.С. Бояров, Э.В. Домбровская, к.м.н. И.С. Пинелис. 
После ухода на заслуженный отдых В.А. Любарского, его сменил высоко-
квалифицированный хирург и педагог доцент Ю.С. Бояров (1983–1988). С 
1988 г. и до настоящего времени кафедрой заведует первый в Забайкалье и 
Восточной Сибири профессор-стоматолог, Академик РАЕ, Заслуженный врач 
РФ, Заслуженный деятель науки РБ Иосиф Семенович Пинелис. Под его ру-
ководством освоены новые учебные и лечебные базы, открыта аспирантура, 
написано более 25 рабочих программ, создан банк тестовых и ситуационных 
заданий, издано более 30 учебных пособий с грифом УМО, подготовлено более 
23 кандидатов медицинских наук, получено 19 патентов на изобретения, 
опубликовано более 500 статей, тезисов, методических пособий и др.

В разные годы на кафедре работали д.м.н. И.И. Бородулина, ассистенты 
к.м.н. В.Е. Иванов, Т.А. Терещенко, к.м.н. Д.И. Гайдин, доцент М.С. Варванович, 
к.м.н. Д.Л. Токарь, доцент, д.м.н. М.В. Козлова, к.м.н. А.Г. Скурлатов. В настоящее 
время кафедра представлена доцентом, д.м.н. Ю.И. Пинелис и ассистентами: 
к.м.н. Е.В. Турчиной, к.м.н. М.А. Катман, Л.Ю. Рудаковой. В 2013 г. доцент 
Пинелис Ю.И. защитил докторскую диссертацию.

Научный поиск кафедры всегда был связан с задачами практического 
здравоохранения. В этой связи, на лечебных базах использовали современ-
ные методы диагностики и лечения. Широкое распространение получили 
цитологическая диагностика опухолей и воспалительных процессов, рент-
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генологические, иммунологические методы. Сотрудниками предложены и 
внедрены способы профилактики осложнений и остеосинтеза при переломах 
челюстей, хейло- и ураностафилопластики, цистэктомии, закрытия свищей 
при перфоративных гайморитах, иммуно- и гемокоррекции хирургических 
стоматологических заболеваний. Кафедра с органами здравоохранения 
создала центры диспансеризации детей с врожденной патологией лица и 
челюстей, дентальной имплантологии, заболеваний ВНЧС, пародонтологии и 
др. Кафедра первая в области начала применять регионарную химиотерапию 
злокачественных новообразований, футлярно-фасциальную эктомию клет-
чатки шеи, удаление околоушной железы с сохранением лицевого нерва и 
др. Широко применяется восстановительная и косметическая хирургия ЧЛО. 

Сотрудниками кафедры было предложено более 100 рацпредложений 
и получено более 30 патентов на изобретения. Из них 10 внедрено на респу-
бликанском уровне, большинство включено в приказы ЧГМА совместно с 
областным отделом здравоохранения, издано 17 методических рекомендаций 
и пособий для врачей, утвержденных МЗ РФ.

Кафедра хирургической стоматологии постоянно использовала ак-
тивные формы обучения (олимпиады, семинары-конкурсы, деловые игры, 
программированный контроль и др.), написано более 40 учебных пособий и 
методических рекомендаций и пособия по всем разделам дисциплины для 
студентов, врачей-интернов, ординаторов, создан большой банк тестовых за-
даний и ситуационных задач, оригинальные наглядные пособия и тренажеры. 

Курс ортопедической стоматологии в 1960 г. возглавил начальник 
зубопротезного отделения военной окружной стоматологической по-
ликлиники, майор медицинской службы Василий Тихонович Поважный. 
Первыми преподавателями кафедры были опытные ортопеды-стоматоло-
ги О.П. Стрельникова, В.Н. Золотухина, А.И. Каргополова, С.М. Царинская, 
Н.Г. Кулыгин. Первые лекции по ортопедической стоматологии читали доцент 
Иркутского медицинского института А.К. Недергин и доцент Московского 
медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко В.Д. Синицын.

С 1966 по 1969 гг. кафедрой заведовал к.м.н. Григорий Иванович Назаров. 
Под его руководством организованы морфологическая и фотолаборатория, 
широко развернулись экспериментальные исследования по изучению ос-
новных стоматологических заболеваний. После защиты кандидатской дис-
сертации ассистентами стали Л.П. Бобровских, Г.Г. Белоусова и Н.С. Иванова.

Его сменила доцент Татьяна Виссарионовна Шарова (1969–1974). Под 
ее руководством был открыт еще один лечебный кабинет на 5 кресел, соз-
дан уникальный музей наглядных пособий (более 300 экспонатов по орто-
педической стоматологии). Много сил отдали этому делу В.С. Иванушкин, 
Н.К. Кулыгин, В.Н. Золотухина, старший лаборант Л.Т. Целюба и др. 

Доцент Сергей Дмитриевич Федоров руководил кафедрой с 1975 по 
1985 гг. За это время открыли еще один лечебный кабинет и функциональную 
лабораторию по изучению патологии зубочелюстной системы, внедрены в 
лечение бюгельные протезы и фарфоровые коронки, переработаны мето-
дические рекомендации и разработан учебно-методический комплекс. В 
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1978 г. Т.П. Пинелис защитила кандидатскую диссертацию «Роль факторов 
свертывания крови и фибринолиза у больных при непосредственном про-
тезировании». С 1982 г. сотрудники выполняли комплексную тему по про-
блемам БАМа.

С 1987 по 1989 гг. кафедру возглавлял к.м.н. Г.П. Разуменко, а с 1990 по 
2002 гг. –доцент Андрей Аюрзанаевич Будаев. Его работа способствовала 
улучшению материально-технической базы, внедрению новых техноло-
гий. Большую помощь по подготовке научных кадров оказали заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии Омской медицинской академии 
профессор В.М. Семенюк, профессор И.С. Пинелис, доцент А.А. Будаев. Под 
их руководством защитили кандидатские диссертации Ю.Л. Писаревский 
(1992), В.В. Зобнин (1993), В.В. Намханов (1996), А.Д. Куликов (2001), 
Л.И. Трифонова (1992), М.А. Белоусова (1998) и А.Ю. Белозерцев (2001). 
В 2001 г. Ю.Л. Писаревский защитил докторскую диссертацию на тему 
«Клинико-биохимические закономерности в патогенезе синдрома болевой 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава женщин».

В 2002 г. кафедру возглавил профессор Юрий Леонидович Писаревский. 
Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, активно 
работает студенческий кружок, результаты которые студенты докладывают 
на научных конференциях. 

Курс стоматологии детского возраста в 1981 г. организовала к.м.н. 
Галина Игнатьевна Фролова. Ассистентами курса были к.м.н. Т.П. Пинелис, 
Э.В. Домбровская, Г.А. Лях. Курс не имел своей базы, поэтому важнейшей за-
дачей явилось ее создание в детских лечебно-профилактических учреждениях 
и школах г. Читы. 

Г.И. Фролова активно занималась организацией научной, учебно-мето-
дической, воспитательной и консультативной работой. Заслуженный врач 
Бурятии, к.м.н., доцент Т.П. Пинелис создала учебно-методический комплекс 
по ортодонтии и комплект наглядных пособий. Большая заслуга в организа-
ции учебной базы принадлежит Г.А. Лях, опытному педагогу, посвятившему 
многие годы воспитанию молодых кадров. Заслуженный врач Бурятии, вы-
сококвалифицированный хирург-стоматолог Э.В. Домбровская организовала 
лечебно-учебную базу по детской хирургической стоматологии и создала 
уникальные наглядные пособия. 

В 1983 заведующим кафедрой стал к.м.н. С.Н. Постоюк. В это время были 
созданы новые учебно-лечебные кабинеты в городской детской стоматоло-
гической поликлинике № 1. 

С 1988 по 2005 г. кафедру возглавляла Татьяна Петровна Пинелис. 
Она наладила тесные научные и учебно-методические связи с профессо-
рами А.А. Колесовым, Н.Н. Каспаровой, В.Г. Сунцовым, Э.М. Мельниченко, 
В.Г. Васильевым, М.П. Водолацким и др. В этот период на кафедру пришли 
Н.А. Лазарева, Е.Н. Калинина, А.В. Фефелов., И.Г. Казаков, заметно улучшилась 
учебная база, освоено современное оборудование, внедрены в практику но-
вые методы диагностики и лечения, защищены кандидатские диссертации 
Н.А. Лазаревой, Е.С. Поповой, А.В. Фефеловым, Е.Н. Калининой. 
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С 2005 по 2012 гг. кафедрой заведовала к.м.н., доцент Е.С. Попова. Коллектив 
пополнили молодые преподаватели к.м.н. Ю.В. Кухаренко, к.м.н. Н.В. Астафьева, 
М.Ю. Пронин, Д.Д. Базарова, созданы новые базы по курсу «Профилактика сто-
матологических заболеваний» в детских комбинатах № 28, 72, в школе-лицее 
№ 1, организованы экспериментальные площадки по гигиеническому воспита-
нию детей, центр по оказанию квалифицированной ортодонтической помощи 
детскому населению. Кафедра является базой для подготовки клинических 
ординаторов по ортодонтии и детской стоматологии, проводит сертификаци-
онные циклы по подготовке врачей-стоматологов детских.

С 2012 г. кафедрой руководила к.м.н., доцент Е.Н. Калинина. В связи с 
переходом на новые образовательные стандарты нужно было создать новые 
рабочие программы и учебно-методические комплексы по ФГОС 3 поколения. 
Кроме того, совместно с кафедрой неорганической химии осуществлены ис-
следования по связи заболеваемости детей кариесом с геохимическими ус-
ловиями местности. В 2015 г. защитила докторскую диссертацию Е.С. Попова. 
В настоящее время кафедрой заведует доцент А.М. Петрова.

Первым деканом факультета был доцент М.М. Царинский (1962–1965). 
Он в 1963 г. открыл стоматологическую клинику Читинского медицинско-
го института, где разместились кафедры стоматологического профиля. 
Поликлиника располагала 50 рабочими местами, челюстно-лицевым отде-
лением на 50 коек с лечебными и вспомогательными кабинетами. Первым 
главным врачом был выпускник факультета Ю.В. Попова (1963–1966). В 
последующем эту должность занимали наши выпускники А.В. Власьевский 
(1966–1988), А.М. Сопов (1988–2002), к.м.н. В.С. Холмогоров (2002–2009), а 
с 2009 г. – доцент кафедры ортопедической стоматологии А.Г. Шаповалов.

После его отъездадеканом избран доцент В.А. Любарский (1965–1970), 
который активизировал создание учебно-методической документации и 
наглядных пособий, укрепил материально-техническую базу кафедр, гото-
вил высококвалифицированные научные кадры. В течение 5 лет деканом 
работал выдающийся хирург Филипп Еремеевич Власюк (1970– 1974). В это 
время более половины преподавателей имело ученую степень и ученые зва-
ния, факультет стал учебным, лечебным, научным и методическим центром 
Забайкалья. По результатам проверки МЗ РФ подготовка специалистов на 
факультете была признана очень качественной. В 1972 г. развернуты на-
учные исследования по эпидемиологии стоматологических заболеваний в 
Забайкалье (рук. А.В. Белоусов), оценке состояния систем гемостаза и имму-
нитета при челюстно-лицевой травме (рук. И.С. Пинелис), исполнителями 
которых были преподаватели факультета. 

В 1974 г. деканом избран доцент С.Д. Федоров, обладавший большими 
организаторскими способностями. Под его руководством оживилась учебно-
воспитательная работа в общежитии № 4, которое в 1973 г. признано лучшим 
среди медицинских вузов страны. Художественная самодеятельность факуль-
тета неизменно занимала первые места на институтских фестивалях, повыси-
лась успеваемость студентов, активнее заработали научные кружки, созданы 
первые студенческие строй- и сельскохозотряды, открыты курсы хирургиче-
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ских (доц. И.В. Полукариков) и внутренних болезней (доц. Ю.И. Алексенко). В 
1975 г. на факультете создан и поныне действующий народный академический 
студенческий хор «Гаудеамус». После назначения С.Д. Федорова проректором 
по учебной работе, деканом избран доцент Ю.С. Бояров (1979–1984), а по-
мощником назначен доцент А.Г. Щербак. На их плечи легли сложные задачи: 
капитальный ремонт стомклиники ЧГМИ, переход на новый учебный план, 
подготовка методической документации по Единой методической системе. 

С 1985 по 1988 г. деканом был доцент Элбэк Аюшеевич Раднаев. Набор 
студентов увеличился до 125 человек. В эти годы происходила смена препо-
давательского состава – опытные педагоги уходили на заслуженный отдых, 
а их место занимали бывшие выпускники факультета, что снизило количе-
ство сотрудников с учеными степенями. Для ликвидации такой ситуации в 
целевую аспирантуру при ММСИ имени Н.А. Семашко направлены молодые 
преподаватели И.И. Бородулина, Е.Н. Иванова, А.А. Будаев, Т.А. Терещенко, 
Б.Э. Суздальницкий, С.В. Петрушин, В.Е. Иванов, Б.Д. Дугаров.

Знаменательным событием для факультета, Восточной Сибири и 
Забайкалья стала первая защита докторской диссертации в 1988 г. Иосифом 
Семеновичем Пинелисом. В этом же году факультет успешно прошел аттеста-
цию МЗ РФ, создан студенческий бурятский ансамбль песни и пляски «Ургы».

С 1988 и до 2007 г. деканом избирался профессор И.С. Пинелис. В связи с не-
однократной сменой учебных планов и программ, от коллектива потребовалось 
напряжение всех сил для переработки учебно-методической документации. С 
этой задачей факультет успешно справился, и в 1992 г. комиссия ГУУЗ и МЗ РФ 
аттестовала его практически без замечаний. В 1990 г. впервые на факультете от-
крыта аспирантура по специальности «Стоматология» (рук. проф. И.С. Пинелис), 
которую успешно окончило более 30 человек. За последние 22 года защищено 
7 докторских (Е.Н. Иванова, Ю.Л. Писаревский, А.В. Белоусов, И.И. Бородулина, 
С.Н. Ермольев, Ю.И. Пинелис, Е.С. Попова) и более 40 кандидатских диссертаций. 

Одними из первых среди стоматологических факультетов России мы в 
1993 г. организовали межкафедральный компьютерный класс (А.П. Булгаров, 
И.С. Пинелис, С.Н. Ермольев), создали банк из почти 3000 тестовых заданий, 
программы для контроля знаний студентов на зачетах, экзаменах, серти-
фикации и аттестации врачей-стоматологов, государственной аттестации 
выпускников-стоматологов и др. 

Сотрудники факультета постоянно оказывают большое влияние на 
развитие и уровень оказания стоматологической помощи в Забайкальском, 
Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Якутии и Бурятии. 
Последнее заключалось в проведении научно-практических конференций 
и семинаров, издании сборников трудов, методических рекомендаций и 
пособий, организации лечебно-консультативных и методических центров 
по лечению врожденных аномалий лица и челюстей, подготовке научно-пе-
дагогических кадров для стоматологических факультетов республики Саха 
(Якутия) и Хабаровского края. 

Для повышения качества специализированной стоматологической помо-
щи на факультете созданы межкраевые центры по лечению детей с врожден-
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ной патологий челюстно-лицевой области (В.А. Любарский, Э.В. Домбровская), 
заболеваний пародонта (А.В. Белоусов, Е.А. Кукушкина), дентальной имплан-
тологии (И.С. Пинелис, В.В. Зобнин), болезней височно-нижнечелюстного 
сустава (Ю.Л. Писаревский, А.Г. Шаповалов) и др. 

На Всесоюзных и Российских олимпиадах наши студенты 15 раз станови-
лись победителями или занимали призовые места, в 2012 г. студентка Дина 
Гагарина стала абсолютным победителем V Всероссийской студенческой сто-
матологической Олимпиады с международным участием.

Площади учебных баз факультета постоянно расширяются: организова-
ны учебные комнаты в челюстно-лицевых отделениях Краевой клинической 
больницы и Краевой детской клинической больницы, отделении «Опухоли 
головы и шеи» Краевого онкологического диспансера, детской городской 
стоматологической поликлиники, детском комбинате № 4, средних школах 
№ 2 и № 19. В 2002 г. стоматологическая клиника Читинской медицинской 
академии переехала в новое 5-ти этажное здание, оснащенное современным 
стоматологическим оборудованием.

В 2007 г. деканом факультета избран заведующий ортопедическим от-
делением к.м.н. Алексей Геннадьевич Шаповалов. С 2009 по 2012 г. деканом 
факультета была заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
к.м.н. Е.С. Попова. С 2012 по 2015 г. деканом был доцент, заведующий курсом 
пропедевтической стоматологии Игорь Анатольевич Кузнецов, а с 2015 г. – 
д.м.н., доцент Зайцев Дмитрий Николаевич.

За 58 лет факультет подготовил более 5000 специалистов, которые рабо-
тают на всей территории России и за ее пределами. Они являются главными 
специалистами в разных ведомствах, заведуют больницами, поликлиниками, 
отделениями. Все заведующие профильными кафедрами являются выпуск-
никами факультета (проф. И.С. Пинелис, проф. Ю.Л. Писаревский, доцент 
В.Л. Кукушкин, доцент А.М. Петрова, доцент В.В. Зобнин). 

В октябре 2016 г. стоматологическому факультету Читинской государ-
ственной медицинской академии исполнится 58 лет. В преддверии этой 
знаменательной даты усилия всего коллектива направлены на улучшение 
качества подготовки молодых специалистов в соответствии с новым обра-
зовательным стандартом третьего поколения и стоматологической помощи 
в Забайкалье.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВЕ (В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.)

А.И. Завьялов, В.В. Моррисон, И.А. Якупов
Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского

Важное место в организации и развитии женского медицинского образо-
вания в Саратове сыграло Общество санитарных врачей, созданное в 1877 г. 
по инициативе врачей Ю.И. Гальперина, С.В. Крушевского, А.М. Будкевича и 
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К.О. Рутковского, главной целью которого являлось улучшение общественного 
здоровья населения и санитарных условий в губернии.

Из 70 врачей, работавших в Саратовской губернии в 80-е годы ХIХ столе-
тия, было всего трое женщин: Н.К. Котельникова, М.И. Островская-Горенбург 
и Е.А. Харизоменова, которые окончили высшие женские медицинские кур-
сы в С-Петербурге в начале 80-х годов. Среди акушерок и фельдшеров доля 
женщин составляла до 24 %.

Вместе с тем, острая нехватка средних медицинских кадров и низкий про-
цент охвата медицинской помощью сельского населения Саратовской губернии 
после введения земства побуждали медицинскую общественность к привлече-
нию женщин для обучения и работы в медицине. Имевшаяся повивальная шко-
ла при родильном доме, готовившая акушерок для работы в сельской местности 
с 1862 г., не удовлетворяла потребности губернии в медицинских работниках 
среднего звена. Поэтому идея об открытии фельдшерской школы в Саратове 
возникла на одном из заседаний общества санитарных врачей 30 января 1888 г. 
Однако члены общества не проявили должной активности по организации 
учебного заведения. И лишь после обращения 11 января 1891 г. в санитарное 
общество 20 женщин, окончивших повивальную школу при Саратовском 
родильном доме, с прошением об учреждении для них фельдшерских курсов, 
члены общества после обсуждения данного вопроса, приступили к организации 
женских фельдшерских курсов. С этой целью была создана комиссия по выра-
ботке проекта устава и подготовке материальной базы фельдшерских курсов. 
Подготовленный проект устава был направлен на рассмотрение губернского 
земского собрания и медицинского департамента, но решение вопроса по 
открытию фельдшерских курсов затянулось на несколько лет. В окончатель-
ном варианте устава фельдшерские курсы были реорганизованы в женскую 
повивально-фельдшерскую школу с четырехлетним сроком обучения [1, 10].

Лишь в 1894 г. на заседании санитарного общества была избрана комис-
сия по подготовке Устава и организации женской повивально-фельдшерской 
школы (подбор преподавательских кадров, помещений для занятий, приоб-
ретение оборудования и т.д.). Весомый вклад в открытие женской фельдшер-
ской школы внесла медицинская общественность города во главе с графом 
А.Д. Нессельроде – председателем Саратовского общества санитарных врачей.

Окончательное решение об открытии женской повивально-фельдшер-
ской школы было принято в 1895 г. на VII Саратовском губернском съезде 
врачей и представителей земств. В своем решении съезд постановил «при-
знать желательным открытие в Саратове женской фельдшерской школы с 
четырехгодичным курсом», а если по каким-то причинам земство не сочтет 
возможным таковую школу создать, тогда «ходатайствовать об оказании ма-
териальной помощи от губернского земства в деле устройства фельдшерских 
курсов санитарному обществу». 

11 декабря 1895 г. было утверждено «Положение о женской повивально-
фельдшерской школе», а спустя несколько месяцев и ее Устав [2].

Первоначально на должность заведующего будущей школы был избран 
председатель санитарного общества и организационной комиссии граф 
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А.Д. Нессельроде. После получения утвержденного Положения и Устава о 
школе организационная комиссия подвергла пересмотру вопрос об избрании 
заведующего школой. В ст. 9 утвержденного Устава говорится: «непосред-
ственное наблюдение за ходом и направлением преподавания заведующему 
школой, который избирается обществом санитарных врачей из более опыт-
ных в деле преподавания членов его». Граф А.Д. Нессельроде в виду того, 
что санитарное общество, избирая его заведующим школой, не имело в виду 
указанного параграфа, сложил с себя эту обязанность.

20 мая 1896 г. на очередном собрании общества санитарных врачей за-
ведующим женской повивально-фельдшерской школой избрали почетного 
члена общества санитарных врачей, заведующего губернским санитарным 
бюро ‒ И.И. Моллесона, а 7 июня его в этой должности утвердил губерна-
тор [4]. Приступив к практическому воплощению своей мечты, он первым 
делом договорился с руководством попечительства слепых о бесплатной 
аренде помещения в двухэтажном доме купчихи А.В. Чирихиной, подарен-
ной ею попечительству (расположенного на перекрестке улиц Московской и 
М. Сергиевской). Под занятия в доме отвели восемь комнат, сделали ремонт и 
оборудовали учебные кабинеты: анатомический, фармацевтический, химиче-
ский, классную комнату, препаровочную комнату для внеклассных занятий 
учениц, канцелярию и преподавательскую. Наглядные пособия и инстру-
менты для обучения собирали из разных регионов России. Так, заведующий 
кафедрой анатомии медицинского факультета Императорского казанского 
университета проф. А.М. Фортунатов и студенты медицинского факультета 
университета св. Владимира (г. Киев) подарили анатомическую карту и 
огромную коллекцию костей (по экземпляру на 2–3 ученицы). Препаровочные 
инструменты купили в Казани. Для занятий по биологии и гистологии 
приобрели три микроскопа. Кроме того, за небольшое вознаграждение на-
няли девушку в качестве живого наглядного пособия: она являлась перед 
ученицами в купальном костюме, и на ней под руководством преподавателя 
слушательницы отрабатывали практические навыки по наложению повязок.

Занятия в женской акушерско-фельдшерской школе начались 1 октября 
1896 г. К этому времени под руководством И.И. Моллесона был полностью 
сформирован педагогический коллектив для ведения практических заня-
тий на первом курсе во вновь открывшемся учебном заведении из наиболее 
опытных практикующих врачей города. Описательную анатомию ученицам 
школы читали В.И. Парусинов и А.В. Алмазов. Первый более десяти лет 
преподавал анатомию в повивальной школе, второй – опытный практик, 
двенадцать лет прослужил земским врачом. Гистологию преподавал доктор 
медицины А.В. Узембло. Практические занятия по десмургии со слушатель-
ницами вел А.Н. Сахаров, ординатор хирургического отделения городской 
больницы, пять лет до того проработавший в хирургической клинике проф. 
Н.В. Склифосовского. Занятия по дисциплине «физиология» проводил врач 
Александровской губернской земской больницы М.Ф. Волков.

Для преподавания неорганической химии был приглашен старший врач 
железнодорожной больницы И.В. Вяземский, изучавший химию еще в уни-
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верситете, а курс аналитической химии – С.Л. Рашкевич, который окончил 
естественный факультет университета, где химия являлась главным пред-
метом. Кабинет химии для занятий учениц оборудован вытяжным шкафом, 
плитой, штативами, обеспечен посудой и реактивами.

Латинский язык преподавал директор психиатрической лечебницы 
С.И. Штейнберг, а ботанику, как факультативный предмет, ветеринарный 
врач городских боен В.А. Смолич, давно занимавшийся этим предметом и 
хорошо знавший его.

Курс по фармации читал провизор Б.М. Грешун, работавший самостоя-
тельно около пятнадцати лет в аптеке. Практические занятия по приготов-
лению лекарственных средств проводились ежедневно на базе аптеки.

Физику преподавал учитель женской Мариинской гимназии 
Е.И. Флеровский в классе, достаточно хорошо оборудованном физическими 
приборами для выполнения самостоятельных экспериментальных работ 
слушательницами [1]. 

В связи с тем, что первые полгода заведующий женской акушерско-фель-
дшерской школой И.И. Моллесон за свою работу зарплаты не получал, вскоре 
он заявил, что уходит с поста заведующего. Тогда преподаватели на одном 
из заседаний санитарного общества, несмотря на протесты И.И. Моллесона, 
предложили назначить ему оклад 1800 рублей, с тем, чтобы он мог, не от-
влекаясь на другие дела, заниматься только вопросами, касающимися дея-
тельности учебного заведения. Однако, такая самодеятельность и непомерно 
большой оклад заведующему не понравились Саратовской городской думе и 
губернскому земству. И правление санитарного общества стало настаивать 
на увольнении И.И. Моллесона, потому что из-за него (как они считали) не 
выделяют субсидий на содержание школы. В ответ на это решение санитар-
ного общества 13 преподавателей школы из 16 подтвердили свое желание 
читать лекции безвозмездно, лишь бы заведующим остался И.И. Моллесон. 
Кроме того, от своего годового жалования в 600 рублей отказались и над-
зирательницы Петрова, Вяземская и Токарская, а преподаватели Алмазов 
и М.Ф. Волков уведомили правление общества, что они согласны из своих 
платить тем лекторам, которые не хотят читать лекции и вести занятия бес-
платно, только бы сохранить заведующего [1, 3].

За уважаемого доктора и фельдшерскую школу заступился «Саратовский 
листок» 16 января 1897 г., опубликовав статью П.А. Аргунова «Камень вме-
сто хлеба фельдшерской школе», где подробно освятил суть возникшего 
конфликта в учебном заведении. После публикаций саратовских газет «о 
деле И.И. Моллесона» 12 марта 1897 г. он уведомляет губернатора: «Не желая 
дальше оставаться заведующим Саратовской женской акушерско-фельдшер-
ской школой, имею честь покорнейше просить Ваше сиятельство уволить 
меня от занимаемой мною должности по школе». Через четыре дня Иван 
Иванович получил приглашение: «Исполняющий должность губернатора, 
свидетельствующий совершенное почтение, имеет честь покорнейше просить 
Вас, милостивый государь, пожаловать к нему на квартиру 17 марта 1897 г. в 
10½ часа дня» [1]. Содержание беседы исполняющего должность губернатора 
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Высоцкого с бывшим заведующим фельдшерской школой И.И. Моллесоном 
осталось неизвестной. 

15 апреля 1897 г. И.И. Моллесон оставляет службу в Саратове и по пригла-
шению Тамбовской губернской врачебной управы уезжает в Тамбов, где вновь 
организует и возглавляет в течение 9 лет работу санитарного бюро [11, 12, 14].

Для вновь открывшегося учебного заведения на пожертвованные врача-
ми, членами санитарного общества и частными лицами денежные средства, в 
1900 г. было построено отдельное здание по проекту архитектора А.Н. Салько, 
в котором проводились занятий по теоретической медицине. Практические 
занятия по клиническим дисциплинам проводились на базе 1-й городской и 
Александровской губернской земской больниц.

Открытие фельдшерско-акушерской школы положило начало подготовке 
квалифицированных медицинских работников среднего звена и позволило 
значительно улучшить оказание медицинской помощи сельскому населению 
Саратовской губернии. 

Открытие в Саратове в 1909 г. Императорского Николаевского универси-
тета с единственным медицинским факультетом не удовлетворяло растущие 
потребности во врачах в земских губерниях. Поэтому уже в 1910 г. в обществе 
санитарных врачей возникла идея об организации высших женских меди-
цинских курсов, горячо поддержанная первыми профессорами университета. 
Потребность в организации курсов постоянно росла.

12 декабря 1913 г. на совместном заседании Саратовского общества 
санитарных врачей с видными учеными Императорского Николаевского 
университета (А.А. Богомолец, И.А. Чуевский, Н.Г. Стадницкий, В.А. Павлов и 
др.) вновь выдвинули вопрос о необходимости открытия в Саратове высших 
женских курсов в составе одного медицинского отделения. Была создана ко-
миссия по разработке проекта устава и сметы на содержание и оборудование 
первых двух курсов [14]. По окончанию работы комиссия пришла к выводу, 
что санитарное общество не располагает необходимой денежной суммой, и 
вопрос был отложен на некоторое время.

С началом первой мировой войны в августе 1914 г. значительная часть 
врачей-мужчин была мобилизована в действующую армию. В связи с этим, 
количество врачебных кадров по оказанию медицинской помощи населению 
резко сократилось, что побудило медицинскую общественность города вновь 
вернуться к обсуждению вопроса об открытии высших женских медицинских 
курсов.

После подготовки соответствующих документов в сентябре 1915 г. сани-
тарное общество возбудило перед Министерством народного просвещения 
ходатайство об открытии медицинского отделения высших женских медицин-
ских курсов по программе медицинских факультетов Российских университе-
тов [4]. В октябре этого же года министр народного просвещения В.Т. Шевяков 
разрешил открытие курсов в составе одного медицинского отделения [5].

Саратовская городская Дума и Саратовское губернское земство по прось-
бе медицинской общественности представили свои медицинские учреждения 
для занятий слушательниц курсов. Для преподавания основных дисциплин 
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были приглашены профессора Императорского Николаевского университета 
А.Ф. Преображенский, Н.Г. Стадницкий, В.А. Павлов, В.Д. Зёрнов, В.В. Формс, 
А.А. Богомолец и др. Первым директором высших женских медицинских кур-
сов был избран проф. И.А. Чуевский, а деканом отделения проф. В.И. Скворцов. 
Занятия на курсах начались осенью 1915 г. по программе и учебному плану 
Императорского Николаевского университета. В 1915 г. на первый курс было 
принято 285 слушательниц, в 1916 г. ‒ 304 и в 1917 г. ‒ 299 [11].

Период работы А.А. Богомольца в Саратове (1911–1925 гг.) совпал с 
тяжелыми годами в истории нашей страны ‒ годы первой мировой и граж-
данской войны, революции, экономической разрухи и голода. И несмотря на 
все эти трудности, Александр Александрович активно занимается научной, 
учебно-педагогической и общественной деятельностью. Он читал курс лекций 
студентам университета и слушательницам высших женских медицинских 
курсов по общей патологии и бактериологии, а также проводил практические 
и семинарские занятия. 

Следует отметить, что, несмотря на все усилия Правления универси-
тета, начиная с 1909 г. медицинский факультет не набирал установленного 
Министерством народного просвещения количества студентов (до 1914 г. на 
медицинский факультет университета принимались только мужчины). Это 
стало поводом неоднократных ходатайств Совета университета в министер-
ство о разрешении принимать на свободные места женщин, которые так и не 
были удовлетворены. И лишь острая нехватка врачей в армейских и тыловых 
госпиталях в период Первой мировой войны вынудила царское правительство 
разрешить прием женщин на медицинский факультет. В 1915 г. были приняты 
первые 36 женщин в качестве студентов и 2 вольнослушательницы. В этом была 
огромная заслуга проф. А.А. Богомольца, принявшего непосредственное уча-
стие в подготовке ходатайства перед Министерством народного просвещения.

Согласно уставу высшие женские медицинские курсы – частное учебное 
заведение, находившееся в ведомстве Министерства народного просвещения 
и введении попечителя Казанского учебного округа, имевшие целью дать 
ученицам высшее образование в объеме университетского курса. В число 
слушательниц высших женских медицинских курсов принимались лица не мо-
ложе 18 лет, окончившие женские гимназии или приравненные к ним учебные 
заведения. Преимущественным правом поступления пользовались жители 
Саратовской губернии, Новоузенского и Николаевского уездов, г. Покровска, 
Уральской и Астраханской губернии и в третью очередь иногородние по 
конкурсу аттестатов. Размер оплаты за обучение составлял 150 рублей в год. 
Курсы содержались, главным образом, на средства слушательниц, пожертво-
вания и субсидии от общественных организаций, городских земских учрежде-
ний и частных лиц. Выпускницы курсов обладали равными правами с лицами, 
окончившими медицинские факультеты Российских университетов [7].

В феврале 1917 г. директором высших женских медицинских курсов был 
избран проф. Н.М. Какушкин, а деканом отделения проф. А.А. Богомолец. Вновь 
избранное руководство курсами большое внимание в своей деятельности 
уделяло не только организации учебного процесса и преподаванию основных 
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фундаментальных дисциплин на младших курсах, но и подготовке будущих 
клинических кафедр для занятий слушательниц старших курсов.

С началом изучения клинических дисциплин на высших женских меди-
цинских курсах были созданы новые кафедры, отсутствовавшие в то время на 
медицинских факультетах университетов: кафедра заразных болезней, общей 
гинекологии, инфекционных болезней детского возраста, диагностики нерв-
ных болезней, общей терапии, практической оториноларингологии. Кроме 
того, при кафедре общей гинекологии под руководством проф. Н.М. Какушкина 
был организован для учебных целей патологоанатомический музей [8].

На высших женских медицинских курсах в Саратове не состоялось ни одно-
го выпуска врачей, поскольку в ноябре 1919 г. они вошли в состав Саратовского 
университета как самостоятельное 2-е отделение медицинского факультета [9]. 

Таким образом, благодаря усилиям медицинской общественности в конце 
ХIХ века в Саратове впервые были открыты фельдшерско-акушерская школа 
по подготовке средних медицинских работников, а в начале ХХ столетия при 
активной поддержке профессоровмедицинского факультета Императорского 
Николаевского университета ‒ высшие женские медицинские курсы по под-
готовке врачей.

Литература
1. Вардугин В.И. Во благо народного здравия. – Саратов: ОАО «Приволжск.

кн. изд-во». – 2005. ‒ 240 с.
2. ГАСО, ф.1191, оп. 1, д. 4, с. 4, 5.
3. ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 56, с. 13, 17.
4. ГАСО, ф. 1191, оп. 1, д. 1, лл. 5, 6. 
5. ГАСО, ф. 1191, оп. 1, д. 7, л. 2 об.
6. ГАСО, ф. 1191, оп. 1, д. 21, л. 1–8. 
7. ГАСО, ф. 87, оп.1, д. 857, л. 6.
8. ГАСО, ф. Р332, оп.1, д. 77, л. 10.
9. ГАСО, ф. Р332, оп.1, д.15, лл. 31, 31 об. 
10. Завьялов А.И., Оркин В.Ф., Якупов И.А. Роль санитарного общества в разви-

тии женского медицинского образования в Саратовской губернии // Материалы 
III съезда конфедерации историков медицины с международным участием. – М., 
2009. – Т. 1. – С. 240–242.

11. Мясникова И.В., Завьялов А.И., Моллесон И.И. – первый заведующий жен-
ской повивально-фельдшерской школой // Бюллетень медицинских интернет-
конференций. – 2016. – Т. 6, вып. 1. – С. 46–47.

12. Мясникова И.В., Завьялов А.И. Научно-практическая деятельность первого 
санитарного врача России И.И. Моллесона в Тамбовской губернии // Материалы 
Всероссийской научной конференции по истории медицины с международным 
участием. – Волгоград, 2014. – С. 26–29.

13. Райкова С.В., Мясникова И.В., Завьялов А.И. Вклад И.И. Моллесона в ста-
новление и развитие санитарной службы в Саратовской губернии // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – № 4. – 
С. 52–54.

14. Яцкевич С.Н., Моррисон В.В., Завьялов А.И. Вклад профессора Богомольца 
и общества санитарных врачей в развитие высшего медицинского образования 



И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ	 	 	 																121

в Саратове // Материалы международного симпозиума «Актуальные вопросы 
истории медицины и здравоохранения». – М., 2015. – С. 237–239.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА  
В РОССИИ

Н.Л. Лопатина
Кемеровская государственная медицинская академия

В России становление и развитие медицинского дела инициировалось не 
государством, а обществом («снизу»). Царское правительство поддерживало 
и помогало реализовывать эту инициативу. Правда, идеи, поданные «снизу», 
порой исходили от высшей аристократии. Так, еще Великая княгиня Ольга, став 
христианкой, создала подобие больницы, где за больными ухаживали женщи-
ны разных социальных слоев. Медицинская помощь в этой больнице, судя по 
всему, носила народ ный характер. Внучка Владимира Мономаха – Добродея 
не только лечила, но и написала в 30-е годы XII в. на греческом языке книгу 
«Алимма» («Мази»), которая содержала важные медицинские знания. Русская 
история сохранила имена аристократок, успешно лечивших людей: Ефросиния 
– дочь Черниговского князя Михаила; Евдокия – супруга московского князя 
Дмитрия Донского; Переслава и Анна – сестра и дочь Ярослава Мудрого.

Очевидно, что врачевание на Руси было делом благородным и требую-
щим знаний, поскольку образованные женщины знатных родов не гнушались 
лечить людей. С принятием христианства на Руси врачевание стало бого-
угодным делом. Поэтому при монастырях возникают лечебницы. К началу 
XV в. на Руси бы ло основано около 180 монастырей. В таких монастырях как 
Симеоновский, Чудов, Кирилло-Белозерский, Соловецкий, а также в Троице-
Сергиевой Лавре спе циально строились больницы. Эти монастыри называли 
«больничными мона стырями». А монахов, присматривавших за больными 
– лчецами, безвозмезд ными (без мзды) врачевателями, «лечившими молит-
вами, зельями и овощами».

Благодаря Сергию Радонежскому больница Троице-Сергиевой Лавры ста-
ла образцом монастырского больничного уклада. Туда, а также в Симеоновский 
и Чудов монастыри, поступали раненые с Куликова поля. Чудесными исцеле-
ниями прославился Кирилл – основатель Белозерского монастыря.

Монастырская медицина основывалась на народной медицине и 
книжных знаниях, в том числе и на переводной литературе. Поэтому при 
монастырях возникнут позже государственные больницы. Таким образом, 
лечебные учреждения на Руси долгое время создавались не государством, а 
общественной инициативой (монастыри, аристократия).

В XV в. во времена Ивана III появилась идея создания государственной ме-
дицины. Однако эта идея воплотиться лишь при Иване IV. В законодательном 
своде 1551 г. «Стоглав» предписывалось в каждом городе устроить богадельни, 
где «прокаженным, престарелым и неимущим было, куда голову подклонить, 
довольствовать в богадельнях пищею и одеждою...». В «Стоглаве» определя-
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лось, что больные должны «призреваться» за счет вкладов царя, митрополита 
и монастырей, то есть частично за счет государства, частично – традиционно за 
счет церкви, т.е. пожертвований населения. Отечественные историки полагают, 
что первая государственная больница, в которой лечили врачи, а обслуживали 
монахи, была построена в 1618 г. при Троицком монастыре (г. Сергиев Посад).

Таким образом, отсутствие государственных больниц не означало от-
сутствие больниц вообще. Их создавали частные лица, руководствуясь хри-
стианскими ценностями милосердия, самопожертвования, помощи ближнему. 
Важную роль для поддержания здоровья населения выполняли монастыри. 

В XIX в. особенно стала заметна роль российской аристократии в развитии 
здравоохранения в России. Примечательно, что доминирующая роль здесь 
принадлежала Дому Романовых и особенно дамам императорской семьи.

Так, императрица Мария Федоровна (жена императора Павла) создавала 
воспитательные дома, госпитали, женские приюты, где использовала труд 
вдов. В 1813 г. при Воспитательном доме Санкт-Петербурга был основан 
Вдовий дом. Управление им осуществлялось почетными опекунами из вы-
сокопоставленных лиц, а непосредственное наблюдение за подопечными 
возлагалось на настоятельниц из аристократической среды. Сердобольные 
вдовы зарекомендовали себя как отличные сиделки. В 1818 г. и в Москве была 
открыта подобная организация. Эстафету мари Федоровны успешно приняла 
Александра Федоровна – супруга императора Николая I. 

Видную роль в становлении отечественного здравоохранения сыграла 
Великая княгиня Елена Павловна – жена сына Павла Михаила, умершего 
от холеры. Вдовствующая императрица Мария Федоровна видела в Елене 
Павловне свою преемницу и завещала ей управление Мариинской больницей, 
организатором которой сама и являлась.

Великая княгиня Елена Павловна создала в 1846 г. в Петербурге 
Елисаветинскую клиническую больницу для малолетних детей. В 1850 г. (по-
сле смерти мужа) взяла под свой патронаж Максимилиановскую лечебницу, 
основанную в 1844 г. «для малоимущего бедного люда», создав в ней, по совету 
знаменитого Н.И. Пирогова, стационар. Но главным ее делом можно считать 
создание Крестовоздвиженской общины сестер милосердия и устройство 
Клинического института (Института усовершенствования врачей) в Петербурге.

В создании Крестовоздвиженской общины огромную роль сыграл 
Н.И. Пирогов. Эта община стала первым в мире женским медицинским 
формированием по оказанию помощи раненым непосредственно на поле 
боя. Крестовоздвиженская община была по своему духу нравственно-ре-
лигиозным учреждением, имевшим целью «служение не больному только, 
но вообще несчастному, бедному, служению во имя Христа». Устав требовал 
православного милосердия и послушания. Это требование было характерно 
для деятельности всех общин сестер милосердия России XIX в. – начала ХХ в. В 
эту общину шли женщины разных сословий, разного материального уровня, 
в том числе и самого высокого. Сестры выполняли работу по уходу, несмотря 
на свое происхождение. Например, Елена Павловна сама присутствовала на 
операциях и накладывала повязки раненым как рядовая сестра общины. 
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После окончания Крымской войны в 1856 г. труд сестер милосердия этой 
общины продолжал быть востребованным. Возросло количество петербург-
ских лечебниц, приглашавших к себе крестовоздвиженских сестер для ухода 
за своими больными. Елена Павловна перенесла деятельность общины в 
медицинские заведения Петербурга. Община, созданная для оказания по-
мощи раненым, стала постоянным учреждением России. Сестры милосердия 
общины принимали участие в лечении стационарных больных в Морских 
госпиталях Петербурга и Кронштадта, а также в больнице для чернорабочих в 
здании городской тюрьмы. Она особенно славилась оказанием амбулаторной 
помощи малоимущим.

В 1863 г. по приказу военного министра Д.А. Милютина был заключен с 
Крестовоздвиженской общиной договор о ведении ею постоянного сестрин-
ского ухода за больными в военных госпиталях. По примеру этой общины 
создавались многочисленные общины сестер милосердия, которые оказали 
огромное влияние на развитие отечественного здравоохранения. И эти общи-
ны создавались по инициативе русской аристократии при содействии видных 
медиков эпохи – Н.И. Пирогова, Ф.П. Гааза, С.П. Боткина и др.

В 1844 г. первая дама столицы С.С. Щербатова (в девичестве Голицына) 
основала благотворительное общество «Дамское попечительство о бедных 
в Москве», вошедшее в состав Ведомства учреждений императрицы Марии 
Федоровны. «Дамское попечительство» открывало детские приюты, бога-
дельни для престарелых, училища и прочие благотворительные заведения. 
В них открывалось широкое поле для женщин, желающих своим вниманием 
и уходом облегчить состояние нуждающихся. Получает дальнейшее развитие 
служба сиделок. Поэтому в Петербурге открылась «Школа русских нянек». До 
середины XIX в. служба сердобольных вдов оставалась единственной формой 
женского профессионального ухода за больными. В 1892 г. она была упразднена. 
Служба «сердобольных вдов» явилась прототипом общин сестер милосердия.

Участие в организации медицинского дела представителей импера-
торской семьи формировало в обществе понимание важности и значимости 
этой медицинской сферы для населения. Представители Дома Романовых 
задавали благоприятный тон для развития медицинского дела в России. 
Среди аристократии стало модным принимать участие в разных формах (ме-
ценатство, личное участие) по созданию медицинских учреждений и обществ. 
В середине XIX в. активно создавались общины братьев и сестер милосердия. 
Учредителями благотворительных заведений были Великие княгини дома 
Романовых, представители знатных российских фамилий. Многие аристократ-
ки не только жертвовали деньги, занимались организацией сердобольных 
обществ, но и сами принимали участие в уходе за больными.

В 1844 г. принцесса Т.В. Ольденбургская вместе с дочерьми Николая I 
Александрой и Марией учредила в Петербурге «Свято-Троицкую» общину 
сестер милосердия. Принцесса жертвовала деньги на содержание общины, 
ухаживала за больными, кроила и шила одежду детям приюта. После нее с 
1846 г. общину возглавила Великая княгиня Мария Николаевна. Руководство 
общины осуществлялось Дамским комитетом.
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Община содержалась на средства частных пожертвований при актив-
ном участии семьи Ольденбургских и за счет процентов с капиталов вели-
кой княгини Александры Николаевны. Почетный опекун общины принц 
А.П. Ольденбургский в 1886 г. создал при ней Пастеровскую прививочную 
станцию для лечения больных бешенством. В декабре 1890 г. на ее базе было 
создано первое научно-исследовательское учреждение в области медици-
ны и биологии – Императорский Институт экспериментальной медицины. 
Деятельность общины была направлена на служение бедным больным, 
воспитание сирот и нравственного обновление падших людей, а также и на 
подготовку сестер милосердия. В середине 70-х годов в общине существовало 
5 отделений: отделение сестер милосердия; отделение испытуемых сестер; 
медицинское и воспитательное отделения; четырехклассная женская школа. 
При общине находилась женская больница, богадельня для престарелых 
сестер и аптека. 

Первой настоятельницей Свято-Троицкой общины была С.А. Биллер. В 
1833 г. Биллер с А.Ф. Михельсон открыла «Магдалинское убежище для падших 
женщин». В 1845 г. при Свято-Троицкой общине был открыт «Покой для при-
ходящих больных», позже получивший название «амбулаторная лечебница». 
Сюда обращались люди, не нуждающиеся в стационарном лечении. В среднем, 
за год в общину за помощью обращалось около 20000 человек.

Меценатство русской аристократии позволило открыть в конце 1844 г. но-
вые общины сестер милосердия: Никольскую, Георгиевскую, Александровскую, 
Покровскую, Евгеньевскую и др. При общинах, как правило, были приюты, 
богадельни, больницы и многое другое. Так, например, при Покровской общи-
не в Петербурге, основанной супругой Великого князя Николая Николаевича 
Александрой Петровной были: больница, аптека, отделение для грудных детей, 
отделение для девочек-сирот, отделение для детей младшего возраста, школа 
для мальчиков, училище для подготовки фельдшериц. В этом фельдшерском 
училище Великая княгиня сама и училась. А Покровская община в Киеве (ос-
нованной ею же) представляла целый городок, который включал: собор, дома 
для монастырских сестер, грандиозную больницу, лечебницу для приходящих 
больных, образцово устроенную аптеку, училище для девочек-сирот, приют 
для слепых, приют для неизлечимо больных женщин, барак для заразных 
больных, анатомический покой для нужд больницы, прачечную, страннопри-
имницу, куда шел любой, ища приют и пищу. Перед операциями княгиня сама 
мыла больных, не доверяя это ответственное дело кому-нибудь другому. Она 
считала, что чистота – это залог успеха операции [2]. 

Следует отметить, что общины и приюты открывались стараниями 
русской аристократии не только в столичных городах (Санкт-Петербурге, 
Москве), но и на периферии. Так, например, в 1861 г. княгиня М.М. Дондукова-
Корсакова создала в Псковской губернии общину сельских сестер милосер-
дия. При общине была устроена больница для женщин, больных сифилисом 
и их детей. Мария Михайловна хлопотала об ухаживании за заключенными 
больными в тюрьмах. Она просила епископов учреждать попечительства 
для облегчения участи больных узников, просила устраивать больницы при 
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тюрьмах, создавать санатории при монастырях для отпущенных из тюрьмы 
с чахоткой и другими хроническими заболеваниями [2].

Известный врач С.П. Боткин и принцесса Е.М. Ольденбургская создали в 
1870 г. Георгиевскую общину. Четыре года спустя, на частные пожертвования 
при общине была открыта трехгодичная женская фельдшерская школа. Среди 
ее меценатов и благотворителей были Александр II, императрицы Мария 
Александровна и Мария Федоровна, граф Шереметев.

Великая княгиня Елизавета Федоровна (жена Великого князя Сергея – 
брата Николая II и сестра императрицы Александры Федоровны) основала 
Марфо-Мариинскую обитель в феврале 1909 г. В обители был не только уход 
за больными, а так же лечение и образование, приближенное к институтскому. 

Общины сестер милосердия оказали огромное влияние на развитие 
лечебного дела в России. При общинах оказывался не только сестринский 
уход за больными, но и создавались лечебницы, аптеки, приюты для разных 
слоев населения, школы.

Поддерживая инициативу «снизу», императорский дом приветствовал 
созданиюе международного Красного Креста в России, что, несомненно, поло-
жительно сказалось на развитии отечественного здравоохранения. Инициатива 
создания в России филиала международного Красного Креста принадлежала 
фрейлине императорского двора М.С. Сабиной. Ее поддержали баронесса 
М.П. Фредерикс и лейб-медики Ф.Я. Карел и П.А. Наранович. 3 мая 1867 г. было 
учреждено «Общество попечения о раненных и больных воинах», высочайше 
утвержден его Устав. В 1879 г. после Русско-турецкой войны это Общество было 
переименовано в Российское Общество Красного Креста (РОКК). С момента 
своего образования эта организация находилась под покровительством самих 
императриц. Особое внимание к работе Российского Общества Красного Креста 
проявляла Мария Федоровна – жена Александра III и мать Николая II. Имея в 
лице императриц высочайшее покровительство, РОКК беспрепятственно раз-
вивалось. При организации Красного Креста в России активно использовался 
опыт общин сестер милосердия. В деятельности РОКК на разных этапах активно 
участвовали многие выдающиеся медики – Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, 
С.П. Боткин, Н.А. Вельяминов, Н.Н. Бурденко и др. 

Таким образом, в российской истории здравоохранения видную роль 
играли члены Дома Романовых и русская аристократия. Их активная дея-
тельность способствовала становлению и развитию медицинского дела. Это 
свидетельствует о высоком нравственном и духовном уровне российского 
общества и аристократических кругов. На формирование этого уровня, несо-
мненно, оказывали влияние православие и высокая национальная российская 
культура. Это была реализация активной гражданской позиции русской ари-
стократии. Частная благотворительность среди знати была в почете, в том 
числе, и с подачи членов Дома Романовых. Высокая жертвенность знатных 
людей проявлялась не только в их меценатстве, но и в личном участии в 
оказании христианской помощи людям разных социальных слоев. 

После прихода к власти большевиков качественно изменилось отечествен-
ное здравоохранение. Были изгнаны либо репрессированы «буржуи» и «эксплу-
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ататоры», которые финансировали медицину; уничтожены все общественные 
медицинские объединения, в том числе, и общины сестер милосердия, а сестры 
милосердия репрессированы. Советская власть ликвидировала не только 
медицинские организации, но и профессиональные медицинские традиции, 
культуру организации медицинского дела, обеднив российскую медицину [1].
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Б.С. Соктуев

Иркутский государственный медицинский университет

Первая информация в печати о существовании Общества Врачей 
Восточной Сибири (ОВВС) в Иркутске была заявлена доктором Кашиным в 
«Иркутских Губернских Ведомостях» за 1860 г., № 8. Организовано же оно 
было в 1858 г., что подтверждается Юбилейными протоколами ОВВС и нашло 
отражение в БМЭ. Мотивом, в силу которого оно было создано, послужила 
острая необходимость в знаниях у практикующих врачей. Врачи, окончившие 
столичные университеты и волею судьбы заброшенные в далекую глухую 
окраину, поставлены были в невозможные условия для практической и, 
особенно, научной деятельности. Вдали от передовых школ медицины, от-
деленные огромными расстояниями необъятной России, их разобщенность 
была серьезной помехой тому. Первые их заседания проходили «домашним 
образом» с целью «интимных бесед, обмена и разъяснения важных практи-
ческих случаев, рассуждений о характере господствующих эпидемических 
болезней и их причинах, для разработки предохранительных противных 
мер и способов лечения». Организовано Общество было по инициативе вра-
чей Вейриха и Карла Васильевича Кинаста – инспектора Врачебной Управы. 
Протокол юбилейного заседания, посвященного празднованию 25-летия 
работы Общества Врачей в г. Иркутске, сохранили и донесли их имена до нас. 
И это благодаря Романову Н.С., который не только был библиографом, лето-
писцем г. Иркутска конца XIX и начала XX веков, но и собирателем. Им были 
собраны документы, книги, журналы, газеты этих эпох, в т.ч. протоколы за-
седаний ОВВС. В последующем они были им подарены библиотеке Иркутского 
классического университета, где они и поныне хранятся в отделе рукописей 
и редкой книги Белого Дома. Огромные административные территории края 
Восточной Сибири, распростертые от Иркутской области до Владивостока с 
Якутией, малая плотность населения, отсутствие врачебной амбулаторной 
помощи, которая оказывалась простым людям в лучшем случае фельдшера-
ми, прошедшими всего двухнедельные курсы обучения при больнице или 



И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ	 	 	 																127

госпитале с малым числом штатных должностей врачей, не являлись также 
благоприятными условиями, как для населения, больных, так и для врачебной 
практики. В основном помощь оказывали знахари, повивальные бабки, ламы, 
шаманы. К середине XIX века врачи были в городе Иркутске при единственной 
гражданской Кузнецовской больнице, а также военном госпитале, в действую-
щей армии, гимназиях и во Врачебной Управе. Сельскому населению помощь 
оказывал окружной врач, который при этом жил в городах, и редко где в уез-
де, волости был 1–2 сельских врача. Зажиточная часть населения получала 
частную помощь на дому по приглашению одного из практикующих врачей 
больницы или госпиталя. Врачей, занимающихся только частной практикой, 
в 60-х годах XIX столетия в г. Иркутске не было. На вооружении у врачей были 
спирт, опиум, карболовая кислота, хина, малый объем хирургической помощи, 
в основном приближающийся к объему амбулаторной нынешней помощи. 
Материальное положение врачей было таковым, что заказать необходимую 
литературу в нужном количестве, как и получить повышение квалификации 
как в столичных клиниках, так и зарубежных, не было возможным. Эпидемии 
болезней уносили население, порой опустошая полностью ряд деревень. 
После эпидемии дифтерии в 60-х годах XIX века на одну треть в целом умень-
шилось число населения в Красноярском крае. От эпидемий как кори, так и 
скарлатины погибало до 30 % от заболевших детей. Отсутствовала какая-либо 
медицинская помощь бедному населению. В 60-х годах ХIХ века происходило 
реформирование государства – создание земских управ, органов самоуправ-
ления на местах, что и явилось побудительным мотивом к объединению 
врачей. При этом следует заметить, что в полном объеме реформы в Сибири 
не проводились, в частности на территории Восточной Сибири по сравнению 
с Европейской частью России, не были введены земские управы, а, следова-
тельно, не была создана сеть земской медицинской помощи [1].

Спустя три года от организации ОВВС, в 1862 г. было поручено члену 
общества доктору Николаю Ивановичу Кашину составить проект устава 
Общества, который затем неоднократно подвергался обсуждению на его 
заседаниях. Созданный проект устава Общества в этом же году был пред-
ставлен через местное начальство на утверждение Министру внутренних 
дел. Устав Общества Врачей был утвержден им 26 июня 1863 г. и завизирован 
статс-секретарем Министерства внутренних дел Валуевым и директором 
Медицинского Департамента Пеликаном. С этого года оно официально назы-
валось «Общество Врачей Восточной Сибири (ОВВС)», которое приобрело уже 
юридический статус и имело собственную печать – «Медицинское Общество 
Восточной Сибири въг. Иркутскъ 1863 года».

Устав ОВВС состоял из 4 глав. В них четко определены цель Общества 
Врачей, конкретно очерчен круг его деятельности, полномочия каждого 
члена, председателя, секретаря и казначея. Оговорен регламент заседаний 
общества, и на какой финансовой основе оно будет служить. Нужно отметить, 
что устав ОВВС настолько лаконично, четко и полно сформулирован, что 
следовало бы этому у наших предшественников коллег поучиться. Мысль 
каждого параграфа отточена, и за каждым словом следует однозначно кон-
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кретное деяние. Двусмысленного понимания какого-либо положения устава 
невозможно.

В главе I (Цель и деятельность общества) в параграфе (§) 1 определена 
«Главная цель общества, которая состоит из научного единения Врачей и, 
в особенности в изучении местности, климата, образа жизни и болезней, 
господствующих в Восточной Сибири».

В этой главе другими параграфами раскрывается деятельность Общества, 
которая должна была выражаться собраниями врачей, заслушиванием их науч-
ных статей, записок, касающихся не только медицины, но и естественных наук. 
Оговаривается, кто ведет протоколы заседания Общества и их регулярности 
публикаций с приложениями. В последних публиковались «читаные записки» 
на заседаниях Общества. Решения об их публикации принимались общим 
голосованием всех присутствовавших членов. Все вопросы избрания, публика-
ций, ответов на запросы Генерал-Губернатора, городского головы, Врачебной 
управы и Думы, о приобретении литературы в библиотеку Общества, ведение 
его кассы согласно Устава и протоколов принимались только после голосова-
ния членов Общества. Уставом предусматривалось ежегодное переизбрание 
председателя и секретаря большинством голосов при тайной балатировке, 
как и избрание в члены Общества. Председатель имел не более одного голоса. 
Общество состояло из Действительных корреспондентов, почетных и сорев-
нователей. Членами Общества могли стать врачи, фармацевты, ветеринары 
и все лица, которые занимались естественными науками. Избрание в члены 
ОВВС происходило через балатировку закрытыми записками. Предварительно 
кандидатура предлагалась на избрание одним из действительных членов.

Обязанностью каждого члена являлось содействие своими трудами 
Обществу и поэтому член Общества должен был представить хотя бы одну 
статью или практическое сообщение, или извещение (Глава II – Состав 
Общества) в течение каждого года.

Почетными членами ОВВС в разные годы были Генерал-Губернатор 
Восточной Сибири (Д.Г.  Анучин, АД. Горемыкин, А .П. Игнатьев. 
Высокопреосвященство архиепископ Вениамин), Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, 
И.П. Павлов, И.И. Мечников, видные ученые Ф.Ф. Эрисман, Д.И. Менделеев 
К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, В.А. Манасеин, В.В. Пашутин, 
естественники (Г.И. Потанин, В.M. Крутовский и др.) и другие лица. На «за-
седаниях публичных» могли присутствовать желающие, гости. К членам со-
ревнователям относились крупные благотворители, купцы, промышленники 
(А.Ф. Гофман, Ю.И. Базанова, Д.Д. Демидов, М.В. Михеев, Б.Г. Патушинский, 
П.А. Сивере, В.П. Сукачев, И.С. Хаминов, Н.И. Вакуловский и др.).

Учредителями Общества врачей Восточной Сибири в 1863 г. явились 
12 врачей, 5 фармацевтов и один ветеринарный врач. На заседаниях в 70-е 
годы присутствовало от 10 до 20 человек. Доктор Вейрих не дожил до ор-
ганизации Общества врачей, память которого почтили члены первого за-
седания Общества. К сожалению, до нас не дошел протокол № 3, в котором 
д-р Н.И. Кашин составил некролог, посвященный д-ру Вейриху, стоявшему 
у истоков Иркутского Общества врачей, что позволило бы раскрыть более 
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полно деятельность одного из его членов первого состава, у истоков кото-
рого он стоял.

Уже на «домашних» заседаниях, не имея средств, первые члены Общества, 
сострадая бедным, поставили вопрос на ОВВС об организации амбулаторной 
лечебницы. С 1865 г., благодаря пожертвованию купца Михаила Васильевича 
Михеева, лечебница стала иметь свое помещение и стала носить его имя. Все по-
следующие годы она называлась «Михеевская лечебница». На средства Общества 
(50 руб.) был заказан для лечебницы портрет благодетеля купца М.В. Михеева. 
С этого времени ОВВС заимело место для хранения своей библиотеки, а также и 
место для проведения официальных его заседаний, позже в начале XX века при 
ней были открыты лаборатории (микробиологическая и химическая).

После пожара 1879 г. в г. Иркутске, когда остались многие без крова и 
имущества, когда цены на жилье и предметы первой необходимости, в т.ч. 
продукты питания, резко возросли, к тому же сгорели Михеевская лечебница, 
солидных размеров и богатейшая библиотека Общества, с большим трудом 
приобретенная на скудные средства Общества и через обмен изданиями с дру-
гими обществами и редакциями. Все это значительно ослабило деятельность 
Общества врачей. Заседания были редкими, а сообщений было мало. Несмотря 
на нерегулярность заседаний, значение многообразной деятельности ОВВС 
огромно, если учесть то, что вся она была основана на альтруизме, как и посто-
янно проводимый, даже после пожара, прием больных в Михеевской лечебнице.

Оживилась работа ОВВС в 1869 и в 1870 гг. Вновь стали печататься в 
типографии протоколы заседаний. На Обществе стали читать научные ра-
боты (записки), случаи из практики, прошения государственных деятелей 
Иркутской губернии.

До нас дошла не утратившая научного и практического значения научная 
работа, можно сказать, монография д-ра Кашина «Зоб и кретинизм вне и в 
пределах России», в которой дан научный обзор литературы по данной про-
блеме на основе анализа отечественной и иностранной литературы и личных 
исследований, выполненных по г. Иркутску. Его современники писали о вы-
ходе «чрезвычайно важного и солидного труда д-ра Кашина... Трудом коим 
могли бы гордиться протоколы любого столичного ученого общества», зна-
чение которого и в настоящее время велико. С 1871 включительно по 1875 г. 
Общество «впало в летаргию», не оставив публикаций протоколов. В эти годы 
члены Общества врачей выполняли бесплатные дежурства врачей по курации 
бедных больных в Михеевской лечебнице и в работе Попечительского совета. 
По инициативе Главного инспектора Врачебной управы г. Иркутска, Статского 
Советника Степана Семеновича Муратовского в 1876 г. члены Общества 
врачей вновь собрались в Михеевской лечебнице и единодушно выразили 
желание возобновить деятельность ОВВС, руководствуясь прежним уставом, 
поскольку он дает право участвовать в его работе иногородним врачам всей 
Восточной Сибири. С этого года Общество не прекращало уже своей деятель-
ности, хотя и не всегда оно работало планомерно и с высокой активностью.

Впервые с этого года по предложению Действительного члена 
Элиашевича, и по разрешению председателя Совета Главного управления 
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Генерал-Губернатора Восточной Сибири было разрешено принимать в члены 
Общества врачей из политических ссыльных, которые до того были лишены 
такого права.

Значительное число научных сообщений (в 1876 г.) и дискуссий рассмо-
трено было на ОВВС о господствующих в городе болезнях. Были предприняты 
шаги общего значения для Восточной Сибири. Кроме того, д-р Элиашевич по-
ставил впервые проблемы «о производстве метеорологических наблюдений 
в г. Иркутске», «по школьной гигиене и статистике». Д-р Писарев составил 
проект отчетной ведомости «о физических качествах новобранцев всей 
Восточной Сибири». А межевой инженер Действительный член Общества 
врачей А.Ф. Усолъцев в 1877 г. напечатал в протоколах ОВВС первые таблицы 
им выполненных Иркутских метеорологических наблюдений. Этот год зна-
менателен активнейшей разработкой проекта центрального дома для умали-
шенных, что выполнялось по просьбе Генерал-Губернатора Восточной Сибири.

После пожара уже в 1880 г. обсуждалась на Обществе проблема «существу-
ет или нет брюшной тиф в городе Иркутске». После обмена личным опытом 
членами Общества было решено, что клинические наблюде ния, проведенные 
рядом членов Общества, установили идентичность наблюдаемых в клинике 
лихорадящих больных с описанием брюшного тифа в зарубежной и отече-
ственной литературе. До нас дошли протоколы ОВВС с температурными ли-
стами больных брюшным тифом наряду с описательной картиной его, которая 
была отслежена как в военном гарнизонном госпитале, так и в Гражданской 
Кузнецовской больнице. Работа эта выполнена д-ром Г.Н. Глаголевым в 
1880–1881 гг., в которой он доказал несомненное существование брюшного 
тифа в г. Иркутске. В этом же году проведен провизором химический анализ 
«Барнаульских минеральных вод» Балаганского округа, а врачом Розановым 
доложен первый опыт ее клинического применения. Вода была признана 
Обществом минеральной маломинерализованной углекислой и разработа-
ны были показания к ее применению. Рассматривалась научная работа д-ра 
Дзедзюли «О действии различной силы раздражителей на калибр сосудов и 
на распределение крови в теле». В течение 1882 г. была высокая активность 
работы, прошло 7 заседаний ОВВС.

В 1883 г. городское самоуправление позволило Обществу вновь устро-
ить Михеевскую лечебницу и библиотеку, благодаря пожертвования здания 
и книг его членами. «Влились вновь прибывшие молодые врачи, полные 
энергии. Общество приободрилось и сплотилось». В этот период были вы-
полнены самостоятельные солидные работы: А.А. Шамарин «Анализ пива 
завода Ишишеловой» – своего рода первая экспертиза продукта, прове-
денная в г. Иркутске; М.С. Зисман провел «Исследование зрения в школах»; 
К.А. Элиашевич – «По школьной статистике»; А.П. Солонов – «О санитарном 
состоянии маршевых команд новобранцев, следующих от Иркутска на Амур»; 
Н.В. Кириллов и Г.И. Губкин выполнили в разных территориях два исследо-
вания «О положении сельской медацины в Сибири». На полученную частную 
денежную помощь от управляющего Сибирским банком В.Т. Зимина и при 
содействии Врачебной управы Общества врачей приняло самую активную 
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деятельность для погашения эпидемии натуральной оспы, возникшей на 
окраинах г. Иркутска. В результате командирования врача, снабжения его 
медикаментами, необходимыми для его деятельности, благополучно справи-
лись с эпидемией. Нужно заметить, что самые активные деяния ОВВС были 
по санитарно-гигиеническим нуждам городского населения.

Обществу было внесено предложение Камергером Двора ее Величества 
Сиверсом о разработке проекта Иркутской детской больницы, что было вы-
полнено, а на средства купчихи Юлии Ивановны Базановой выстроен вос-
питательный детский дом. Возбуждался впервые вопрос о необходимости 
строительства детского приюта членами ОВВС задолго до просьбы Камергера.

По другому обращению – Генерал-Губернатора графа А.П. Игнатьева 
к председателю ОВВС – была создана специальная комиссия по созданию 
«Проекта оздоровления г. Иркутска». Общество систематически занималось 
по своей инициативе и по просьбе представителей городского общества и 
администрации выработкой различных санитарных мероприятий, по «ограж-
дению» города от угрожающих ему эпидемий (холеры, чумы, натуральной 
оспы, коклюша, дифтерии, скарлатины, сыпного и брюшного тифов, дизен-
терии). Так, в 1880 г., по просьбе городского головы В.П. Сукачева, Общество 
выработало меры против дифтерии, распростра нившейся в городе; составило 
справку о состоянии существующих отхожих мест, свалок на берегах Ангары 
и Ушаковки. По просьбе Генерал-Губернатора Общество врачей выработало 
меры против занесения в город заразных болезней арестантскими партиями. 
Были разработаны д-ром К.А. Элиашевичем меры против занесения дифтерии 
в учебные заведения. В 1887 г. Общество разработало «Проект по оздоровле-
нию г. Иркутска», который был препровожден в Городскую Думу, но остался 
у них под сукном. Ряд вопросов, ОВВС поставленных, не решены и в начале 
XXI века. Вячеслав Павлович Пуцилло внес «Положение о фельдшерской шко-
ле», составленное Обществом по просьбе окружного Управления Общества 
попечения о раненых и больных воинах.

Следует сказать, что Общество на основе альтруизма сделало то, что 
оно могло сделать при тех окружающих условиях. Постоянная забота членов 
Общества об устройстве и работе Михеевской лечебницы для приходящих 
больных, пожертвование безвозмездно своего труда ради нее в виде бесплат-
ных дежурств врачей, несомненно, принесли немалую пользу беднейшим сло-
ям жителей города. Опыт их деятельности и явился прологом организованной 
амбулаторно-поликлинической помощи населению в период становления 
советского строя государства.

Врачи Общества в начале 20 века впервые стали проводить санитарно-
просветительскую работу среди населения путем чтения лекций, популяризи-
руя современные медицинские знания (врачи К.А. Элиашевич, А.Ф. Красиков, 
Н.П. Зисман) на публичных и юбилейных заседаниях Общества.

Была сделана попытка в 1897 г. открыть хирургическую лечебницу 
Общества Врачей с бесплатными кроватями и бесплатным врачебным трудом, 
но так как по подписке не удалось собрать должной суммы денег, проект остал-
ся не реализованным, как и проект организации ночных дежурств (1888 г.) 
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врачей (прообраз современной скорой помощи). Однако в 1901 г. Городское 
Управление предоставило лошадь для разъездов дежурного врача и такая 
экстренная помощь в ночное время стала оказываться все той же Михеевской 
больницей на основе альтруизма.

Количественная сторона деятельности Общества врачей Восточной 
Сибири весьма внушительна, если учесть те суровые условия их работы 
– второй половины 19 века. Только в течение первых 25 лет работы ОВВС 
прошло 150 заседаний Общества, в среднем по 7 в год (исключив 3 года без-
деятельности его). Присутствовало на заседаниях от 5 до 22 членов. За все 
время было представлено 122 научных сообщения, 62 – казуистического 
характера, 27 – самостоятельных исследований (13 – по эпидемиологии, 
11 – по статистике и санитарным вопросам, 5 – по медико-топографии раз-
личных мест Восточной Сибири и 6 – по бальнеологии). Кроме того, было 
15 демонстраций интересных больных или препаратов и было представлено 
48 медицинских отчетов. Как пишет секретарь, врач Л. Зисман (1888 г.) дея-
тельность ОВВС «...если нельзя ее назвать блестящей, то все же она принесла 
некоторую пользу науке, краю, нашему городу и обществу, а также и самим 
врачам – членам Общества» [2].

Работы членов ОВВС в последующие годы его деятельности имели боль-
шое значение для познания медико-географических, эпидемиологических, 
статистических данных о Восточной Сибири, что само по себе внесло вклад в 
копилку общих знаний по этим проблемам Отчизны. А работы, посвященные 
бальнеологии, принесли несомненную пользу Восточной Сибири не только 
для живших в 19 веке, а для потомков.

Прошло около 160 лет от первых «домашних» заседаний Общества Врачей 
Восточной Сибири. Их альтруизм в научной, общественной, практической ле-
чебной и профилактической и просветительской деятельности, милосердие, 
благотворительность позволили на основе филантропии в далекой окраине 
России – Восточной Сибири – заложить первый краеугольный камень основ до-
казательной медицины, общественного здравоохранения и ведущих специали-
зированных служб (терапии, хирургии, педиатрии, акушерства-гинекологии). 
Их подвиг деятельности должен жить в наших умах и сердцах, и пробуждать 
те же благородные деяния, которые они тоже не в ординарных условиях вы-
полняли с творческой задумкой, неся свет знаний и любовь о ближнем.
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ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
И.Н. Попова, И.С. Пинелис

ГАУЗ Краевая стоматологическая поликлиника г. Читы 
Читинская государственная медицинская академия

В России зубоврачевание стало формироваться в конце XIX века. Тогда же 
появились первые зубоврачебные школы при медицинских факультетах уни-
верситетов Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова, Одессы, Томска, Иркутска и 
др. Они готовили специалистов со средним медицинским образованием для 
оказания квалифицированной помощи населению.

В некоторых городах Читинской губернии (Чите, Нерчинске, Сретенске) 
в конце XIX – начале XX века появились первые дантисты и зубные врачи. 
Дантисты обучались путем ученичества и после экзамена на медицинском 
факультете университета допускались к практике. Зубные врачи получали 
образование в зубоврачебной школе. В 20-х годах в Читинском губздравотделе 
зарегистрировано около 40 зубных врачей, большинство которых работало в 
г. Чите, а в районах – только единицы. В основном они были выпускниками 
Томской, Иркутской и Харбинской зубоврачебных школ. В те годы не все врачи 
имели работу, в стране царила безработица, поэтому многие из них занима-
лась частной практикой. В 1928 г. по решению губздрава в г. Чите открыта 
первая профилактическая амбулатория (ППА), которую возглавила уроженка 
г. Сретенска – Орликова-Лидерман Генриетта Вульфовна. Она окончила в 1919 г. 
зубоврачебную школу в г. Томске. Скоро зубоврачебная лечебница была введена 
в состав Центральной поликлиники г. Читы. В 1936 г. ППА реорганизовали в 
детскую поликлинику. В районах Читинской губернии зубоврачебная помощь 
оказывалась фельдшерами и врачами казачьих войск, которые, наряду с дру-
гими видами деятельности, занимались и удалением зубов. Сложные челюст-
но-лицевые операции выполняли хирурги общего профиля. Назревала необ-
ходимость в подготовке специалистов с высшим медицинским образованием.

Под давлением медицинской общественности в 1922 г. на медицинском 
факультете Иркутского университета открылась кафедра стоматологии, 
готовившая стоматологов. В 1935 г. в г. Иркутске открыт медицинский 
стоматологический институт, выпускники которого пополнили штаты ле-
чебных учреждений Сибири, Дальнего Востока и, в частности, в Читинской 
области. В 1949 г. институт преобразовали в стоматологический факультет 
медицинского института и увеличили срок обучения с 4 до 5 лет. Первыми 
специалистами с высшим образованием в г. Чите были выпускники этого 
института: М.А. Квятковская, В.Н. Золотухина, В.И. Свирская, Н.С. Гриц и др.

Во время Великой Отечественной войны в г. Чите открыли госпиталь 
инвалидов ВОВ, куда поступали раненые, требующих длительного лечения 
и восстановления. Врачи госпиталя выполняли сложные челюстно-лицевые 
операции. К ним относится выпускник Иркутского мединститута 1941 г. – 
доцент К.М. Прудников. Он в 1948 г. назначен начальником хирургического 
отделения, где выполнял резекции челюстей, пластическое замещение 
дефектов лица и др. Позднее он работал в городской больнице № 1 и ЧГМИ, 
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часто оказывая консультативную помощь больным с челюстно-лицевой 
патологией.

В послевоенные годы одним из опытных челюстно-лицевых хирургов 
был В.А. Любарский – выпускник Московского медицинского стоматологиче-
ского института (1941 г.). С первых дней войны и все ее годы он был хирургом 
полевого госпиталя. В г. Чите В.З. Любарский с 1948 г. возглавил отделение 
челюстно-лицевой хирургии 321 ОВГ. В 1961 г. он увольняется из рядов Армии 
и становится заведующим организованного курса хирургической стомато-
логии ЧГМИ. С этого времени вся дальнейшая его деятельность посвящена 
преподавательской работе, научным исследованиям и совершенствованию 
оперативной техники лечения больных.

В 1945 г. в Чите функционировала зубопротезная лаборатория. В соот-
ветствии с приказом МЗ РСФСР № 1350 от 20.03 1946 г. «О мерах по улучшению 
зубопротезной помощи населению» 5 мая 1947 г. открыта зубопротезная лабо-
ратория (гл. врач Л.Ф. Зайцева, а с 1948–1958 г. – В.С. Денисова). В ней работали 
врачи Е.С. Филоненко, Л.Ф. Цайцева, Т.С. Койдан, Н.П. Павлова, В.Н. Золотухина 
и зубные техники Н.А. Матус, М.С. Кудрявцева.

С первых дней мирной жизни образовалось тесное содружество по об-
мену опытом стоматологов гражданской службы и военных специалистов 
Забайкальского округа. В 1957 г. в г. Чите создано Общество Стоматологов, 
первым председателем которого стала врач областной больницы им. Ленина 
В.И. Свирская – главный внештатный стоматолог областного отдела здраво-
охранения. На заседаниях общества врачи делились опытом своей работы и 
новинками теории и практики, полученными на курсах усовершенствования 
врачей в центральных городах страны. В последующем общество возглавляли 
подполковник м/с Г.С. Кулабухов (1958–1963 гг.), доц. М.М. Царинский (1963–
1965 гг.), доц. А.Д. Носков (1966–1971 гг.), доц. В.З. Любарский (1971–1983 гг.), 
доц. Ю.С. Бояров (1983–1988 гг.), проф. И.С. Пинелис (1988–1995 гг.). Общество 
сыграло большую роль в развитии стоматологии в области.

В 50-е годы в области значительно увеличилась сеть стоматологических 
учреждений. В Чите и области при поликлиниках, сельских амбулаториях, 
здравпунктах промышленных предприятий открылись зубоврачебные и 
зубопротезные кабинеты, которые укомплектовывались, в основном, выпуск-
никами Иркутского мединститута. Зубных техников готовили в Читинском 
медицинском училище, где было открыто специальное отделение. Первый 
выпуск учащихся этого отделения состоялся в 1964 г. 

Наряду с активным подъемом разрушенного войной народного хозяй-
ства, отмечалось развитие науки, и в частности – стоматологии. Появилась 
узкая специализация в подготовке врача (детская стоматология, пародон-
тология, онкостоматология, ортодонтия и др.). Повышение квалификации 
врачей осуществлялось на специальных курсах, организованных на базах 
ведущих институтов страны: Москвы, Ленинграда, Одессы, Новокузнецка 
и др. Стоматологи в те годы могли через каждые 5 лет пройти такие курсы.

В 1958 г. областная зубопротезная лаборатория преобразована в област-
ную стоматологическую поликлинику с терапевтическим, хирургическим и 
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ортопедическим отделениями. Главным врачом стала молодой специалист, 
выпускница Иркутского мединститута А.И. Каргаполова-Золотуева, про-
работавшая в этой должности до 1991 г. Она одновременно была главным 
внештатным стоматологом облздравотдела. Одной из важных задач област-
ного стоматолога являлся контроль за оказанием стоматологической помо-
щи жителям Читинской области. С расширением сети учреждений и узкой 
специализацией профессии повысилась роль областной стоматологической 
поликлиники, как организационно-методического центра. Для оказания 
организационно-методической помощи в поликлинике была создана группа 
врачей-кураторов. Они выезжая в закрепленные районы, оказывали практи-
ческую, консультативную и методическую помощь. Врачами по организаци-
онно-методической работе были: О.П. Янышева, Н.М. Добрынина, И.Н. Попова. 

Большим событием для здравоохранения области стало открытие в 
1953 г. медицинского института с одним (лечебным) факультетом. В 1958 г. 
в институте открыт второй факультет – стоматологический, деятельность 
которого в дальнейшем сыграла большую роль в развитии стоматологической 
службы области. В 1963 г. состоялся первый выпуск врачей-стоматологов. 
В дальнейшем ежегодно выпускники заполняли увеличивающуюся сеть 
лечебных учреждений города и области. Факультет стал не только лечебно-
диагностическим консультативным, но и научно-методическим центром 
стоматологии в области. Сотрудники факультета активно включились в из-
учение краевой патологии, влияния местных геохимических и геофизических 
факторов на развитие зубочелюстной патологии, разработку эффективных 
средств и методов лечения и профилактики. Расширялись творческие связи 
научных работников с ведущими институтами страны и органами здравоох-
ранения соседних областей (Бурятии, Якутии, Амурского края).

С момента организации стоматологический факультет стал областным 
научно-методическим и консультативным центром. Работа его сотрудников 
и органов здравоохранения всегда проходила во взаимном согласовании 
планов и активном участии в проводимых мероприятиях. 

В 1966 г. в Областной стоматологической поликлинике впервые от-
крыто ортодонтическое отделение, в котором работали врачи-ортодонты 
Сычева Л.А., Гришина Н.Д., Егорова Н.А., Дюрягина В.Н.

При активном участии сотрудников областной стоматологической по-
ликлиники и стоматологического факультета в Чите открыты:

• в октябре 1978 г. стоматологическая поликлиника № 1 Железнодорожного 
района г. Читы (гл. врач Э.В. Турулина, с 1989 г. – А.Н. Падерина); 

• в декабре 1987 г. хозрасчетная стоматологическая поликлиника в 
пос. Антипиха (гл. врач С.Н. Постоюк, с 2.06.1988 г. – Г.А. Попов).

К 1985 г. стоматологическая служба области насчитывала 373 кабинета: 
в городской местности – 281 и в сельской - 92 кабинета. Кроме того, органи-
зованно 56 кабинетов на промышленных предприятиях, 63 - в школах и 7 - в 
ВУЗах и средних учебных заведениях. 

В 1982 г. в Областной клинической больнице открылось отделение челюст-
но-лицевой хирургии, которое возглавила Г.П. Колечко. Становление работы отде-



136   РАЗДЕЛ	2.	ИСТОРИЯ	МЕДИЦИНСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

ления прошло под руководством доцента В.З. Любарского и к.м.н. В.А. Фрыгиной. 
Первыми врачами отделения стали В.А. Васин, В.Н. Бородулин, Е.Б. Поликарпов.

В 1983 г. при Областной детской клинической больнице создается дет-
ское отделение челюстно-лицевой хирургии (зав. В.П. Козлова, а с 1987 г. 
– А.Г. Стрельников) и в 1985 г. – поликлиническое отделение стоматологии. 
В отделении продолжил работать центр по диспансеризации детей с врож-
денной патологией ЧЛО.

В 1988 г. в г. Чите открыта городская детская стоматологическая поликли-
ника № 1 с отделениями терапевтической, хирургической стоматологии, ор-
тодонтии и профилактики (главный врач С.Н. Постоюк, с 1990 г. – Т.Н. Панина). 
Врачи поликлиники осуществляют весь объем стоматологической помощи, 
применяя современные методы лечения и профилактики.

В 1995 г. открыта Областная стоматологическая поликлиника № 2 (гл. 
врач Г.А. Попов, а с 2001 г. – И.Н. Попова), в которой все отделения оснащены 
новейшей аппаратурой и материалами. При ней создан организационно-
методический отдел (зав. Е.Г. Поликарпова). Он осуществляет контроль за 
качеством оказания стоматологической помощи жителям города и области, 
организовывает и проводит семинары и конференции. В поликлинике рабо-
тают опытные, квалифицированные специалисты, внедряются новые методы 
лечения, новые технологии, современные материалы.

Областная стоматологическая поликлиника № 1 (гл. врач Л.М. Комис-
сарова) стала базой повышения квалификации зубных техников, медсестер 
стоматологических кабинетов, зубных врачей.

С началом перестройки экономики страны, введения рыночных отноше-
ний и страховой медицины изменились подходы к организации практической 
стоматологии. В области появились частные стоматологические кабинеты, в 
лечебных учреждениях введены платные стоматологические услуги. В связи 
с этим, значительно повысилась заинтересованность врачей к внедрению 
новых материалов и технологий, повышению качества обслуживания пациен-
тов. Повысилась и требовательность к качеству работы и профессиональной 
квалификации врачей. В новых экономических условиях работы стоматоло-
гической службы возникла необходимость в образовании ассоциации врачей-
стоматологов области, в задачу которой входит защита профессиональных 
прав врачей в случаях конфликтных ситуаций. Ассоциация стоматологов 
Забайкалья создана в 1995 г. и первым президентом стал проф. И.С. Пинелис, 
в последующем – Г.А. Попов (1998–2001 гг.), с 2001 г. – доц. А.А. Будаев, с 2007 г. 
– к.м.н. И.Н. Попова. Для лучшей организации стоматологической службы в об-
ласти, внедрения новых технологий при областном Комитете здравоохранения 
в 2000 г. создан Координационный Совет (председатель – проф. И.С. Пинелис).

В 2015 г. произошла реорганизация стоматологической службы 
Забайкалья. Все стоматологические поликлиники были объедены в одну 
Краевую стоматологическую поликлинику, а детские стоматологические 
поликлиники вошли в Детский медицинский центр.

Таким образом, в Забайкальском крае значительно расширилась сеть 
стоматологических учреждений, улучшилась база подготовки студентов и 
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врачей, улучшилось качество обслуживания населения. В настоящее время 
население края имеет возможность получать все виды стационарной, по-
ликлинической и высокотехнологической специализированной помощи на 
высоком современном уровне.
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ЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ РАНЕНЫХ В ГОСПИТАЛЯХ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ (1941–1945 ГГ.)

И.С. Пинелис
Читинская государственная медицинская академия

Главной задачей стоматологии в годы Великой Отечественной войны 
было оказание помощи челюстно-лицевым раненым на этапах медицинской 
эвакуации и возвращение их в строй. К началу войны уже сформировалась 
система оказания доврачебной, первой врачебной и квалификационной 
стоматологической помощи при ранениях лица и челюстей, разработаны та-
бели специального медицинского оснащения. В эти годы стоматологическую 
службу Советской Армии возглавил генерал-майор медицинской службы, 
профессор Д.А. Энтин, Военно-морского флота – полковник медицинской 
службы, профессор В.М. Уваров, руководителями стоматологической помощи 
в системе эвакогоспиталей Наркомздрава СССР – профессора И.Г. Лукомский, 
А.И. Евдокимов, Б.Н. Бынин [6].

Основой создания эффективной системы оказания специализированной 
помощи раненым с повреждениями челюстно-лицевой области стал опыт, 
накопленный в военных конфликтах у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в 
военных операциях против белофиннов.

В частности, в 1939 г. во время событий на реке Халхин-Гол основным 
центром военно-полевой хирургии стал созданный в 1851 г. Читинский 
окружной военный госпиталь. За период ведения боевых действий на 
реке Халхин-Гол госпиталь принял на себя основной поток тяжелоране-
ных из района боевых действий. Для изучения боевой травмы и оказания 
практической помощи медицинской службе округа в Читу приезжали из-
вестные военно-полевые хирурги С.С. Гирголав, Т.Я. Артьев, Н.Н. Еланский, 



138   РАЗДЕЛ	2.	ИСТОРИЯ	МЕДИЦИНСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

А.А. Вишневский, В.В. Гореневская, С.Д. Лактионов, В.В. Осипов, Н.Н. Приоров 
и др. [4, 5].

Основными пунктами этапного лечения челюстно-лицевых раненых 
являлись медико-санитарный батальон, челюстно-лицевые отделения 
специализированных хирургических военно-полевых госпиталей (СХВПГ) 
госпитальной базы армии и фронта. Между тем, раненые, нуждавшиеся в 
длительном лечении, эвакуировались за пределы фронта в Среднюю Азию, 
Дальний Восток, Восточную Сибирь и другие регионы Советского Союза, где 
организовались тыловые госпиталя [8].

Одним из таких мест стало Забайкалье, которое в годы Великой 
Отечественной войны было глубоким тылом. В сентябре 1941 г. в связи с 
пограничным положением на базе ЗабВО был сформирован Забайкальский 
фронт, что определило специфику работы медицинских учреждений на про-
тяжении всех военных лет. 

Перед забайкальскими медиками стояла задача, не снижая уровня меди-
цинского обслуживания населения, в кратчайший срок создать условия для 
организации эвакогоспиталей и приема раненых, обеспечить им необходимое 
обслуживание и лечение. В первые месяцы войны в облздравотделе (зав. 
С.И. Свердлин) создали отдел эвакогоспиталей. Развернутые в Читинской 
области эвакогоспитали находились в ведении Наркомата обороны (НКО), 
Наркомата здравоохранения (НКЗ) и ВЦСПС. В 1943 г. 13 госпиталей функцио-
нировало в Чите и 37 – в области, а к январю 1945 г. 30 госпиталей располага-
лись в крупных населенных пунктах по линии Забайкальской железной дороги.

В полевых подвижных госпиталях (ст. Мациевская, ст. Даурия, ст. Харанор, 
ст. Борзя, ст. Харанор и ст. Соловьевск, 79 разъезд, п. Цугольский Дацан, 
ст. Оловянная, п. Песчанка (Чита), г. Чита), военном госпитале ЗабВО (г. Чита), во-
енных госпиталях на ст. Даурия, ст. Оловянная, г. Борзя, ст. Бада, оз. Зерде-Зерге, 
г. Борзя, Читинском окружном госпитале погранвойск НКВД Забайкальского 
пограничного округа (г. Чита), госпиталях для легкораненых (77 разъезд 
(ст. Безречная, г. Чита, г. Борзя) и хирургических полевых подвижных госпиталях 
(Соловьевск, г. Нерчинск) оказывалась только квалифицированная помощь 
стоматологическим больным и челюстно-лицевым раненным [3, 7, 8].

Развертывание системы эвакогоспиталей Восточной Сибири происхо-
дило в основном за счет внутренних резервов, которые в Забайкалье были 
невелики. В частности, не было специализированных клиник, не хватало хи-
рургов-стоматологов, челюстно-лицевых хирургов и среднего медицинского 
персонала, отсутствовали возможности для подготовки медицинских кадров. 
В этой связи при областной больнице им. В.И. Ленина под руководством 
Т.А. Корчагиной была организована школа хирургов из молодых врачей и 
врачей других специальностей (стоматологи, педиатры, терапевты и др.) [5].

В Забайкалье госпитали Наркомата здравоохранения носили специали-
зированный характер: нейрохирургический № 1939 (Чита, Большой остров, 
школа № 8) на 200 коек (начальник Хромушин, Кравченко), глазной № 1481 
(Чита, Хабаровская, 2) на 200 коек (начальник Ильченко, Жеребцов А.Д.), 
стоматологический № 1480 (Чита, ШВТ) на 200 коек (начальник Синдерова, 
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Иванов), протезный на 200 коек. Однако все они были укомплектованы вра-
чами только на 60 %, т.к. не хватало узких специалистов [1, 2].

Челюстно-лицевых раненных было очень много, большинство которых 
нуждалось в длительном многоэтапном лечении, зубном и челюстно-лице-
вом протезировании, а также сложном восстановлении речи, приема пищи 
и др. В эвакогоспитале № 1480 (Чита) врачи выполняли сложные челюстно-
лицевые операции. Одним из них был Прудников Константин Михайлович 
(1917–1992). Он в 1941 окончил Иркутский медицинский институт и сразу 
был призван в армию. В 1943 г. он стал ординатором хирургического отделе-
ния. После краткосрочной специализации по челюстно-лицевой хирургии в 
г. Москве, его назначили начальником отделения (август, 1944). Константин 
Михайлович выполнял такие операции как вторичная хирургическая об-
работка ран лица, резекция челюстей, пластическое замещение дефектов 
мягких тканей лица и челюстей. За самоотверженный труд К.М. Прудников 
был награжден медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в 
годы ВОВ» и др. В послевоенные годы он работал травматологом в Областной 
больнице, был одним из организаторов кафедры травматологии и ортопедии 
ЧГМИ, избирался доцентом и заведующим этой кафедры.

С первых дней организации челюстно-лицевого госпиталя и до 1947 г. в нем 
работал майор медицинской службы Георгий Фролович Зверев (1906 г.р.). Он в 
1931 г. окончил лечебный факультет Восточно-Сибирского медицинского инсти-
тута (Иркутск). С его слов в госпитале активно выполнялись восстановитель-
ные операции (лоскутная пластика, стебельчатый лоскут Филатова, пересадка 
костных трансплантатов и др.) с хорошими функциональными и эстетически 
результатами. Хотя Георгий Фролович всю войну проработал в тыловом госпи-
тале, но среди многих наград, которыми гордился хирург-фронтовик, являлась 
медаль «За отвагу». Его сестра Клавдия Фроловна Зверева (1895 г.р.) также всю 
войну проработала врачом-стоматологом в медсанбатах Восточной Сибири.

Для сокращения сроков лечения в госпитале составляли индивидуаль-
ный план лечения каждого челюстно-лицевого раненого, применяли наложе-
ние вторичных швов, ранние пластические операции, активно использовалась 
лечебная физкультура и др. Кабинеты лечебной физкультуры были оснащены 
механической аппаратурой, изготовленной на местных заводах. Более 92 % 
раненых назначали лечебную физкультуру до четырех раз в день.

Все раненые, нуждающиеся в протезировании, концентрировались в стома-
тологическом и в протезном госпиталях. В начале войны зубные и замещающие 
челюстно-лицевые протезы изготавливали в Хабаровске, поэтому реабилитация 
больных часто задерживалось, что удлиняло сроки выписки раненых. В этой свя-
зи в Чите в декабре 1942 г. была открыта своя зубопротезная мастерская. В про-
тезном госпитале на протяжении всей войны работала Валентина Никандровна 
Золотухина (в 1964–1973 гг. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии 
Читинского государственного медицинского института). 

В челюстных госпиталях системы Наркомздрава СССР за время Великой 
Отечественной войны накопился богатый клинический опыт. В частности, 
была доказана эффективность раннего оперативного вправления отломков 
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при лечении переломов челюстей, активных методов хирургического лечения 
при огнестрельном остеомиелите челюстей, ранних пластических операций 
при наличии свежих рубцов [6].

Стоматологи разработали оригинальные методы лечения при челюстно-
лицевых ранениях, предложили конструкции репонирующих, шинирующих, 
формирующих и заменяющих шин, аппаратов и протезов. Врачи-ортопеды 
освоили оригинальные способы челюстного протезирования, конструкций 
челюстных протезов, фиксирующих аппаратов и протезов лица, которые ши-
роко применялись при лечении огнестрельной травмы лица в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период.

По данным Государственного архива Читинской области, благодаря чет-
ко продуманной и хорошо организованной специализированной помощи в 
Забайкалье было возвращено в строй до 80 % раненых в челюстно-лицевую 
область (в Советской Армии: 85,1 % раненых и 93 % больных). Такого боль-
шого числа вернувшихся в строй не было ни в одной из предыдущих войн и 
ни в одной армии государств, участвовавших во Второй мировой войне [1].

Однако следует отметить, что одновременно с активным развитием во-
енной челюстно-лицевой хирургии, в годы Великой Отечественной войны 
и после нее резко снизился уровень оказания стоматологической помощи 
населению Забайкалья по сравнению с довоенным периодом. Это было об-
условлено закрытием значительной части зубоврачебных кабинетов, не хва-
тало врачей стоматологов, оборудования и стоматологических материалов. В 
большинстве случаев стоматологическую помощь оказывали зубные врачи, 
а острую зубную боль снимали и удаляли зубы врачи-лечебники.

Еще не был виден конец войны, а в декабре 1943 г. на Коллегии 
Наркомздрава СССР профессор И.Г. Лукомский изложил основные направ-
ления развития стоматологической помощи в стране на ближайшие годы. 
В результате обсуждения был издан приказ № 654, предписывающий уком-
плектовать все вакантные должности зубными врачами и стоматологами 
за счет врачей, работавших в годы Великой Отечественной войны не по 
специальности, обязать медицинскую промышленность в ближайшие годы 
обеспечить сеть зубоврачебных и зуботехнических учреждений всеми не-
обходимыми материалами и инструментарием. Этот документ значительно 
активизировал работу зубоврачебных органов на местах и впоследствии стал 
одним из аргументов открытия в 1958 г. стоматологического факультета в 
Читинском государственном медицинском институте.

Изучение вклада стоматологов Забайкалья в Великую победу в Великой 
Отечественной войне, использование архивных материалов является важным 
для патриотического воспитания молодого поколения будущих врачей.
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ИСТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

М.С. Сергеева 
Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 

В рамках реформ современного высшего образования, направленных на 
выполнение задач государственной политики и достижение наиболее высо-
ких международных академических стандартов, особенно остро стоит вопрос 
подготовки высококвалифицированных фармацевтических работников. Их 
компетентность зависит не только от знания современного фармацевтиче-
ского рынка, но умения и навыков самостоятельно планировать и выполнять 
актуальные научные исследования, способности получать и эффективно ра-
ботать с информацией, гибко ориентироваться в динамично изменяющихся 
профессиональных условиях [18]. 

В настоящее время необходимы специалисты, способные разрабатывать 
новые современные лекарственные средства методами химического, биоло-
гического синтеза и генной инженерии, умеющие создавать лекарственные 
формы с оптимальными биофармацевтическими характеристиками из новых 
и воспроизведенных лекарственных средств. Именно поэтому значительный 
объем учебных часов в процессе подготовки специалистов отводится таким 
дисциплинам, как управление и экономика фармации, фармацевтическая 
технология, фармацевтическая химия и биотехнология. 

Знание исторического опыта развития фармации и традиций подготов-
ки фармацевтических кадров в России XIX в. может помочь предотвратить 
многие трудности, возникающие в процессе реформ на современном этапе. 
Критерии, лежащие в основе стандартов современного высшего фармацев-
тического образования, впервые были сформулированы уже в XIX в., когда 
формировались его основные составляющие.
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Одним из первых начался процесс выделения научной составляющей 
фармации и специализации фармацевтических дисциплин в высшей школе. 
На протяжении первой половины XIX в. закрепилось представление о фар-
мации не только как практическом искусстве, но науке, изучающей законы и 
особенности функционирования фармацевтической деятельности. Благодаря 
трудам профессоров российских университетов знания, входившие ранее в 
единое понятие фармация, были подразделены на «предуготовительные» 
и «вспомогательные» части науки фармации, разработана классификация 
фармацевтических дисциплин [4], а также сформулирована основная задача 
фармации – подбор наиболее удобной формы применения уже известного 
вещества, в которой действие его будет безопасным и полезным для здоровья 
[1]. Таким образом, уже к середине XIX в. фармация представляла собой «науку 
и искусство приготовлять, сохранять и распределять лекарственные вещества 
в требуемом количестве и согласно с врачебным назначением» [14]. В ее состав 
входили отдельные фармацевтические специальности: естественная история, 
фармацевтическая химия, фармацевтическая механика, фармацевтическая 
наука о врачебных средствах или фармакология [14].

Во второй половине XIX в. фармация как комплексная научно-практическая 
дисциплина включала в себя совокупность теоретических знаний и практи-
ческих навыков по фармацевтической химии, фармакогнозии, фармакологии, 
технической фармации и др. Фармацевтическая химия рассматривала те же 
тела, что и химия, уделяя при этом огромное значение «на доброту, крепость, 
чистоту и вообще достоинство предмета» [15]. В задачи фармакогнозии входило 
изучение «простых врачебных материалов» [12] – лекарственных растений 
«не только в физическом и химическом, но и в торговом отношении» [13]. 
Приготовление из них лекарств являлось областью «практической фармации», 
а «происхождение лекарств, … их физические и химические качества» – обла-
стью применения «химической фармации» [13]. Фармакология изучала влияние 
дозы и способа приема лекарств на лечение болезни. «Явления токсические 
и их объяснения, как принадлежащих области другой науки, имеющей в на-
стоящее время полную самостоятельность» рассматривала токсикология [11]. 

Ведущую роль в совершенствовании научной составляющей фармации и 
развитии фармацевтического образования сыграло введение фармацевтиче-
ских знаний в число предметов медицинского факультета и законодательное 
закрепление практики аттестации фармацевтов в высших школах. Если уни-
верситетские уставы 1802–1804 гг. только давали возможность аптекарям 
проходить испытания в университетах, то высочайший указ 1809 г. вменил 
данную практику в обязанности высших школ (университетов и академий). 
Целью всех организационных изменений в процессе аттестации фармацевтов 
первой половины XIX в. было увеличение роли высших врачебно-учебных 
заведений в практике присуждения фармацевтических званий. Правила 
1838 г. отменяли заочные испытания в местных органах управления. Оценка 
знаний и присуждение званий должны были осуществляться исключительно 
высшими школами, благодаря чему можно было не только оценить текущий 
уровень подготовки фармацевтов, но и сформулировать единые критерии 
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оценки знаний специалистов, претендовавших на разные звания, а с 1845 г. 
и степени. Разработка единых стандартов сопровождалась повышением 
квалификационных требований и изменениями в структуре экзамена. 
Доминирующую роль постепенно стали играть теоретические знания, на их 
оценку уделялось больше времени в сравнении с практическими навыками. 
В экзамен включались знания оригинальных фармацевтических дисциплин, 
которые в рамках одного звания на протяжении XIX в. неизменно усложнялись 
и совершенствовались. Систематизировались требования, предъявляемые 
при аттестации к соискателям разных фармацевтических званий.

Повышение удельного веса фармацевтических дисциплин в общей 
университетской программе способствовало их специализациии появлению 
самостоятельных фармацевтических кафедр, фармацевтических лекций, фар-
мацевтических отделений и институтов в рамках медицинских факультетов. 
Введенный правилами 1838 г. обязательный курс университетских лекций 
по фармацевтическим наукам, стал высшим этапом в системе фармацевти-
ческого образования. Ремесленное обучение в аптеке профессиональным 
знаниям и практическим навыкам давало право на низшие фармацевтиче-
ские звания, провизорские курсы в высшей школе, давали право на высшие 
фармацевтические звания. Таким образом, формировалась двухступенчатая 
система обучения фармацевтов, где начальное практическое обучениев 
аптеке закреплялось обязательным изучением теоретических основ фарма-
цевтической науки в университетеи последующей стажировкой в аптеке для 
закрепления теоретических знаний.

Внедрение университетского курса в систему обучения фармацевтов сопро-
вождалось разработкой учебных программ, включающих широкую общеобра-
зовательную (гуманитарную) и достаточную специальную фармацевтическую 
подготовку, отражающую научные достижения того времени. Происходила диф-
ференциация фармации, формировались отдельные лекционные курсы по таким 
дисциплинам, как фармакология, фармакогнозия, рецептура, фармацевтическая 
химия, технология лекарств и т.д.; был введен обязательный систематический 
курс практических занятий по всем видам химии, фармации, фармакогнозии, 
токсикологии и т.д.; внедрялось раздельное преподавания фармацевтических 
наук для медиков и фармацевтов, учитывавшее профессиональные интересы 
обеих специальностей; активно включались в учебный процесс отечественные 
и зарубежные научные достижения, новейшая научная и учебная литература.

Включение в учебную программу высшей школы специализированного 
фармацевтического курса предполагало в дальнейшем развитие научно-ис-
следовательской работы в данном направлении. Правила 1838 г. поощряли 
научную работу фармацевтов, разрешая провизорам, издавшим «уважаемые 
в ученом свете, сочинения по части фармации, химии или естественных наук» 
получить звание аптекаря без экзаменов. Введение правилами 1845 г. ученой 
степени магистр фармации зафиксировало в профессии научно-исследова-
тельскую составляющую. Ученая степень, присуждаемая после написания и 
защиты диссертации, свидетельствовала о наличии научного мышления у 
ее обладателя и ориентировала фармацевтов на интеллектуальную деятель-
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ность (магистр фармации имел право осуществлять научную и педагогиче-
скую работу в университетах и академиях).

Введение единых стандартов и квалификационных требований, а также 
создание специализированных фармацевтических научно-исследовательских 
и учебных заведений стало предметом общественных дискуссий в научных 
кругах во второй половине XIX в. Недостатком аптекарского ученичества в 
качестве начального этапа профессионального образования было отсутствие 
системности и универсальности. Уровень подготовки аптекарских учеников 
зависел от личностных и профессиональных качеств самого аптекаря, в то 
время как «средства к научному изучению фармации, обыкновенно предо-
ставляемые нашими аптекарями молодым людям, большей частью так не-
достаточны» [16]. Отсутствие в университете вступительных экзаменов на 
фармацевтические курсы лишало профессоров возможности оценить уро-
вень подготовки соискателей и отобрать для обучения лучших слушателей, 
способных к восприятию профессорских лекций на равновысоком уровне. 
Свидетельства на звания аптекарского помощника, выданные после 1845 г. 
не имели градации на отделения, поэтому также не могли дать представления 
о действительном уровне знаний их обладателей. 

Процесс обучения фармацевтов в университетах не ограничивался 
никакими законоположениями. Срок обучения аптекарских помощников в 
университете определялся только посещением определенного числа лекций, 
необходимых для сдачи квалификационного экзамена на звание провизора, и 
выполнением всех практических работ, предусмотренных курсом обучения. 
Считалось достаточным, если претендент «выслушал в Медико-Хирургической 
Академии или Университете, полный курс тех наук, в коих имеет быть экзаме-
нуем» [6]. На этом основании в университетах вошло в практику сокращение 
учебного курса для фармацевтов, рассчитанного на два года до одного. Так в 
1856 г. аптекарские помощники ходатайствовали к попечителю Московского 
учебного округа и ректору Московского университета о разрешении про-
читать «полный курс этих [фармацевтических – М.С.] наук, вместо двух лет, 
в течение одного года» [17]. Отсутствие в процессе обучения фармацевтов 
в университетах переводных и курсовых испытаний приводило зачастую к 
фальсификации обучения, о чем свидетельствуют отзывы ряда профессоров и 
личные воспоминания фармацевтов. Так «нередко случается, что фармацевты 
числятся в университете только номинально, продолжая в тоже время служить 
в аптеке другого города, в качестве аптекарского ученика» [10]; «фармацевты 
первого курса в большинстве случаев только записываются на курс и не только 
не посещают лекций, но иногда даже не живут в университетском городе», 
в конце второго курса «сходятся все и прилежно готовятся к экзамену» [3]; 
«обыкновенно большинство слушателей приезжало … на второй год, когда 
читалась фармация с фармакогнозией и проходилась практическая работа в 
лаборатории. По остальным предметам готовились сами» [2].

Организация системы фармацевтического образования началась с приня-
тия правил «о лекциях для фармацевтов и испытании» 1864 г., официально за-
фиксировавших организационную структуру провизорских курсов: одинаковый 
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срок (2 года), порядок (вольные слушатели) и программу обучения аптекарских 
помощников, которая различались только распределением изучаемых пред-
метов по годам обучения в разных российских университетах. В Московском 
университете в первый год аптекарские помощники должны были изучать 
общие предметы естественноисторического отделения физико-математиче-
ского факультета (ботанику, минералогию, зоологию, физику, неорганическую 
химию). Второй год обучения был посвящен изучению ботаники и органиче-
ской химии на физико-математическом факультете, специальных предметов 
(фармация, фармакология, фармакогнозия) на медицинском факультете и от-
работке практических навыков в химико-фармацевтической лаборатории [16]. 
В более поздних редакциях правил, изданных в 70-х годах XIX в., учебный курс 
был дополнен токсикологией, аналитической химией, проведением судебно-
химических исследований и курсом фармацевтической коммерции [5]. 

В 1875 г. организацию системы фармацевтического образования изуча-
ла специальная Медицинская комиссия. Разработанный ею проект реформ 
предлагал отказаться от ремесленного обучения и унифицировать образо-
вание за счет создания системы низших и высших фармацевтических школ 
с полноценным сроком обучения. Однако в ходе реформ фармацевтического 
образования конца XIX в. аптекарское ученичество было сохранено в качестве 
начального этапа профессионального обучения. В 1891 г. для лиц, поступав-
ших в аптечное ученичество, был введен единственный экзамен по латыни 
или русскому языку. Процедура обучения в высшей школе также осталась 
неизменной, т.е. построенной на курсе провизорских лекций, читавшихся на 
медицинских и физико-математических факультетах. 

Таким образом, развитие и дифференциация научной составляющей фар-
мации требовали реорганизации системы фармацевтического образования и 
создания системы специализированных учебных заведений с едиными про-
граммами и учебными курсами. Процессы общей индустриализации страны и 
развития фармацевтической промышленности, ограничивавшие функциональ-
ные обязанности фармацевтов в аптеке и расширявшие их на производстве, 
в судебно-медицинской и продуктовой экспертизе, отчасти стали причиной, 
по которой реорганизация сложившейся в XIX в. национальной структуры 
фармацевтического образования оказалась невозможна. Была необходима 
направленная политика государства по определению сферы деятельности 
фармацевтов, созданию рабочих мест и организации подготовки специалистов 
соответствующего уровня, реализовать которую удалось только после 1918 г. 
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ПРОБЛЕМЫ В РУКОВОДСТВЕ ПЕТРОГРАДСКИМ МЕДИЦИНСКИМ 
ИНСТИТУТОМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А.А. Журавлёв
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. академика И.П. Павлова

Первая мировая война заставила выработать алгоритм управления учеб-
ным заведением в период сложной социально-экономической обстановки. 
Начавшаяся война потребовала от института не только обеспечивать уход 
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за больными и ранеными воинами, но и организовывать лазареты и госпи-
тали для отправки на фронт. Следует отметить, что идея создания подобного 
лазарета принадлежала Женскому медицинскому институту. Директор ин-
ститута Б.В. Верховский разослал в высшие учебные заведения Петербурга 
следующее письмо. «В Совете Санкт-Петербургского Женского медицинского 
института возникла мысль об отправке на театр военных действий отряда с 
лазаретом на 50 кроватей имени Санкт-Петербургских высших учебных заве-
дений. Если бы эта мысль встретила сочувствие у достаточного числа высших 
учебных заведений и были бы собраны достаточные средства, то Женский 
медицинский институт мог бы взять на себя как оборудование отряда, так и 
снабжение его медицинским персоналом. Оборудование такого отряда стоит 
18.000 рублей, а ежемесячное содержание около 4.000 рублей. Часть денег на 
оборудование уже собрана. В случае если вверенное Вам учебное заведение 
желало бы принять участие в этом деле, то благоволите сообщить мне по 
возможности скорее. Подробности об организации могут быть выработаны 
сообща в совещании представителей всех участвующих учебных заведений» 
[3]. С началом военных действий слушательницы, профессорско-преподава-
тельский состав и служащие института подписали заявления об отчислении 
от 2 до 5 % от своей зарплаты. Это стало первоначальным капиталом для 
создаваемого лазарета. 6 сентября 1914 г. в стенах Женского медицинского 
института прошло организационное собрание. 27 сентября 1914 г. состав 
этапного лазарета Высших учебных заведений Петрограда был представлен 
Марии Федоровне. Сбор средств для формирующего этапного лазарета осу-
ществлялся и через другие формы. Так, директор Женского медицинского 
института 2 марта 1915 г. направил прошение на имя князя В.Н. Шаховского, 
который являлся министром торговли и промышленности. «10 марта сего 
года состоится в Петрограде с разрешения министра внутренних дел одно-
дневный кружечный сбор, устраиваемый комитетом по устройству этапного 
лазарета Петроградских высших учебных заведений. В организации этого 
сбора принимают участие, как профессорская коллегия, так и студенты 
почти всех Петроградских высших учебных заведений. Сборщиками явятся 
исключительно студенты и слушательницы высших учебных заведений. 
Комитет, озабочиваясь возможно большим успехом сбора, на устройство 
этапного лазарета и питательных пунктов при нем, поручил мне, своему пред-
седателю, просить Ваше сиятельство, не отказать в разрешении допущения 
сборщиков для продажи разрешенных установленной властью знаков и бро-
шюр: М.Ю. Лермонтова – «Валерик», Л.Н. Толстого – «Набег» и В.М. Гаршина 
– «Четыре дня», в учреждении подведомственных Вашему сиятельству» [9].

Сформированный этапный лазарет был отправлен на фронт. Судьба 
этого лазарета оказалась печальной. В городе Лодзи, занятом германцами 
в 1915 г., по распоряжению особо уполномоченного Российского общества 
Красного Креста А.И. Гучкова был оставлен лазарет названного общества 
имени Петроградских высших учебных заведений, во главе с профессором 
И.И. Крыжановским. При этом А.И. Гучковым переданы лазарету большие 
запасы госпитального снабжения и 20.000 рублей наличных денег. Главным 
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управлением Российского общества Красного Креста были получены частные 
сведения, что «означенный лазарет продолжает до сих пор работать в городе 
Лодзи, и имеет 750–800 человек (русских) раненых и больных, но предметов 
госпитального снабжения ему уже не хватает и лазарет нуждается также 
в средствах на содержание своего персонала. Расходы по его содержанию 
несет Лодзинский городской обывательский комитет, выдающий до 8.000 
рублей в неделю, причем часть этой суммы расходуется на прокормление 
нуждающегося населения, опасаясь, что его расходы не будут возмещены 
Российским обществом Красного Креста. Главное управление постановило 
просить Германский Красный Крест выдать лазарету необходимое ему го-
спитальное снабжение за счет Российского общества Красного Креста [6]. 
Вскоре помощь лазарету была оказана. За свой героический труд персонал 
лазарета, в частности сестры милосердия были награждены Георгиевскими 
медалями [10], после событий 1917 г. сестры милосердия получили возмож-
ность вернуться в Россию, через третьи страны, а мужчины вернулись только 
после подписания мира и окончания Первой мировой войны. 

Кроме этого, институт предоставил свои помещения для размещения 
раненых, в созданных для этой цели лазаретах. В записке директора инсти-
тута профессора Б.В. Верховского указывалось, что «в собственных зданиях 
Петроградского Женского медицинского института и отведено для разме-
щения раненых воинов:

1. Вся факультетская хирургическая клиника на 100 кроватей.
2. Два этажа здания № 3 под госпиталь Всероссийского Земского союза 

на 200 кроватей.
3. Деревянный барак, выстроенный истекшим летом для временного 

помещения больных, под лазарет ведомства министерства народного про-
свещения на 40 кроватей.

4. Левое крыло нижнего этажа здания № 3 также под лазарет ведомства 
министерства народного просвещения на 30 кроватей (в настоящее время 
оборудуется).

Всего, следовательно, в зданиях принадлежащих институту, отведено в 
настоящее время помещение для 370 кроватей для раненых воинов. Других по-
мещений для устройства в своих стенах новых временных лазаретов институт 
не имеет» [9]. С начала открытия и до 1 сентября 1915 г. поступило 835 раненых. 
Выписаны были 607 человек, умерло 10 [10]. Прекращение работы лазарета 
было связано уже с деятельностью Советской власти, которая начала вести 
переговоры о мире. Работа в лазаретах института не ограничивалась только 
оказанием медицинской помощи. Медицинский персонал проводил меропри-
ятия с выздоравливающими: беседы, устраивали литературные вечера, подго-
товленные слушательницами института. Также их сопровождали на городские 
мероприятия, организуемые военными властями: просмотр киносеансов, по-
сещение церквей и другие. В клиниках Петропавловской больницы продолжали 
работать бывшие выпускницы института – С.Н. Лисовская и А.И. Морозова [1].

Кроме этого, Правление института приняло решение открыть для всех 
желающих курсы медицинских сестер. На курсы принимали девушек: вы-
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пускницы или учащиеся старших классов гимназий, слушательницы Высших 
женских курсов, высших Бестужевских курсов и слушательницы различных 
курсов Женского медицинского института. В 1914 г. на курсах прошли об-
учение 128 девушек [7]. Единственным послаблением для профессорского 
состава явилось то, что чтение лекций и проведение практических занятий 
легли на плечи приват-доцентов и младших преподавателей различных 
кафедр института. Таким образом, они получили возможность оттачивать 
свое педагогическое мастерство, так как в последующем именно они могли 
стать профессорами и заведующими кафедрами. В последующие годы прием 
на курсы продолжался по требованию девушек столицы. В 1915 г. девушки 
направили прошение на имя директора института Б.В. Верховского, в котором 
просили «об открытии курсов сестер милосердия по примеру прошлого года» 
[7]. Курсы работали и на следующий год, всего их закончили 524 женщины.

Директор института вынужден был решать еще целый ряд проблем, ко-
торые возникли в ходе войны. С началом Первой мировой войны институту 
пришлось свернуть все проекты по устройству новых клиник и подсобных 
помещений. Причина заключалась не только в нехватке средств, но и в со-
кращении поступлений от слушательниц института. Это заставило директо-
ра подать прошение в министерство народного просвещения о выделении 
дополнительного кредита. По сообщенным директором института данным 
«в течение 1914–1915 учебного года выбыло сестрами милосердия 189 слу-
шательниц и врачами по ускоренному выпуску 59 слушательниц. Причем со 
всех этих лиц, институтом не получена плата за лекции за одно полугодие в 
сумме 12.400 рублей. В том же году выбыло из института 89 слушательниц, из 
которых 48 не внесли платы за одно полугодие 2.400 руб. и 41 – за весь год – 
4.100 руб. Таким образом, всего институтом недополучено платы за слушание 
лекций 18.900 руб. (12.400+2.400+4.100). В то же время значительно увеличи-
лись расходы, вызванные ходом усиленных учебных занятий со слушательни-
цами старших курсов и на хозяйственные потребности института, по случаю 
повышения цен на припасы, материалы и рабочие руки. Последствием этих 
обстоятельств по содержанию института за истекший год ожидается дефицит 
до 24.000 рублей» [5]. Совет министров, рассмотрев это прошение, принял 
во внимание, что указанный недобор платы был вызван исключительными 
обстоятельствами военного времени, чем объясняется тяжелое материальное 
положение института и посчитал справедливым возместить объясненный 
недобор. Постановил выдать институту пособие в размере 18.900 рублей, с 
отнесением сего расхода к ст. 18 сметных правил от 8 марта 1906 г. на чрезвы-
чайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени.

Женский медицинский институт столкнулся еще с одной проблемой, 
оказавшейся для него неожиданной. Это количественный и качественный со-
ставы поступавших студентов в институт. Потребность в медицинских кадрах 
заставила правительство увеличить прием в медицинские вузы. Традиционно в 
учебное заведение поступало большое количество иногородних, но общая доро-
говизна и нехватка помещений для жилья заставили министерство народного 
просвещения издать циркуляр. В нем говорилось «в частности наиболее острое 
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положение создалось в городах Юрьеве, Петрограде. Вследствие чего, министер-
ство народного просвещения вынуждено ограничить, по возможности, прием 
иногородних в расположенные в этих городах высшие учебные заведения» [4]. 
Нехватка средств и дороговизна жизни заставили администрацию института 
разрубить «гордиев узел», который не удавалось решить в мирное время. Это ка-
сается вопроса и о приеме в медицинский институт мужчин. Попытки в довоен-
ное время принимать в состав учащихся мужчин получали противодействие из 
министерства юстиции, которое строго придерживалось буквы закона. Главным 
аргументом в отказе являлось то, что созданное учебное заведение на частные 
пожертвования было определено, как Женский медицинский институт и без 
согласия жертвователей этот вопрос нельзя было разрешить. При условии, что 
часть из них уже умерли, и разрешение его не могло состояться. Среди первых 
мальчиков, которые стали обучаться в институте, был Е.Э. Мандельштам, брат 
известного в последующем поэта О.Э. Мандельштама. Он перевелся в меди-
цинский институт с естественного факультета Петроградского университета, 
напомним читателям, что в Петроградском университете, со дня основания, 
медицинский факультет отсутствовал. В его личном деле сохранилось извеще-
ние из канцелярии Петроградского университета от 12/25 февраля 1917 г., что 
«направлены документы бывшего студента Е.Э. Мандельштама о продолжении 
обучения в Женском медицинском институте» [2].

Следует признать, что физическое здоровье студентов вызывало оза-
боченность директора. Не в лучшей ситуации находились слушательницы 
института, вынужденные не только осваивать сложную медицинскую науку, 
но и участвовать в работе лазаретов, вести иную общественную работу по 
оказанию помощи раненым. Большинство слушательниц были материаль-
но необеспеченными, а инфляция приводила к дальнейшему сокращению 
возможности полноценного питания. При анкетировании слушательниц в 
1916 г., им были предложены вопросы: «Имеете ли возможность ежедневно 
питаться? Сколько тратите денег на еду?» Одна из слушательниц института, 
крестьянка из Вологодской губернии написала: «Если досыта накушаться, 
то по такой дороговизне необходимо 30 рублей» [10]. На вопрос «Не было 
ли каких-либо предписаний врача?», она весьма просто и незамысловато, 
ответила: «избави Бог хоть от этого» [10]. В силу этих обстоятельств дирек-
тор уделял особое внимание деятельности институтской столовой, которая 
обеспечивала учащихся горячей недорогим питанием.

Директор института профессор Б.В. Верховский вынужден был решать 
проблему с изменением в профессорско-преподавательском составе, а также 
в обслуживающем персонале. Военные действия заставили правительство 
направлять на фронт врачей из числа преподавательского состава. Так, про-
фессор Ф.А. Звержховский был командирован на Юго-Западный фронт для 
организации специальных лазаретов для проведения челюстно-лицевых 
операций. Привлекались к отправке на фронт профессора и младшие сотруд-
ники. Из-за этого страдал учебный процесс. Эта ситуация привела к тому, что к 
чтению лекций по основным курсам стали привлекать приват-доцентов, в том 
числе и бывших выпускниц института. Показательна в этом плане ситуация с 
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М.И. Неменовым. Согласно параграфу 44, «Положения об институте» защищать 
докторские диссертации при институте могли только женщины, а утвержде-
ние о мужчинах отсутствовало. В данном случае часть преподавательского 
состава вынуждена была защищаться только в университетах или в импера-
торской Военно-медицинской академии. Он начал свою научную деятельность 
в Юрьевском университете, а продолжил в Институте экспериментальной 
медицины и Женском медицинском институте. Директор института в ноябре 
1915 г. направил в министерство народного просвещения прошение о допу-
щении М.И. Неменова к испытаниям в Петроградском Женском медицинском 
институте, и попечителю Петроградского учебного округа – о разрешении 
лекарю М.И. Неменову осуществить защиту докторской диссертации в инсти-
туте, а не в Юрьевском университете. К счастью к 1916 г. изменилась деятель-
ность института, он стал принимать для обучения лиц мужского пола. И как 
следствие, в апреле 1916 г. министерство народного просвещения высказало 
свое мнение. Оно сводилось к следующему: «Совету Петроградского Женского 
медицинского института предоставляется право производить испытания и 
возводить в медицинские ученые степени и звания лиц мужского пола на точ-
ном основании ст. 600, 617 Устава врачебного изд. 1905 г.» [8]. Таким образом, 
директору удалось добиться решения еще одной проблемы.

Как видно, в сложных условиях войны, директор института сумел вы-
работать алгоритмы для нормализации работы вверенного ему учебного 
заведения. Многие наработки будут использованы и в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Таким образом, директор института 
показала себя прекрасным администратором, способным в сложнейших 
условиях военного времени организовать учебную и медицинскую деятель-
ность вуза. 
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НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
А.Т. Хозяинова, Л.И. Деревцова, И.В. Ельдецова

Омский государственный медицинский университет

Для Омского государственного университета 2015 г. стал по-настоящему 
урожайным на юбилейные даты: 95 лет со дня основания самого университета 
и 90 лет исполнилось колледжу, который с 2011 г. находится в составе ОмГМУ.

Колледж является носителем и продолжателем славных исторических 
традиций подготовки средних медицинских кадров на высокой профессио-
нальной основе в России. А начиналось все на берегах Невы, когда в 1838 г. 
по Высочайшему повелению Николая I в Санкт-Петербурге была создана 
Военно-фельдшерская школа, о чем свидетельствует запись в книге Законов 
Российской Империи за номером 11143. 

Инициатором подготовки средних медицинских работников в русской 
армии был основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов, который 
придавал большое значение роли фельдшера и сестры в армии.

Военно-фельдшерские школы неоднократно реформировались. Дважды 
передавались в непосредственное ведение начальника Медико-хирургической 
академии. В Первую мировую войну в русской армии было по штату 10340 
фельдшеров, то есть один фельдшер на 142 человека. 

Очередная реформа высшего медицинского образования 1918–1922 гг. 
расширила создание сети высших медицинских учебных заведений – был 
увеличен врачебный состав, как в гражданском, так и в военном здравоохра-
нении. В результате Военно-фельдшерские школы за ненадобностью были 
ликвидированы в 1921 г. Пополнение в армии фельдшерским составом в 
этот период осуществлялось за счет обычных фель-
дшерских школ.

Начатая в 1923 г. военная реформа под руковод-
ством М.В. Фрунзе требовала подготовки военно-
медицинского персонала в специальных учебных 
заведениях, по специальным программам. 

Необходимо было иметь в армии школу, кото-
рая готовила бы средних медицинских работников, 
знающих военно-медицинское дело и имеющих 
хорошие административные, организаторские 
способности.

И в 1925 г. приказом № 967 Реввоенсовета при 
Ленинградской военно-медицинской академии была 
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открыта школа старших лекарских помощников. Школа, благодаря академии, 
получила квалифицированное руководство, профессионально подготовлен-
ных преподавателей, клиники и лаборатории, анатомические и патологиче-
ские музеи, библиотеку с читальным залом и большим фондом книг. В числе 
преподавательского состава школы были сотрудники академии, которые затем 
стали видными учеными, крупными руководителями военно-медицинской 
службы. Среди них: М.Н. Ахутин в последствии начальник Военно-медицинской 
академии, профессора А.В. Шацкий, В.А. Волжинский, Н.И. Бондарев и др.

В 1930 г. школа была награждена 
переходящим Красным Знаменем, вы-
ведена из состава Военно-медицинской 
академии и сформирована как самостоя-
тельное учебное заведение. Школа разме-
стилась в здании бывшего Семеновского 
госпиталя, теперь в этом здании на-
ходится Военно-медицинский музей 
Министерства обороны РФ.

В 1937 г. школа старших лекарских 
помощников получила новое название 
– Ленинградское военно-медицинское 
училище, а в 1941 г. ему было при-
своено имя героя гражданской войны 

Н.А. Щорса, выпускника Киевского военно-медицинского училища.
Много славных имен связано с историей колледжа 

ОмГМУ. Это начальники, директора училища, его выпускники, 
преподаватели. Их имена, факты из истории колледжа могли 
бы остаться неизвестными, если бы не кропотливый исследо-
вательский труд поисковых групп. Результаты этих поисков 
легли в основу создания музейных экспозиций.

Первым начальником школы старших лекарских по-
мощников при Военно-медицинской академии РККА был 
назначен помощник начальника Ленинградского окружного 
военно-санитарного управления участник гражданской во-
йны Семен Семенович Малов, который в первый трудный 

организационный период показал высокие организаторские способности, 
вложил много труда в дело совершенствования учебного процесса.

На этом посту в 1928 г. его сменил Вист Олег Адамирович, выпускник 
Военно-медицинской академии, служивший в Красной Армии со времени ее 
образования. В Гражданскую войну занимал ответственные посты на Южном 
и Туркестанском фронтах, в 1928 г. награжден золотыми часами и орденом 
«Трудового Красного Знамени». Начальником школы старших лекарских по-
мощников оставался до 1930 г., в 1937 г. был репрессирован, реабилитирован 
Высшей коллегией Верховного Суда СССР в 1957 г. посмертно.

В 1932 г. начальником школы был назначен Игнатий Александрович 
Краснов, который и возглавлял ее до 1941 г. Опытный организатор, чуткий 
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руководитель и воспитатель, И.А. Краснов был инициато-
ром многих начинаний в организации учебного процесса, 
приемов и методов обучения. Большую роль он отводил 
полевым занятиям, которыми руководил в летнем лагере 
под Красным Селом.

Он прибыл в училище в 1927 г. комиссаром школы, 
но вскоре стал начальником и работал в этой должности 
до 1940 г. Командуя училищем, он окончил курсы усовер-
шенствования высшего командного состава при Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. С 1941 г. и в период Великой 
Отечественной войны командовал дивизией и был начальником штаба кор-
пуса. В 1944 г. погиб при освобождении г. Полоцка в звании генерал-майора. 
Похоронен в братской могиле в центре г. Полоцка. Одна из улиц г. Полоцка 
названа его именем.

До 1941 г. преподаватели и курсан-
ты принимали участие в военных бое-
вых конфликтах. За бои у р. Халхин-Гол 
воспитанники Саурцев и Морозов были 
награждены орденами «Красная Звезда». 
П.Я. Морозов позже стал начальником 
зубоврачебного цикла училища, и про-
работал в этой должности до 1956 г. 

За период боевых действий с 1929–
41 гг. пали смертью храбрых 55 человек, 
были награждены орденами и медалями 
31 курсант и слушатель. Трем выпуск-
никам училища было присвоено звание 

Героя Советского Союза: Собалевскому А.П. за участие в Арктической экспе-
диции на ледоколе «Георгий Седов», Бегоулеву Б.П. за проявленный героизм 
во время боев у озера Хасан, Бирцеву И.Ф. посмертно за героический подвиг 
в войне с белофиннами. 

С апреля по июль 1941 г. начальник Ленинградского военно-медицинского 
училища – Гурвич Михаил Михайлович – выпускник Ленинградского медицин-
ского института. В Красной Армии с 1927 г., с июля 1941 г. М.М. Гурвич – началь-
ник Военно-санитарного управления Западного, а затем 
3-го Белорусского фронтов. В 1945 г. был награжден 
полководческим орденом Кутузова II степени, за умелое 
руководство организацией медицинской службы фрон-
тов, хорошую подготовку лечебных учреждений. После 
окончания Великой Отечественной войны М.М. Гурвич 
занимал ответственные посты в Российской армии.

С первого же дня войны училище стало выполнять 
задания командования Северо-Западного фронта в 
тыловом районе Телези по борьбе с парашютными де-
сантами врага. Из состава училища выделяется сводный 
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курсантский батальон на Карельский перешеек в район Станции Кивиниеми 
– Ладожское озеро. Батальоном командовал начальник военно-тактического 
цикла училища полковник Торопин. С первых дней Великой Отечественной 
войны многие опытные преподаватели и командиры отозваны в действую-
щую армию: начальник училища М.М. Гурвич – бригадный врач, комиссар 
училища Тихонов, преподаватели – Матвеев, Щеглов, Смолянов, Шавер, 
Топков, Филиппов, Подзолов и др.

Училище сформировало для действующей армии большое количество 
медико-санитарных подразделений. Во главе их были назначены: препода-
ватели Арсеньев, Могучий, Юшманов, Леонтьев, Борисов и др.

В связи с угрозой блокады Ленинграда и необходимостью дальнейшей 
подготовки медицинских кадров, училищу в полном составе предписано 
эвакуироваться в Сибирь.

Первый эшелон прибыл в г. Омск 21 августа 1941 г., а вслед за ним – еще три 
эшелона. Все заботы по эвакуации легли на плечи начальника училища полков-
ника медицинской службы Ивана Николаевича Георгиевского и военного ко-
миссара училища С.И. Ушакова. За успешную передислокацию Ленинградского 
военно-медицинского училища им. Н.А. Щорса в г. Омск И.Н. Георгиевский и 
С.И. Ушаков были награждены орденами «Красной Звезды».

В исторической части города, бывшей крепости, 
где отбывал свое наказание великий русский писатель 
Ф.М. Достоевский по улице Спартаковской для училища 
был выделен военный городок.

Фронт требовал быстрейшего пополнения меди-
цинских кадров. По статистическим данным было вид-
но, что значительное количество раненых погибало на 
поле боя не от тяжести ранений, а от потери крови или 
несвоевременной медицинской помощи. С 1942 г. были 
пересмотрены учебные программы и училище переве-
дено на ускоренный курс обучения. По этой программе 
за четыре года было подготовлено 4099 военфельдше-
ров, в том числе 573 девушки и 321 зубной врач.

Сотрудники училища в военные годы занимались 
не только подготовкой кадров, но и оказывали медицинскую помощь населе-
нию г. Омска, работая в 15 крупных госпиталях для раненых и поликлиниках. 
Личный состав училища внес на нужды обороны 4 255 295 рублей, за что был 
удостоен благодарности Государственного комитета обороны.

Вместе со всем народом наше училище участвовало в создании условий для 
победы над врагом. Военная медицина вернула в строй свыше 70 % раненых. 

Командование училища, политический отдел, комитет комсомола уделя-
ли большое внимание военно-патриотическому, воинскому, нравственному 
воспитанию курсантов. Авторитет училища в Омском гарнизоне был очень 
высок. В этом была заслуга и начальника училища И.Н. Георгиевского. Он 
сочетал в себе хорошие организаторские способности и талант педагога 
и психолога, требовательного командира. В многогранной деятельности 
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начальника училища в центре его постоянного внимания были забота по 
улучшению условий быта курсантов, созданию и совершенствованию учеб-
ной базы, организации учебно-воспитательной работы с учетом требований 
военного и мирного времени. И.Н. Георгиевский был награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красного Знамени, тремя орденами 
Красной Звезды и многими медалями.

Самый многочисленный выпуск военфельдшеров из училища состоялся 
2 июля 1942 г. – 554 человека. Не всем из них суждено было остаться в жи-
вых. Среди них выпускница Ленинградского военно-медицинского училища 
– Лидия Андреевна Ганжа. Она не Герой Советского Союза, но ее военная 
биография истинно героическая. Она ушла на фронт в феврале 1942 г., санин-
структором, т.к. окончила курсы медсестер. А 23 апреля 1942 г. после боя за 
высоту 244,9 на реке Зуша (Брянский фронт) об отважной девушке в дивизии 
знал каждый, она подняла в атаку роту, когда погиб командир роты, а взводный 
был тяжело ранен. За этот подвиг она была награждена орденом «Красного 
Знамени». После этого в 1942 г. Л. Ганжу направили в г. Омск в Ленинградское 
военно-медицинское училище на ускоренный курс, который она окончила 
в феврале 1943 г., получив звание лейтенанта медицинской службы. Лидия 
Андреевна была смелой, решительной. За храбрость, проявленную в боях, 
имела благодарность Верховного Главнокомандующего. Она часто ходила в 
разведку. В один из таких дней Лидия получила тяжелые ранения и попала в 
плен. На одном из допросов она погибла. Это случилось 11 февраля 1945 г. Ей 
было 22 года. Достоверные фаты и документы о жизни Л. Ганжи были пере-
даны в музей колледжа ее сестрой Н. Ященко (Ганжа). На основе этих матери-
алов разработан сценарий открытых кураторских часов, проводимых в музее.

После окончания войны училище осталось в Сибири. В 1945 г. приказом 
народного комиссара обороны № 53 Ленинградское военно-медицинское 
училище им. Н.А. Щорса переименовано в Сибирское, а в 1947 г. – в Омское 
Военно-медицинское училище им. Н.А. Щорса.

После XX съезда КПСС началось сокращение Вооруженных сил СССР. Это 
сокращение коснулось и Омского Военно-медицинского училища. В сентябре 
1957 г. Омское ВМУ им. Н.А. Щорса было расформировано и на его базе сфор-
мировано Омское медицинское училище № 3 республиканского подчинения.

Сегодня колледж, уже в составе Омского государственного медицинского 
университета, продолжает традиции, заложенные военным училищем. В 1925 г. 
– школа старших лекарских помощников, через 90 лет – одно из крупнейших 
образовательных учреждений Российской Федерации, которое осуществляет 
подготовку медицинских кадров среднего звена по четырем специальностям.

Специальность «Лечебное дело» – ее история корнями уходит в 1925 г. и 
неразрывно связана со школой старших лекарских помощников при Военно-
медицинской академии г. Ленинграда. Как и в прошлом, фельдшер сегодня 
– это медицинский работник, имеющий право оказывать первую медицин-
скую и доврачебную помощь, назначать и проводить лечение. Часто именно 
фельдшер участвует в экстренных лечебных мероприятиях и самостоятельно 
принимает решения по организации помощи населению. Выпускники отде-
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ления «Лечебное дело» работают на станциях скорой и неотложной помощи, 
в фельдшерско-акушерских пунктах, в дошкольных и образовательных уч-
реждениях, в медицинских организациях города Омска и области, в других 
регионах России, за рубежом.

С медициной тесно связана фармация. История фармацевтического 
образования в Омске берет начало с 1935 г., когда в Омской фельдшерской 
школе были организованы одногодичные фармацевтические курсы. В 1936 г. 
приказом Министерства здравоохранения СССР в Омске была создана фар-
мацевтическая школа, а затем уже в статусе училища учебное заведение 
вошло в состав Омского медицинского училища № 3. Сегодня на отделении 
«Фармация» обучаются около 700 студентов. 

В 1981 г. в колледже было открыто отделение «Лабораторная диагно-
стика», которое стало единственным в Омске и области, которое специали-
зируется на подготовке медицинских лабораторных техников для работы в 
лабораториях различного профиля и для центров гигиены и эпидемиологии.

Специальность «Сестринское дело» – самая молодая в колледже. К началу 
90-х годов в России возросла потребность в медицинских сестрах, владею-
щих современными технологиями, поэтому с 1993 г. началась подготовка 
специалистов этого направления, в настоящее время на этой специальности 
обучаются более 650 человек.

За годы существования колледжа подготовлено более 70 тысяч медицин-
ских работников для лечебных и фармацевтических учреждений различных ре-
гионов страны. Ежегодно более 600 выпускников получают дипломы колледжа.

В условиях возрастающих требований к профессионализму и компетент-
ности специалистов в колледже с 1989 г. осуществляет свою деятельность 
отделение повышения квалификации, для которого приоритетным является 
обеспечение качества постдипломного образования на основе сохранения его 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обще-
ства и государства. За этот период более 18 тысяч повысили свою квалифи-
кацию, это медицинские работники из разных регионов страны, в их числе 
Томская, Тюменская, Курганская, Новосибирская, Читинская и Челябинская 
области. Обучение осуществляется с применением современных технологий 
и с привлечением специалистов практического здравоохранения.

В настоящее время в колледже обучаются около двух тысяч студен-
тов. Колледж располагает двумя учебными корпусами, спортивным залом, 
столовой, несколькими общежитиями, загородной зоной отдыха. Для со-
вершенствования учебного процесса имеются современные аудитории, ком-
пьютерные классы, научная библиотека, обучающий симуляционный центр.

Реализация образовательных и воспитательных задач осуществляется 
и через работу общественных организаций колледжа. Омская региональная 
общественная благотворительная организация «Милосердие» создана на 
базе колледжа, ведет свою деятельность с 1988 г. и работает по принципу 
добровольчества. Организация насчитывает более тысячи добровольцев, 
которыми являются студенты медицинских и других средних учебных заве-
дений, ученики школ города Омска и области. Основная миссия организации 
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– воспитание молодежи в духе милосердия, сострадания к чужому горю, ока-
зание социальной медицинской, психологической поддержки беспомощным 
людям, одиноко живущим престарелым, детям-инвалидам. 

В работе благотворительной организации прослеживается социальное 
партнерство с государственными структурами: госпиталем участников войн, 
городским клиническим кардиологическим диспансером, детской городской 
больницей (отделение для детей, оставшихся без попечения родителей), об-
ластным онкологическим диспансером т.д.

Традиционно уже 12 лет общество «Милосердие» проводит такие благо-
творительные акции, как «Спешите делать добро людям», «Помоги ребен-
ку», «От сердца к сердцу» и многие другие. Одна из таких акций называется 
«Белый цветок – символ надежды». Каждый год 1 июня в День защиты детей 
добровольцы выходят на улицы города и собирают денежные средства для 
детей, находящихся на стационарном лечении в клиническом онкологиче-
ском диспансере.

В течение 24 лет добровольцы общества опекают беспомощных пожилых 
людей, инвалидов – осуществляют уход на дому.

Бесплатно работая по всем направлениям деятельности, добровольцы 
вносят реальный вклад в социальную сферу. Организацией реализовано 
35 грантовых проектов, она имеет 169 наград разного уровня.

Претворяя в жизнь многие благотворительные проекты, общество 
«Милосердие» поддерживает тесную связь с Омской профессиональной се-
стринской ассоциацией, в составе которой много выпускников колледжа, а 
также с Центром психологической поддержки молодежи, который является 
добровольным общественным объединением.

Главной целью деятельности Центра является поддержка психологи-
ческого, личностного и творческого развития молодежи, формирование на-
выков эффективного общения и группового взаимодействия, позволяющих 
осуществлять успешную адаптацию молодежи к современным условиям жизни 
в социуме, формировать жизненную перспективу, активную гражданскую по-
зицию. Для реализации этих целей Центр оказывает психологическую помощь 
молодежи, осуществляет просветительную и профилактическую работу в 
молодежной среде, содействует развитию волонтерского движения по первич-
ной профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.

Большой вклад в воспитание гражданственности и патриотизма будущих 
специалистов вносит деятельность музея истории колледжа, созданного в 
1999 г. 

Одной из его главных задач является сохранение преемственности по-
колений, воспитание сегодняшних выпускников на принципах уважения к 
традициям учебного заведения, на примерах высокого исполнения профес-
сионального и гражданского долга, милосердия. Музей располагает большим 
количеством архивно-исторических материалов-документов, фотографий, 
писем выпускников, писем с фронта, личных вещей, мундиров, орденов, ме-
далей, подаренных музею участниками ВОВ – выпускниками и сотрудниками 
училища.
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Экспозиции музея отражают историю развития большого, богатого тра-
дициями и добрыми делами училища-колледжа со дня его основания до сегод-
няшнего дня в хронологической последовательности, место и роль колледжа 
в системе среднего профессионального образования России. Это настоящий 
центр поисковой, исследовательской деятельности. Фонды музея представле-
ны на площади в 1500 м2. Два закрытых зала по 60 м2. Количество экспонатов 
1186, все они учтены и используются в формировании личности студентов.

Обращение к истории, к высшим нравственным ценностям, развитию 
творческого потенциала студентов – это основные составляющие воспитатель-
ного процесса. Совместно с курсантами Омского кадетского корпуса и Омского 
командного речного училища уже в течение нескольких лет проводится во-
енно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, 
например, «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», «Сталинградская битва». 

Следует отметить, что колледж Омской государственной медицинской ака-
демии не только не утратил своих позиций, духа военного училища Ленинграда, 
но и стал крупнейшей образовательной организацией в системе СПО, идущей в 
ногу с современностью. Коллектив преподавателей и студентов колледжа с ува-
жением относится к истории своего учебного заведения, всегда помнит, что без 
прошлого нет настоящего, и делает все, чтобы не прервалась эта связь времен.

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Т.В. Давыдова 
Санкт-Петербургский государственный университет

Санитарное просвещение пропаганде санитарных знаний. Эта работа 
имела не только гигиеническое, но и социально-экономическое значение, 
т.к. в комплексе профилактических мероприятий, влияющих на снижение 
заболеваемости и травматизма, значительная роль принадлежит санитарному 
просвещению.

На XII Всероссийском съезде Советов был выдвинут лозунг «Без 
санитарного просвещения нет и не может быть советской медицины!». 
МЗ СССР, рассмотрев положение санитарного просвещения в стране, в 
феврале 1948 г. издало приказ «О мероприятиях по улуч шению санитарного 
просвещения». Начальник отдела санитарного просвещения МЗ СССР В. Ершов 
в статье «Выше качество санитарного просвещения» отмечал, что оно должно 
быть политически направленным, идейным, боевым, носить действенный, 
целеустремленный характер. Санитарно-просветительная работа – острое 
оружие в борьбе за разрешение актуальных задач здравоохранения, особенно 
в восстановительный период.

Организационным и методическим центром санитарной пропаганды и 
агитации в Ленинграде и области стал Дом санитарного просвещения (ЛДСП), 
в задачи которого входили: пропаганда государственной политики в области 
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народного здравоохранения; популяризация достижений здравоохранения 
и медицинской науки среди всех слоев населения; внедрение гигиенических 
навыков в организацию массовой общественной самодеятельности в борьбе 
за санитарное благоустройство городов, за чистоту и санитарный порядок на 
промышленных и коммунальных предприятиях [6]. ЛДСП в 1946 г. обследовал 
состояние санитарной пропаганды в лечебных учреждениях и на объединен-
ном партийном собрании Ленгорздравотдела, облгорздравотдела, областной 
поликлиники и городского комитета общества Красного Креста этот вопрос 
был подвергнут критике [7]. В лечебных учреждениях пропаганда целей и 
задач советского здравоохранения была поставлена слабо, наглядная агита-
ция почти отсутствовала, хотя ЛДСП выпускал большое количество лозунгов, 
плакатов и брошюр. Издательскую работу ЛДСП подвергли серьезной крити-
ке, т.к. брошюры чаще всего являлись перепечаткой материалов довоенного 
времени и не отображали особенностей послевоенного периода. Как правило, 
печатная продукция для наглядной агитации, выпускаемая ЛДСП, представ-
ляла собой узко медицинскую трактовку вопросов противоэпидемической 
работы, гигиены и санитарии. Отпечатанный бюллетень под названием 
«За здоровый Ленинград!» явился перепечаткой довоенного экземпляра и 
его распространение запретили. Ленинградский горком партии установил 
контроль над издательством ЛДСП и потребовал, чтобы он пропагандировал 
государственные решения в области ликвидации санитарных последствий 
войны, в своей пропагандистской и агитационной работе руководствовался 
подзаконными актами Ленгорисполкома и проводил ее совместно с городски-
ми культурно-просветительными и учебно-воспитательными учреждениями, 
местными профсоюзными, комсомольскими и общественными организаци-
ями, с ленинградским комитетом общества Красного Креста.

Следуя инструкциям «сверху», ЛДСП значительно улучшил свою работу, 
больше стал уделять внимания санпросветработе лечебных учреждений 
Ленинградской области. Эти факты были отмечены в приказе МЗ СССР от 
31 августа 1950 г. «О состоянии санитарно-просветительной работы среди 
населения и мерах ее дальнейшего развития» [8].

Медицинские работники стали шире использовать различные формы 
пропаганды санитарно-гигиенических и медицинских знаний: лекции, 
доклады, беседы, консультации, вечера, кружковые занятия, выставки, 
«уголки», кинофильмы, радио, диафильмы, брошюры, памятки, листовки, 
лозунги, газетные и журнальные статьи, театрализованные формы. Кроме 
того, для усиления пропаганды санитарно-гигиенических знаний среди 
трудящихся в годы четвертой пятилетки были организованы медицинские 
секции при отделениях общества по распространению политических и 
научных знаний. Постановлением Совета Министров СССР от 29 апреля 1947 г. 
создано Всесоюзное общество «Знание» – просветительская организация 
страны по распространению политических и научных знаний среди населения.

Немаловажную роль в борьбе за чистоту и порядок на производстве, за 
оздоровление труда и рабочего быта, за подъем санитарной и физической 
культуры сыграла фабрично-заводская печать. Со страниц большинства 
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фабрично-заводских газет не сходили актуальные вопросы здравоохране-
ния: промышленная санитария и техника безопасности, санитарное благо-
устройство заводской территории, массовая физкультура и личная гигиена, 
профилактика инфекций и проведение оздоровительных кампаний, шефство 
над госпиталями, забота о матерях-работницах и их детях, об инвалидах и 
семьях фронтовиков, об улучшении медицинского обслуживания и снижении 
общей заболеваемости. Вопросы здравоохранения на страницах фабрично-за-
водских газет носили злободневный характер. Все газеты дружно подхватили 
призыв общественных объединений о скорейшей ликвидации санитарных 
последствий войны.

В целях выяснения дальнейшего направления санитарного просвеще-
ния на промышленных предприятиях Центральный институт санитарного 
просвещения совместно с Институтом гигиены, труда и профессиональных 
заболеваний АМН СССР 18 апреля 1950 г. провели научную конференцию по 
вопросам очередных задач гигиены труда и санитарного просвещения на 
промышленных предприятиях [1]. Эти вопросы широко обсуждали на ме-
стах, повсеместно прошли сессии городских и районных Советов депутатов 
трудящихся, посвященных состоянию санитарно-просветительной и про-
филактической работ на предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах. Во 
всех районах Ленинграда сессии районных Советов депутатов трудящихся 
активно обсуждали указанные проблемы [9].

Таким образом, в послевоенный период в результате государственных 
мероприятий и помощи общественных объединений претворялась в жизнь 
программа в области охраны здоровья трудящихся. Годы послевоенного деся-
тилетия характеризуются борьбой партийных, комсомольских, профсоюзных 
организаций, всех медицинских работников за осуществление хозяйственных 
и медико-санитарных мероприятий, способствующих коренному улучшению 
охраны труда во всех отраслях промышленности, на транспорте и строитель-
стве, созданию трудящимся условий для более полной реализации права 
на отдых, для массового участия в физкультурном движении. Например, в 
бюджете Ленинграда на здравоохранение и физическую культуру в 1940 г. 
было заложено 37, 6 млн. руб., а в 1950 г. – 59,4 млн. руб. [1].

Осуществление широких социально-экономических и медико-санитар-
ных мероприятий в послевоенный период позволило ликвидировать тяжелые 
санитарные последствия войны и добиться улучшения состояния здоровья 
трудящихся. Общая смертность населения Ленинграда уже в 1950 г. умень-
шилась в 2,5 раза по сравнению с 1940 г. [1]. Резко снизилась смертность от 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, от воспаления легких и 
болезней органов пищеварения. Детская смертность снизилась по сравнению 
с 1940 г. в 9 раз. Естественный прирост населения Ленинградской области в 
1950 г. увеличился в 2 раза [1].

В довоенный период перед государством, общественными движениями 
стояла задача придания физкультурному движению массового, общенародного 
характера на основе научно-обоснованной системы физического воспитания, 
последовательно охватывающей все группы населения, начиная с детского 
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возраста. В послевоенный период к ним добавились новые задачи: нужно было 
помочь людям восстановить свои силы, открыть широкую сеть врачебно-физ-
культурных диспансеров. Чтобы подчеркнуть значимость спортивных дости-
жений, страна стала награждать своих чемпионов золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями. Но основное внимание по-прежнему было направлено 
на массовость в развитии физкультурного и спортивного движения страны.

После окончания Великой Отечественной войны первоочередные задачи 
в этой социокультурной области были направлены на восстановление и 
создание новой материальной базы для развития физической культуры 
и спорта, строительство, оборудование и благоустройство спортивно-
оздоровительных площадок [10]. О масштабах задач, которые встали после 
войны в области физкультурно-спортивной работы, позволяет судить отчет-
справка «О состоянии физкультурной и спортивной работы в Псковской 
области за 1945 год» [11].

Ленинградский горком партии еще в октябре 1946 г. рассмотрел вопрос 
об усилении развития массовой физкультуры и спорта в Ленинграде [12]. В 
целях установления причин, мешающих достижению коренного улучшения 
развития массовой физической культуры и спорта, бюро Ленинградского 
горкома ВКП(б) постановило создать комиссию и поручить ей представить 
на рассмотрение бюро горкома партии предложения о всех необходимых 
мероприятиях по каждому виду спорта и в целом по развитию массовой 
физической культуры в Ленинграде [13].

В Ленинградской области физическая культура тоже еще не получила 
массового направ ления. Решение задач по превращению советского физкуль-
турного движения в массовое заключалось в плановом выполнении населе-
нием норм для получения знаков ГТО, БГТО («Будь готов к труду и обороне»), 
значка «Отличник ГТО». Однако, в течение 1947 г. в Ленинградской области 
было подготовлено всего 4 тыс. чел., сдавших нормы ГТО, что составляло 
21 % общего числа физкультурников и 6 % общего количества молодежи [14].

Ленинградский горком партии в 1946 г. принял решение о возобновлении 
строительства законсервированного в 1941 г. стадиона им. С.М. Кирова на 
75 тыс. зрителей [14]. Благодаря методу народной стройки, он был торже-
ственно открыт уже 30 июля 1950 г. [5].

Особое внимание уделялось спортивной работе среди молодежи и школь-
ников. В июле 1947 г. Ленинградский горком ВКП(б) принял специальное ре-
шение «О строительстве детского стадиона как спортивной базы города» [15].

Изучив вопрос о состоянии физического воспитания и спортивно-массо-
вой работы в высших учебных заведениях Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) 
отметило, что в 1947–1948 гг. в некоторых из них были достигнуты первые 
успехи в организации физического воспитания студентов. На I и II курсах 
проводятся обязательные занятия, институты располагают квалифицирован-
ными преподавателями [16]. Наряду с этим бюро горкома партии отметило 
ряд недостатков в данной работе вузов: формальное отношение руководства 
вузов к вопросам врачебного контроля; слабое внимание областных советов 
спортивных добровольных обществ, объединяющих вузы Ленинграда, к са-



И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ	 	 	 																163

мостоятельному физкультурному движению в учебных заведениях. В целях 
улучшения физического воспитания студенческой молодежи и вовлечения 
ее в массовое физкультурное движение бюро горкома ВКП(б) потребовало 
от руководителей вузов и общественных организаций устранить имеющиеся 
недостатки [16]. В 1 ЛМИ им. И.П. Павлова наметилось улучшение физкуль-
турно-массовой работы. В 1949 г. институт занял одно из первых мест в гим-
настических соревнованиях на первенство ДСО «Медик» среди вузов страны, 
первое место в шахматно-шашечных соревнованиях среди вузов Ленинграда 
[5]. К работе комитетов физкультуры стали привлекать мастеров спорта, 
квалифицированных тренеров, спортсменов-разрядников [17].

Областной комитет по делам физкультуры и спорта, районные и го-
родские комитеты, исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся, областной, районные и городские комитеты ВЛКСМ, областные 
профсоюзный совет, отдел народного образования и управление трудовых 
резервов обеспечивали выполнение плана практических мероприятий и 
плана развития физической культуры и спорта [18].

Большое значение для развития физической культуры в стране в по-
слевоенный период имело постановление Совета Министров СССР «О мерах 
по устранению серьезных недостатков в работе Комитета по делам физиче-
ской культуры и спорта при Совете Министров Союза СССР» (1948) [4]. В нем 
указывалось на то, что физическая культура должна рассматриваться как 
одно из важных средств воспитания трудящихся, улучшения их здоровья и 
подготовки советского народа к труду и защите Родины.

X съезд профсоюзов СССР обязал профсоюзные организации принять 
меры к тому, чтобы создать физкультурные коллективы на каждом предпри-
ятии, в каждом совхозе, вузе, техникуме, вовлечь в эти коллективы широкие 
слои трудящихся, добиться, чтобы физкультурники получили знак ГТО, а 
основная их масса достигла высокого спортивного развития [2].

С целью контроля за выполнением принятых решений в июне 1949 г. 
было проведено совместное собрание физкультурного актива Ленинградской 
области и представителей партийных, советских, профсоюзных, комсо-
мольских и хозяйственных организаций. Доклад «О ходе выполнения по-
становления ЦК ВКП(б) о развитии физической культуры и спорта» сделал 
секретарь обкома ВКП(б) Т. Елхов [2].

В декабре 1950 г. подводили итоги и было отмечено, что на большинстве 
предприятий в учебных заведениях были созданы коллективы физкультуры, 
улучшилась учебно-тренировочная работа, и это сказалось на спортивных 
результатах: в Ленинграде в 620 раз улучшились рекорды города, в 153 раза 
– рекорды страны и в 10 раз – мировые [19]. Но главным недостатком остава-
лось все еще отсутствующее массовое вовлечение трудящихся в физическую 
культуру и спорт, поэтому данная задача продолжала быть первоочередной. 
Было организовано социалистическое соревнование коллективов физкульту-
ры и спортивных обществ на лучшую постановку массовой оздоровительной и 
спортивной работ, приняты меры к улучшению учебной и внеклассной работ 
по физическому воспитанию учащихся, студентов и установлен контроль со 
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стороны общественных организаций за состоянием физического воспитания 
трудящихся.

Для установления медицинского контроля за здоровьем физкультур-
ников и спортсменов, санитарного надзора за стадионами, спортзалами и 
площадками в Ленинграде был создан научно-методический врачебно-физ-
культурный центр.

В 1948–1949 гг. в медицинских вузах Ленинграда впервые были созданы 
кафедры физического воспитания и врачебной физкультуры, целью которых 
являлось изучение теории и методики физического закаливания, лечебной 
физкультуры [3]. Эти кафедры сразу же стали совместными центрами учеб-
но-спортивной работы общественных организаций, детского спортивного 
общества «Медик» [21]. В медучилищах был введен самостоятельный курс 
физического воспитания и лечебной физкультуры.

Минздрав СССР на базе 1 ЛМИ им. И.П. Павлова изучил опыт работы 
кафедры физическою воспитания и спорта, которая была организована в 
институте еще в 1934 г. [20] и рекомендовало открыть самостоятельные ка-
федры во всех медицинских вузах страны. За лучшую постановку спортивно-
массовой работы Минздрав СССР в 1948 г. учредил знамена, кубки, вымпелы.

Для осуществления лозунга «Физкультура для всех!» создавали ком-
плексные программы здоровья, осуществляли тесный контакт комитетов 
по физкультуре и спорту с учреждениями здравоохранения, просвещения, 
общественными организациями. Центры физкультурно-оздоровительной 
работы переносили на предприятия, в учебные заведения, создавали «Центры 
здоровья».
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ В ПОДГОТОВКЕ 
СТОМАТОЛОГОВ-ДЕТСКИХ И ОРТОДОНТОВ

Г.И. Саблина, П.А. Ковтонюк, Н.Н. Соболева, Е.Н. Татаринова
Иркутская государственная академия последипломного образования

Актуальной задачей медицины является повышение эффективности ока-
зания стоматологической помощи детскому и взрослому населению. Ежегодно 
публикуемые отчеты в федеральных и региональных документах и научные 
исследования свидетельствуют о высоком уровне стоматологической забо-
леваемости населения. Не будет ошибочным признание того факта, что рас-
пространенность основной стоматологической патологии – кариеса зубов как 
у детей, так и у взрослых, следует расценивать как своеобразную эпидемию, 
которая, к сожалению, не имеет тенденции к снижению [11]. Поэтому стома-
тологическое здоровье населения является социальной проблемой, одним из 
путей решения которой является подготовка достаточного количественного 
и качественного кадрового состава специалистов-стоматологов и внедрение 
современных методов лечения стоматологических заболеваний.

Специальности стоматолога детского до 1984 г. не было в реестре вра-
чебных специальностей, а ортодонтия приобрела статус самостоятельной 
специальности только в 1995 г. 

Стоматологическую и ортодонтическую помощь детям региона оказыва-
ли общие стоматологи и ортопеды. Их подготовку осуществляли профильные 
кафедры Иркутского государственного медицинского института.

В 1976 г. в г. Иркутске была образована детская стоматологическая по-
ликлиника, на базе которой в 1977 г. был организован курс детской стома-
тологии. Его возглавил доцент Владимир Алексеевич Киселев. Позднее курс 
был реорганизован в кафедру детской стоматологии. Сотрудники кафедры 
занимались не только обучением студентов, но и подготовкой стоматологов 
для детского приема и их усовершенствованием. Возможности кафедры, к 
сожалению, были ограничены, что вынуждало проводить подготовку и усо-
вершенствование врачей и на центральных учебных базах страны.

Возрастающие требования к уровню последипломной подготовки врачей 
обусловили необходимость реализации положения, при котором каждый 
врач проходил бы не реже одного раза в пять лет последипломное обуче-
ние. Поэтому в 1979 г. для врачей Сибири и Дальнего Востока был открыт 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей. В 1984 г. 
в г. Ангарске была организована первая кафедра стоматологии, которой ру-
ководил проф. Виктор Венедиктович Трофимов. Позднее из кафедры стома-
тологии выделилась кафедра терапевтической стоматологии (зав. кафедрой 
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доцент Ирина Леонидовна Евстигнеева) с курсом детской стоматологии (зав. 
курсом канд. мед. наук Сергей Аркадьевич Летунов).

В связи с расширением сети детских стоматологических поликлиник 
и введением сертификации специалистов в 1995 курс был реорганизован в 
кафедру. Базой кафедры стала городская детская стоматологическая поли-
клиника в г. Иркутске. Возглавила кафедру стоматологии детского возраста 
доцент, канд. мед. наук Галина Иннокентьевна Саблина. Первыми сотрудни-
ками кафедры стали ассистент канд. мед. наук Ковтонюк Петр Алексеевич и 
ассистент Кузнецова Ирина Леонидовна. В организации практической работы 
на кафедре существенную помощь оказали ассистенты-совместители Ольга 
Михайловна Ермакова (главный врач городской детской стоматологической 
поликлиники), Светлана Павловна Калихман (заведующая отделением го-
родской детской стоматологической поликлиники), Лариса Владимировна 
Подскребкина (хирург-стоматолог), Наталья Алексеевна Осипова (зубной 
техник). Позже на кафедру ассистентами были приняты врачи высшей ка-
тегории Наталья Николаевна Соболева, Елена Николаевна Татаринова, Олег 
Витальевич Семикозов. С 2008 г. и по настоящее время кафедру возглавляет 
доцент, канд.мед. наук Наталья Николаевна Соболева.

В связи со значительной неукомплектованностью поликлиник города и 
области ортодонтами, открытием частных специализированных кабинетов 
кафедра увеличила их подготовку через обучение по программам профес-
сиональной переподготовки и ординатуры. Данный факт послужил обосно-
ванием изменить название кафедры. С 01.12.2005 г. кафедра именуется как 
«Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии».

За время работы кафедры прошли обучение 1850 врачей терапевтического 
и ортодонтического профиля. Для региона подготовлено 11 интернов и 42 ор-
динатора. Первым клиническим ординатором кафедры была Анна Евгеньевна 
Стародубцева, утвержденная позднее на должность ассистента кафедры.

Повышение квалификации врачей предполагает расширение професси-
ональных знаний и умений, освоение новых методов диагностики, лечения 
и реабилитации в стоматологии. Сотрудниками кафедры разработаны и вне-
дрены в программу циклов общего усовершенствования и в практическую 
работу врачей учебной базы и региона усовершенствованные и новые методы 
диагностики и лечениястоматологических заболеваний [2, 9, 10].

Разработан и внедрен алгоритм анализа ортопантомограммы челюстей, 
отражающий состояние не только зубов, но и других структур челюстно-ли-
цевого комплекса, позволяющий определять ротацию челюстей [1].

Внесены дополнения в классификацию, предложенную сотрудниками 
кафедры ортодонтии МГМСУ, и классификацию аномалий окклюзии зубных 
рядов, разработанную Л.С. Персиным [3, 5]. Классификация дополнена диа-
гностикой косой окклюзии [4]. Ортодонты активно применяют ее в своей 
повседневной практике, что является убедительным аргументом ее вос-
требованности.

Внесены изменения в методику стандартного подбора размера фир-
менных преформированных ортодонтических аппаратов (LM-активаторов 
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фирмы LM-Instruments, Финляндия). Предложен пересчетный индекс, ос-
нованный на оценке трансверзального параметра зубной дуги пациентов 
[6]. Применение LM-активатора с учетом предложенной поправки показали 
хорошие результаты лечения.

Изменена клиническая классификация хронических периодонтитов [7, 8]. 
Нозологические формы гранулирующего и гранулематозного периодонтитов 
обоснованно объединены в единую деструктивную форму с формулировкой 
диагноза «Хронический деструктивный периодонтит». Классификация вне-
дрена для обучающихся врачей и практикующих специалистов.

Достижения сотрудников кафедры получили отражение в научных 
и методических публикациях. Защищено три кандидатских диссертации, 
получено четыре патента на изобретение, опубликовано 44 методических 
рекомендаций и учебных пособий.

Неоценимую практическую помощь оказывают сотрудники кафедры, 
работая внештатными экспертами страховых компаний. Наряду с оценкой 
уровня качества лечения стоматологических заболеваний, сотрудниками 
проводится обучение врачей заполнению амбулаторных карт, что особенно 
актуально при отсутствии единых стандартов диагностики и лечения кариеса 
зубов и его осложнений.

Становление и развитие высшего медицинского образования в Восточной 
Сибири (открытие в 1918 г. в г. Иркутске медицинского факультета), а также 
открытие в 1979 г. Иркутского государственного института усовершенство-
вания врачей, позволило повысить доступность и качество медицинской и 
стоматологической помощи населению. Благодаря наличию двух учебных за-
ведений была сформирована преемственность в подготовке врачей: в системе 
вузовского образования и профессионального последипломного образования. 
Задачами кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии являются не 
только восполнение ранее полученных знаний, но и внедрение современных 
достижений медицинской науки и практики, а также разработанных кафедрой 
методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний у населения.

Литература
1. Ковтонюк П.А., Саблина Г.И., Стародубцева А.Е., Алексеева Е.С. и др. Способ 

определения типа роста и ротации челюстей по данным ортопантомографии 
// Актуальные проблемы клинической медицины: материалы XII-й науч.-практ. 
конференции, посвященной 25-летию Иркутского ГИУВа. – Иркутск, 2004. – 
С. 218–219.

2. Ковтонюк П.А., Саблина Г.И. Методы ортодонтической коррекции уко-
роченной зубной дуги // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2009. – 
№ 7. – С. 229–233.

3. Ковтонюк П.А., Саблина Г.И., Соболева Н.Н. К вопросу о диагностике са-
гиттальных аномалий окклюзии // Бюллетень Восточно-Сибирского научного 
центра Сибирского отделения РАМН. – 2015. – № 5. – С. 13–16.

4. Саблина  Г.И., Ковтонюк  П.А., Стародубцева  А.Е., Татаринова  Е.Н. 
Диагностика и клинико-морфологическая характеристика фронтального пере-
крестного прикуса // Ортодонтия, 2006. – № 1. – С. 59.



168   РАЗДЕЛ	2.	ИСТОРИЯ	МЕДИЦИНСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

5. Саблина Г.И., Ковтонюк П.А., Стародубцева А.Е., Соболева Н.Н. и др. Алгоритм 
диагностики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий // Сибирский медицин-
ский журнал (Иркутск). – 2009. – № 7. – С. 238–243.

6. Саблина Г.И., Ковтонюк П.А., Соболева Н.Н. Особенности определения раз-
меров LM – Активаторов // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2011. – 
№ 6, Ч. 2. – С. 264–266.

7. Саблина Г.И., Ковтонюк П.А., Соболева Н.Н., Зеленина Т.Г. и др. Систематика 
хронических периодонтитов и их место в МКБ-10 // Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). – 2011. – № 6, Ч. 2. – С. 300–302.

8. Саблина Г.И., Ковтонюк П.А., Соболева Н.Н., Татаринова Е.Н. К обоснованию 
диагноза хронического деструктивного периодонтита // Материалы XXVII–XXVIII 
Всероссийских научно-практических конференций. – М., 2012.– С. 75–77.

9. Саблина Г.И., Ковтонюк П.А., Соболева Н.Н. Клинические и рентгеноло-
гические аспекты в лечении патологии височно-нижнечелюстных суставов 
// Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения 
РАМН. – 2013. – № 5. – С. 87–90.

10. Соболева Н.Н., Стародубцева А.Е., Саблина Г.И., Ковтонюк П.А. Способ 
лечения сочетанных сагиттальных и вертикальных аномалий окклюзии 
// Ортодонтия. – 2009. – № 4. – С. 44.

11. Терапевтическая стоматология. Национальное руководство / Под ред. 
Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 912 с.

СИСТЕМА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

Т.В. Давыдова 
Санкт-Петербургский государственный университет

Система советского здравоохранения изначально строилась как система 
санитарно-профилактических мероприятий, закрепленных на законодатель-
ном уровне и обеспечивающих социальную функцию медицины в нестабиль-
ных экономических условиях первого послевоенного десятилетия и последу-
ющих лет советской власти. Необходимо отметить, что понятие «санитарное 
дело» в советском здравоохранении имело широкую трактовку, включая са-
нитарные и противоэпидемические мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарных: благополучия страны, состояния жилищ, территорий, городов 
и рабочих поселков, а также охрану материнства и младенчества, борьбу с 
туберкулезом и венерическими заболеваниями, охрану детей и подростков, 
развитие физической культуры и спорта, санитарного просвещения [2]. 

Профилактическое направление имело особое значение в связи с 
необходимостью быстрой ликвидации тяжелых санитарных последствий 
войны. Правительством было принято несколько нормативно-правовых 
актов, направленных на улучшение санитарного благополучия страны.

В Ленинграде местные органы власти и общественные объединения в 
1945 г. вышли с инициативой внесения корректив-поправок в генеральный 
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план раз вития города [7]. По жилищно-коммунальному хозяйству главное 
вни мание было сосредоточено на вопросах жилищного строительства.

Бюро Ленинградского обкома партии и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся в декабре 1945 г. приняли постановление «О строи-
тельстве жилых домов для рабочих и служащих, проживающих в землянках 
и районах Ленинградской области, подвергавшихся немецкой оккупации» 
[8]. В постановлении отмечалось, что важнейшей задачей райкомов ВКП(б), 
исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, руководителей пред-
приятий и учреждений является строительство новых и восстановле ние 
разрушенных жилых домов, а также переселение всех рабочих, служа щих и 
их семей в кратчайший срок из землянок в благоустроенные дома.

В Ленинградской области еще в 1944 г. переселили из землянок в 
восстановленные и вновь построенные дома 455574 чел. [12]. Но к концу 
1945 г. 2057 семей рабочих и служащих все еще жили в землянках. При 
вос становлении и строительстве жилого фонда учитывались предельная 
плотность населения, обеспечение элементами санитарного и социально-
культурного обслуживания, оздоровление воздуха, почвы, воды, озелене-
ние территории. Была поставлена задача благоустроить города и поселки 
области, провести новый водопровод в 7 городах: Кингисеппе, Терийоки, 
Зеленогорске, Луге, Тихвине, Лодейном Поле, Волосове [5]. Правительством 
было принято решение о сохранении довоенной нормы жилищной площади 
– не ниже 6 кв. м. [5]. Для скорейшего обеспечения жилплощадью населения 
Ленинграда, в первую очередь производили восстановление и ремонт старого 
жилого фонда. В 1946 г. для восстановления жилья, учреждений здравоох-
ранения и просвещения г. Пскову СНК РСФСР выделил 22 млн. руб. [13]. К 
1949 г. в г. Пскове было введено в эксплуатацию жилье, детские сады, число 
больничных коек приблизилось к довоенному уровню 1940 г. [14].

Обсуждая вопросы материально-бытового обслуживания населения 
городов и районов Ленинграда и поселков Ленинградской области, мест-
ные органы власти, хозяйственные, общественные организации требовали 
улучшения работы бань, прачечных, столовых, магазинов, строительства 
домов колхозника и хозяйственно-производственных построек колхозов, 
проведения работ по их благоустройству [16].

Ценную инициативу проявили трудящиеся гг. Выборга и Гатчины. 
Они явились организаторами социалистического соревнования городов 
Ленинградской области на лучшее проведение работ по их благоустройству. 
Коллективы жилищно-коммунальных хозяйств, предприятий промышлен-
ного и железнодорожного транспорта города Гатчины, Гатчинского района, 
обратились ко всем трудящимся городов, районных центров и поселков 
Ленинградской области с призывом вступить в социалистическое соревно-
вание за досрочное выполнение годового плана восстановления жилищного 
и коммунального хозяйства. Обращение широко обсуждалось среди рабочих 
и служащих предприятий и учреждений. Под руководством общественных 
организаций были приняты социалистические обязательства за досрочное 
выполнение годового плана по промышленности и восстановлению жилищ-
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ного и коммунального хозяйства. Ленинградский горком партии требовал 
от санитарной службы более строгого контроля за санитарным состоянием 
предприятий [4]. Ленинградцы приняли активное участие в народном дви-
жении за чистоту и культуру на производстве.

В Ленинграде в 1950 г. проходило общегородское соревнование 
санитарных постов общества Красного Креста. Они боролись за снижение и 
предупреждение заболеваемости, за чистоту на предприятиях и в квартирах. 
Соревнование охватило около 20 тыс. активистов общества. Среди победителей: 
организация общества Красного Креста фабрики «Скороход», санитарный пост 
библиотеки АН СССР, домохозяйство № 23 Василеостровского района [9].

Большое внимание уделялось благоустройству рабочих общежитий, не-
однократно ставились вопросы об улучшении состояния рабочих общежитий, 
об ответственности за их состояние руководителей учреждений и предпри-
ятий, секретарей партийных и председателей профсоюзных организаций 
[17]. В апреле 1946 г. Ленинградский горком партии предложил заведующему 
городским бюро по учету и распределению рабочей силы вносить на бюро 
городского комитета ВКП(б) предложения об изъятии рабочей силы с пред-
приятий, не обеспечивающих нормальных бытовых условий для рабочих [1].

Районные комитеты партии и руководители хозяйственных и партийных 
организаций проделали большую работу по выполнению постановлений 
бюро областных и городских комитетов ВКП(б) по благоустройству рабочих 
общежитий. В общежитиях большинства предприятий был произведен ре-
монт водопровода, они пополнялись инвентарем, были радиофицированы, 
разработаны и введены правила внутреннего распорядка, созданы красные 
уголки, организовано социалистическое соревнование за лучшую комнату 
в общежитии [19].

Государственная санитарная инспекция ежемесячно отчитывалась о 
санитарном состоянии общежитий на предприятиях города. По инициативе 
районных комите тов ВЛКСМ во всех районах города с 1947 г. проводились 
месячники по благоустройству молодежных общежитий. VII Пленум ЦК Союза 
«Медсантруд Севера» отметил хорошую организацию бытового обслужива-
ния в общежитиях 1 ЛМИ им. И.П. Павлова, Ленинградского педиатрического 
медицинского института [19].

Государство и общественность уделяли большое внимание санитарно-
гигиенической охране окружающей среды. Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов неразрывно связано с охраной здоровья 
населения, с обеспечением людей необходимыми условиями для плодотвор-
ного труда и отдыха. Загрязнение воздушного и водного бассейнов в связи 
с быстрым ростом промышленности в годы четвертой пятилетки вызвало 
серьезную озабоченность. Поэтому бюро Ленинградского ВКП(б) в июле 
1948 г. приняло постановление «О мерах борьбы с загрязнением воздушного 
бассейна Ленинграда» [6].

Для координации работ по организации охраны воздушного бассейна 
Ленинграда была создана постоянная комиссия при исполкоме Ленгорсовета 
в составе: начальника Госсанинспекции Т. Никитина (председатель), член-



И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ	 	 	 																171

корр. АМН СССР, профессора Р.А. Бабаянца и др. [3]. Большое значение для улуч-
шения санитарного благополучия имело постановление Совета Министров 
СССР «О мерах борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и об улучшении 
санитарно-гигиенических условий населённых мест» от 29 мая 1949 г.

По инициативе жителей Ленинграда в 1945 г. в ознаменование победы 
были заложены Московский и Приморский парки Победы. При активном уча-
стии населения были благоустроены свыше 1500 гектаров зеленых массивов 
[11]. С 1945 г. во всех районах Ленинграда каждую осень проходили месячни-
ки массовой посадки деревьев [18]. На площади 90 гектаров были разбиты 
новые сады и парки, в том числе сквер на площади Революции, созданный 
трудящимися Петроградского района. Во время месячника они посадили 
790 деревьев и 5 тыс. кустарников [15]. Придавая большое значение охране 
зеленых насаждений, содержанию и пользованию садами, скверами и парка-
ми Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) в апреле 1948 г. приняло решение «Об 
охране зеленых насаждений, содержании и пользовании садами, скверами и 
парками города Ленинграда» [20].

Горкомы и райкомы партии организовали широкую массово-политиче-
скую и культурно-просветительную работу, направленную на разъяснение 
трудящимся значения зеленых насаждений, как одного из важнейших условий 
благоустройства и улучшения санитарного состояния города, необходимости 
бережного содержания, надлежащей охраны и ухода за ними. Были объявлены 
условия социалистического соревнования районов Ленинграда на лучшее про-
ведение работ по благоустройству и восстановлению городского хозяйства [21].

Приведенные факты свидетельствуют о том, что общественные организа-
ции в послевоенный период провели большую работу по санитарному благо-
устройству и бытовому обслуживанию трудящихся, являлись организаторами и 
руководителями борьбы за оздоровление условий труда и отдыха. В повышении 
физической и санитарной культуры населения, оздоровлении труда и быта, 
создании надежного противоэпидемического заслона, как и в других вопросах 
здравоохранения, громадную роль сыграло активное участие всего населения.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ДОНУ

Е.К. Склярова, Е.В. Харламов, О.Н. Камалова
Ростовский государственный медицинский университет

История становления высшего фармацевтического образования на Дону 
имеет свои особенности. Отдельные ее аспекты отражены в юбилейных изда-
ниях Ростовского медицинского университета, где отмечалось что «Основная 
заслуга в организации высшего медицинского и фармацевтического образова-
ния на Дону принадлежит медицинской общественности Ростова-на-Дону» [10].

После наполеоновских войн Польша вошла в состав Российской империи. 
Заключительный акт 1815 г. предусматривал присоединение Варшавского 
герцогства к России. «Важным следствием Отечественной войны 1812 г. стало 
основание в 1816 г. в Российской империи – Варшавского университета, а за-
тем на его базе, но уже в XX веке Ростовского государственного медицинского 
университета» [6]. 

Спустя 100 лет в годы Первой мировой войны в 1915 г. встал вопрос об его 
эвакуации вместе с медицинским факультетом в Ростов-на-Дону. До перевода 
Варшавского университета на Юг России в Ростове-на-Дону не было не только 
ни одного научно-образовательного учреждения, но и ни одного специалиста 
с ученой степенью и званием. После эвакуации Варшавский университет с че-
тырьмя факультетами, в том числе медицинским, стал центром становления 
высшего медицинского и фармацевтического образования на Дону.

Среди приехавших в Ростов-на-Дону преподавателей были извест-
ные ученые с мировым именем: основоположник вирусологии профессор 
Д.И. Ивановский; талантливый физик и общественный деятель А.Р. Колли, бо-
таник Б.Н. Вершковский; доктор медицинских наук, клиницист, основополож-
ник восстановительной хирургии в СССР Н.А. Богораз; выдающийся хирург, 
основатель Донского хирургического общества, профессор Н.И. Напалков. 
Ученые, приехавшие из различных городов в Ростов-на-Дону, представляли 
лучшие научные школы России. Профессора П.И. Бухман, К.З. Яцута, Б.А. Коган 
приехали из Петербурга; Н.А. Рожанский, В.В. Воскресенский, Н.И. Напалков – 
из Москвы; И.В. Завадский, П.И. Эмдин – из Казани; профессор И.С. Цитович – из 
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Тифлиса; А.А. Колосов, Н.И. Мухин, П.В. Никольский, К.Х. Орлов, Н.А. Богораз, 
И.Ф. Пожариский, Н.Н. Брусянин, Ш.И. Криницкий, Н.Д. Бушмакин и другие 
эвакуировались вместе с Варшавским университетом.

Организатор первого медицинского общества на Дону, патологоанатом 
профессор И.Ф. Пожариский со своими сотрудниками в течение двух лет создал 
в Ростове-на-Дону первый в стране по величине и оборудованию патологоана-
томический институт. В 1915 г. заведующий кафедрой педиатрии Варшавского 
университета А.О. Карницкий основал первую в Ростове-на-Дону клинику 
детских болезней. Профессор К.Х. Орлов организовал на медицинском факуль-
тете университета кафедру глазных болезней. В помещении Николаевской 
больницы он открыл клинику глазных болезней, которая к 1921 г. получила 
собственное помещение, став крупным научным центром ХХI века. 

Подчеркивая значимость деонтологии в профессии врача, исследователи 
отмечают, что «Врач должен иметь мужество сомневаться, признавать свои 
ошибки, делать правильный выбор и принимать правильное решение, брать 
на себя ответственность за жизнь больного. Ему нужны огромная душевная 
стойкость, сила духа при неудачах, глубокие знания в области медицины, 
умение лечить людей» [9]. 

В исследованиях отмечается, что первые кафедры и клиники медицинско-
го факультета возглавили: терапевты Н.И. Мухин, З.В. Гутников, И.В. Завадский, 
Э.М. Кастанаян; хирурги Н.А. Богораз, Н.И. Напалков; нейрохирург П.И. Эмдин; 
офтальмолог К.Х. Орлов; дерматовенеролог П.В. Никольский; педиатр 
А.О. Карницкий; патологоанатомы И.Ф. Пожариский и Ш.И. Криницкий; пато-
физиолог К.Р. Мирам; физиолог Н.А. Рожанский; гистолог А.А. Колосов; микро-
биологи В.А. Барыкин и М.И. Штуцер; психиатры А.И. Ющенко и Н.Н. Корганов; 
судебный медик А.И. Шибков; травматолог-ортопед Н.В. Парийский, а также 
«фармаколог И.С. Цитович» и «анатом Н.Д. Бушмакин» [8].

Профессор Н.Д. Бушмакин (1875–1936) после работы в университете 
Ростова-на-Дону в качестве заведующего кафедрой нормальной анатомии 
стал деканом, а затем ректором медицинского факультета Иркутского го-
сударственного университета. В 1930 г. по направлению Наркомздраваон 
переехал в Хабаровск для организации Дальневосточного (Хабаровского) 
медицинского института. Он был «отмечен почетной грамотой Восточно-
Сибирского райисполкома (1934). Награжден орденами Святой Анны III сте-
пени (1916) и Святого Станислава III степени… Ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» [2]. 

В соответствии с постановлением Наркомздрава СССР 10 октября 1930 г. 
Ростовский медицинский институт получил статус самостоятельного вуза. 
Институт представлял собой уже полностью укомплектованное специалиста-
ми высшее учебное заведение. Была создана материально-техническая база и 
кадровое обеспечение, которые сопровождались открытием лечебно-профи-
лактического, педиатрического и санитарно-гигиенического факультетов. К 
1940 г. в институте обучалось 3200 студентов и работало 377 преподавателей, 
среди них было 32 профессора, в том числе 4 заслуженных деятеля науки 
РСФСР – К.Х. Орлов, Н.А. Богораз, П.И. Эмдин и И.С. Цитович. 
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Ростовская школа фармакологов берет свое начало также из Варшавского 
университета. Кафедрой фармакологии заведовал в 1913–1919 гг. профессор 
Владимир Иванович Никольский (1850–1919). Доктор медицины, профес-
сор был заведующим кафедрой фармакологии и фармации Варшавского 
университета еще с 1886 г. Он являлся также председателем и редактором 
«Варшавских университетских известий». С 1915 г. он стал заведующим ка-
федрой фармакологии и фармации Варшавского университета (в Ростове-на-
Дону). Известный фармаколог и физиолог являлся учеником и последовате-
лем И.М. Догеля, автором одного из первых учебников «Основы фармакологии 
на началах индивидуальных свойств организма» (1915). 

В 1919–1955 гг. кафедрой фармакологии медицинского факультета 
Донского университета, а с 1930 г. Ростовского мединститута заведовал 
Иван Сергеевич Цитович (1876–1955). В 1914 г. ученый работал прозек-
тором при кафедре физиологии Петроградского женского медицинского 
института [1]. Одна из главных его работ «О действии алкоголя на секрецию 
желудка» в 1903 г. была удостоена премии Военно-медицинской академии. В 
Петербургском женском медицинском институте профессор И.С. Цитович под 
руководством известного русского ученого И.П. Павлова успешно выполнил 
и защитил докторскую диссертацию на тему: «Происхождение и образование 
натуральных условных рефлексов». 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР И.С. Цитович был дважды лауреатом премии им. И.П. Павлова. Он стал 
создателем нового направления – возрастной фармакологии, а также школы 
советских фармакологов. Его перу принадлежит 126 работ, из которых боль-
шая часть посвящена вопросам возрастной фармакологии, промышленной и 
военной токсикологии. Известный фармаколог изаслуженный деятель науки 
РСФСР изучал механизмы действия лекарственных веществ на центральную 
нервную и сердечно-сосудистую систему. Совместно со своими учениками он 
внес большой вклад в изучение действия гормонов и витаминов. Впервые 
были обнаружены признаки скрытого авитаминоза. Предметом его научных 
исследований было действие гормонов на диурез. Работы по промышленной 
токсикологии велись на базе Ростовского института санитарии и гигиены 
труда, где профессор руководил отделом токсикологии. В 1940 г. он был 
удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР и награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения». 

В ХХ веке традицией патриотической и научной подготовки врачей 
Дона и Северного Кавказа, а также иностранных студентов, обучающихся в 
РостГМУ, стали торжественные мероприятия, которые проходят у Обелиска 
университета. Там, наряду с именами ветеранов Великой Отечественной 
войны высечены и имена выпускников «Огненного выпуска» 1941 г. К этой 
теме всегда обращаются преподаватели и врачи, начиная вводные лекции 
по курсу «Истории медицины» и «Истории фармации». В соответствующих 
учебниках термин «Огненный выпуск» прочно вошел в раздел по Великой 
Отечественной войне, где отмечается, что «Руководство страны вынуждено 
было кардинально изменить систему подготовки кадров, пересмотреть учеб-
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ные программы, сроки обучения» [3]. А название «Огненный выпуск» стало 
«общепринятым для выпускников медицинских факультетов многих городов 
СССР (Ростова-на-Дону, Симферополя, Ульяновска и др.» [4]. 

Изучая экспонаты музеев РостГМУ и исторические фотографии «Выпуска 
врачей Ростовского н/Д Мединститута 1936–1941 гг.», обращаешь внимание, 
что три первых ряда представлены Учителями «Огненного выпуска», среди 
которых и известный фармаколог профессор И.С. Цитович. В период Великой 
Отечественной войны он занимался изучением военных ядов, вел интен-
сивную работу по подготовке фармацевтических кадров. В 1940 г. ему было 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР, а в 1944 г. 
Президиум Академии наук удостоил его премии имени академика И.П. Павлова. 

Необходимо отметить и вклад женщин – врачей и ученых Ростовского ме-
дицинского института в развитии фармации в годы Великой Отечественной 
войны. «Будучи в эвакуации в Тбилиси, М.А. Уколова поступила на работу в 
эвакогоспиталь, сначала в качестве ординатора хирургического отделения, 
став начальником хирургического отделения. Здесь впервые был применен 
«пульмин» для остановки кровотечений при удалении осколков» [5]. Препарат 
готовили из легких кролика. В эвакогоспитале Закавказского военного округа 
«пульмин» использовали впервые для остановки кровотечения при удале-
нии осколков снаряда из мозга и печени. После окончания войны научные 
исследования М.А. Уколовой завершились защитой докторской диссертации. 

Во время Великой Отечественной войны лауреат Сталинской премии, 
выпускница медицинского факультета Донского университета Зинаида 
Виссарионовна Ермольева за свои научные открытия в области фармации 
была удостоена в 1943 г. Государственной премии. Благодаря ее открытиям под 
Сталинградом удалось не допустить эпидемии холеры. Открытие отечествен-
ного пенициллина явилось значительным достижением отечественной науки. 

Выпускницей «Огненного выпуска» 1941 г. была и Ольга Григорьевна 
Урзова (Гурьева). «Она поступила в институт благодаря своей настойчиво-
сти, целеустремленности и любви к профессии. Однокурсники и сотрудники 
РостГМУ, врачи Ростовской области и областного тубдиспансера ее хорошо 
знали как специалиста по вопросам туберкулеза. Ее отец был репрессирован… 
Сироте и дочери репрессированного было не просто поступить в институт, 
получить высшее медицинское образование» [7]. 

В 1955–1960 гг. Ростовскую школу фармакологов возглавляла доцент 
Н.А. Губарева. Исследования, начатые И.С. Цитовичем, продолжались. В центре 
внимания ученых были фармакологические свойства лекарственных расте-
ний, а также фармакологические эффекты дифенина и эмбихина. 

В 1960–1981 гг. кафедру фармакологии возглавляла доктор биологиче-
ских наук, профессор Н.И. Николаева. За 21 год заведования кафедрой она 
осуществляла руководство работами по фармакологии различных средств: 
психотропных и нейротропных, сердечно-сосудистого действия, стимулиру-
ющих неспецифическую резистентность организма. Профессор разработала 
методику прямого электрического раздражения через долгосрочно имплан-
тированные в мозг электроды. 
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В 1976 г. на базе кафедры фармакологии Ростовского медицинского 
института доктор медицинских наук, профессор Николай Николаевич 
Каркищенко организовал первую в СССР кафедру клинической фармаколо-
гии. В 1980 г. за заслуги в деле подготовки кадров Ростовский государствен-
ный медицинский институт был награжден Орденом Дружбы народов и 
переименован в Ростовский Ордена Дружбы народов медицинский институт 
(РОДНМИ). Орден был учрежден в ознаменование 50-летия образования СССР 
для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и братского со-
трудничества наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, 
социально-политическое и культурное развитие СССР, укрепление мира и 
дружественных отношений между народами.

В 1982 г. кафедра фармакологии и кафедра клинической фармакологии 
были объединены, получив название – «кафедра фармакологии и клиниче-
ской фармакологии». Новая кафедра представляет собой комплексное науч-
ное, учебное и лечебное подразделение. В 1981 г. на ее базе были проведены 
первый всесоюзный симпозиум по клинической фармакологии, а также 
совещание экспертов стран-членов СЭВ по международной номенклатуре в 
клинической фармакологии. 

Опыт преподавания фармакологии и клинической фармакологии, ис-
пользование прогрессивных форм обучения позволили провести в 1980 г. на 
базе института первую всесоюзную школу молодых ученых по фармаколо-
гии, всесоюзную конференцию по проблемам клинической фармакологии. С 
1983 г. кафедра стала базой для клинических испытаний новых лекарствен-
ных средств Фармкомитета МЗ СССР. За этот период прошли испытания 
около 45 препаратов, среди которых нитронг, тринитролонг, де-нол и др., 
появившиеся затем в аптечной сети и используемые до сих пор. С 1985 г. в 
институте начал работу совет по защите диссертаций по специальностям 
«фармакология» и «клиническая фармакология». 

С 1986 г. кафедру фармакологии и клинической фармакологии 
Ростовского медицинского университета возглавил доктор медицинских наук, 
профессор Ю.С. Макляков. Он является автором 12 патентов на изобретения, 
председателем Ростовского научного общества фармакологов и клинических 
фармакологов, председателем Ростовского филиала межрегиональной обще-
ственной организации «Общество фармакоэкономических исследований». 
Основные научные исследования кафедры традиционно сосредоточены на 
нескольких основных направлениях. Это тематики, связанные с поиском 
новых лекарственных веществ и разработкой новых методов клинической 
оценки действия лекарственных препаратов. На базе кафедры проведены: 
учебно-методическая конференция заведующих кафедрами фармакологии и 
клинической фармакологии медицинских и фармацевтических вузов РСФСР 
(1989), научно-практическая конференция по проблемам клинической фар-
макологии и моделирования в фармакологии и биомедицине (2006). 

На рубеже ХХ–ХХI вв. произошли важные изменения в структуре выс-
шего медицинского образования Дона. В 1994 г. Ростовский медицинский 
институт был преобразован в Ростовский государственный медицинский 
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университет. В 2004 г. в Ростовском медицинском университете впервые 
был создан фармацевтический факультет, который готовит провизоров по 
специальности «Фармация». Это направление относится Правительством 
Российской Федерации к приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики.

Таким образом, благодаря успешной педагогической и научной деятель-
ности всего коллектива, Ростовский медицинский университет стал одним 
из базовых учебных и научных медицинских центров на Юге России. На 
протяжении многих лет вуз входил в число 10 лучших медицинских вузов 
России, оказывая помощь в подготовке высших медицинских кадров для 
стран Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, а также СНГ и субъектов 
Российской Федерации. Развитие фармацевтического образования стало 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской науки.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ЗАБАЙКАЛЬЕ В 1880–1930-Е ГГ.
В.А. Шаламов 

Иркутский государственный медицинский университет

Что представляла собой стоматологическая служба в Забайкалье в на-
чале ХХ в.? Практически ничего. Обычный лечащий врач или даже фельдшер 
был и терапевтом, и гинекологом, и окулистом, и хирургом, и стоматологом. 
Это почти при полном отсутствии инструментов и минимальном количестве 
медикаментов. Даже в городских больницах Читы и Верхнеудинска (Улан-Удэ) 
не имелось штатной должности зубного врача. Чтобы помогать больным 
иногда приглашали частнопрактикующих дантистов.

Известный подвижник здравоохранения Н.В. Кирилов, прибывший в 
Баргузинский уезд в качестве сельского врача в феврале 1885 г., принял от 
предшественника следующее оборудование: «пара старых заржавевших аку-
шерских и зубных щипцов, две кровесосных банки, оловянная мензурка, 17 
наименований лекарств в большинстве совершенно негодных и в мизерных 
количествах» [14]. Такое положение наблюдалось не только в Забайкалье, но и 
во всех неземских регионах России. В таких условиях, конечно же, невозможно 
было производить лечение зубов. Практиковалось главным образом их удале-
ние в случае недуга. Организация специальной стоматологической помощи тре-
бовала значительных расходов на приобретение инструментов и материалов. К 
тому же остро не хватало обычных лечащих врачей. По мысли администрации 
специализированная помощь для Сибири не могла осуществиться, так как это 
распыляет и без того небольшие средства, выделяемые на здравоохранение.

Однако свято место пусто не бывает. Зубные страдания брались лечить 
бурятские ламы, шаманы, знахарки, травники и просто шарлатаны. Рецепты 
встречались самые разнообразные, в том числе и небезопасные для здоровья. 
Например, использовалась сулема, которая приводила зачастую к тяжелым 
последствиям.

После постройки Транссибирской магистрали в Забайкалье начали 
проникать и специалисты, получившие должное образование. Зубные вра-
чи, дантисты и зубные техники из западных губерний России приезжали в 
основном в поисках легкого заработка, поскольку в регионе конкуренция 
была небольшая. Работали в основном в качестве вольнопрактикующих, чаще 
всего в Чите. В частных наемных квартирах наспех оборудовался кабинет, 
и начинался прием. Такие медицинские работники не отчитывались перед 
врачебным инспектором и лишь предоставляли документы о праве вести 
свою деятельность, поэтому в официальных отчетах информация о стома-
тологической помощи просто отсутствует [2, 3]. Именно в силу этих причин 
до сих пор нет обобщающей работы на эту тему.

Некоторые сведения о персоналиях могут дать местные периодические 
издания, где обычно публиковались объявления об оказании стоматологи-
ческих услуг. Кстати сказать, объявления печатались согласно коллегиаль-
ного решения медиков, весьма кратко (звание и имя врача, сущность услуги, 
например, «лечение, пломбирование золотом и псевдофарфором, зубы ис-
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кусственные» и адрес). В 1903 г. в Чите действовал зуболечебный кабинет 
С.П. Славинской и работал зубной врач Р.Д. Шпизман [11]. В 1906 г. имелись 
зуболечебные кабинеты А.П. Маркевич и Д. Шпильберга, а также принимали 
на квартирах зубные врачи Л.Д. Софронова и С.Д. Шпизман [9]. Состав стома-
тологов был непостоянный, поскольку для многих из них Забайкалье было 
лишь доходным местом. Однако неизменно количество медперсонала уве-
личивалось, что говорило о том, что регион нуждался в такого рода услугах.

К сожалению, в статистических работах начала ХХ в. сведения о стомато-
логах отсутствуют. Вероятно, по причине того, что врачебный инспектор не 
имел достаточных сведений о работниках этой сферы здравоохранения. Даже 
в списках врачей Российской империи, издававшихся в 1898, 1900, 1905, 1909, 
1913 гг. забайкальских стоматологов не значится, хотя по объявлениям в пе-
риодической печати их количество постоянно увеличивалось. Единственным 
исключением является список врачей за 1916 г., в котором значится 20 фами-
лий, что явно не исчерпывает весь наличный состав зубных врачей. Тем не 
менее, даже этот список дает некоторую возможность произвести небольшой 
анализ. Львиную долю лекарей привлекала столица региона – Чита. Здесь ра-
ботало 13 человек: Александра Абкович, Владимир Баснин, Адольф Валонский, 
Мария Ванкевич, Дебра Голумб, София Гурьевич, Мариамна Дронова, Евгения 
Казакова, Ревекка Леветан, Мария Мещерская, Лариса Софронова, Бася 
Файнберг и Раиса Файнберг. Во втором по значимости городе – Верхнеудинске 
числился только один стоматолог Ольга Дзагурова. По два представителя 
было в Нерчинске (Надежда Баннистер и Сарра Шмулевская), Стретенске 
(София Добисова и Голда Шергова) и Троицкосавске (супруги Артур и Надежда 
Гаасы) [15]. Опыт работы у большинства был невелик. Только двое (Сафронова 
и Леветан) имели стаж работы более 10 лет. Двенадцать человек окончили 
образование в пределах 3–6 лет до 1916 г. Мужчин насчитывалось лишь 
трое. Абсолютное большинство стоматологов носило еврейские, польские, 
немецкие и осетинские фамилии. Почему? Все из-за того, что зубные врачи и 
дантисты в иерархии медицинских чинов стояли на низком уровне, а в усло-
виях антисемитской и националистической политики в области образования 
в Российской империи представителей нерусских национальностей старались 
направить на такие специальности как фармацевтика и стоматология. К тому 
же не стоит забывать, что в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. не-
мецкие войска оккупируют Польшу и Прибалтику, а военные действия велись 
на территории Украины и Белоруссии, откуда начинается поток беженцев, в 
том числе и стоматологов во внутренние регионы империи.

Кстати, в связи с военными действиями в Забайкалье появилось не-
сколько лагерей для военнопленных, крупнейшие из которых располагались 
в Березовке и Даурии. Медработникам из военнопленных разрешали оказы-
вать помощь своим соотечественникам и лагерной администрации. Один из 
крупнейших деятелей будущей Венгерской компартии Эндре Шик, оказав-
шийся в Забайкалье в годы Гражданской войны, не без гордости писал в своих 
воспоминаниях о деятельности врачей в Березовке под Верхнеудинском: «В 
Верхнеудинске плохие дантисты, так что каждый, кто может, едет в Березовку 
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к Шольтесу. Он-то уж свое дело знает, дома еще работал зубным техником… В 
бараке лагерный дантист занимал три комнаты: в одной он принимал паци-
ентов, в другой пациенты ждали своей очереди, а в третьей комнате жил он 
сам…» [17]. При чтении этих строк, возникает чувство некоторой идеализации 
немецкого специалиста, имеющего сравнительно невысокую квалификацию. 
Интерес русского населения к лагерным медикам, вероятно, диктовался не-
хваткой специалистов в регионе, а не талантами варяжских эскулапов.

Военнопленные стоматологи работали в Забайкалье до конца Гражданской 
войны. Кроме них, в регион начинают проникать союзники белых, которых в 
дореволюционное время власть вообще не пускала для профессиональной ра-
боты. Больше всего наблюдалось японцев. Они завлекали клиентов красочной 
рекламой, что считалось для российских врачей непорядочным. Например, 
в одном из объявлений было написано: «Японский зубной врач М. Танито. 
Хирургия полости рта, зубное лечение, пружины для регулирования зубов, зо-
лотые пломбы. Немедленно приготовляются искусственные зубы какие угодно. 
Зубное лечение по новой системе Токио. Сейчас имеется много материалов» 
[12]. Подобных объявлений довольно много. В Чите была образована зубная 
лечебница доктора Х. Нагаоко. Частным образом принимали зубные врачи 
Ч. Чиемура, Иета, зубной техник Мори. Чуть позже открылась зуболечебница от 
американского Красного Креста. При ней действовала зуботехническая лабо-
ратория по изготовлению протезов [10]. Иностранные стоматологи сохраняли 
свое влияние вплоть до ликвидации Дальневосточной республики в 1923 г.

После разгрома атамана Семенова и установления Дальневосточной ре-
спублики здравоохранение Забайкалья находилось в хаотическом состоянии. 
Тем не менее, министр здравоохранения ДВР Ф.Н. Петров отстаивает планы 
наркомздрава РСФСР Н.А. Семашко о развитии специализированной помощи 
населению на основе поликлиник. Уже в самом начале 1921 г. при крупных 
больницах вводятся штатные должности стоматологов и открываются спе-
циальные кабинеты. В центральной амбулатории Верхнеудинска помощь 
оказывали зубные врачи Николаева и Процерова, а в Земской больнице этого 
города работали С.И. Либенсон и Э.А. Рипс. В Чите также при центральной ам-
булатории стал действовать особый кабинет, где трудились стоматологи Рамм 
и Багинская. При железнодорожной больнице в Чите принимал зубной врач 
Гриншпун [7]. Трудно было с кадрами. Из-за крайне низкого обеспечения часть 
медработников покидала регион в поисках лучшей жизни. Несколько лучше 
стало после демобилизации в 1922 г. В распоряжение гражданского ведомства 
были отправлены зубные врачи резерва В. Карпова, Н. Печенкина, В. Стрекалова 
и другие. До середины 1920-х гг. сохранялись частнопрактикующие врачи. В уез-
дах и сельской местности стоматологическая помощь отсутствовала напрочь.

Во время Первого Дальневосточного совещания заведующих губерн-
скими и транспортными отделами здравоохранения летом 1923 г. доктор 
В.К. Брэм предлагал организовать в городах образцовые зубоврачебные 
амбулатории, но не делать из них доходных предприятий, но чтобы они 
самоокупались и оказывали бесплатную помощь беднейшим слоям населе-
ния. Он же требовал выделить средства на создание летучих зуболечебных 
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амбулаторий для сельской местности. Кроме того, было высказано пожела-
ние организовать на каждой железной дороге по два вагона-зубоврачебных 
кабинета [16]. Реализовать удалось далеко не все.

Согласно данным указанного совещания, в регионе стоматологическая 
служба имела следующий вид. В Верхнеудинске и Чите зубоврачебная помощь 
оказывалась в кабинетах при железнодорожных больницах. Там работало два 
врача. Бурят-Монгольская автономная область вообще не имела ни одного 
стоматолога. В Прибайкальской губернии (ныне республика Бурятия) име-
лось в наличии три зубоврачебные амбулатории (две для застрахованных в 
Верхнеудинске и одна от губздрава в Петровском заводе). В губернии труди-
лось семь зубных врачей. В Забайкальской губернии (ныне Забайкальский 
край) были образованы в Чите две зуболечебницы губздрава. При централь-
ной амбулатории для застрахованных действовали два стоматологических 
кабинета и зубопротезная мастерская. На таких же условиях был кабинет при 
амбулатории на окраинах Читы. Зубоврачебные кабинеты имелись еще и при 
амбулаториях в Нерчинске и Сретенске. Числилось 23 врача [16]. Суммарно в 
Забайкалье на 1923 г. числилось 32 стоматолога. Созданная за первые годы 
советской власти государственная стоматологическая служба составляла 
серьезную конкуренцию вольнопрактикующим врачам. Заведующий губз-
дравом А.С. Файбушевич по этому поводу писал в Дальздрав: «Открывшаяся 
зуболечебница губздрава, работа которой идет весьма успешно нанесла 
колоссальный ущерб частнопрактикующим зубным врачам, из которых врач 
Шпизман в своих доносах дошел до степени беззастенчивости, поскольку его 
нападки направлены на советские лечебные заведения...» [8].

В середине и конце 1920-х гг. постепенно увеличивается число лечебных 
заведений со стоматологическими кабинетами при них. В основном за счет стро-
ительства районных больниц. Стоматологов в сельской местности так и не по-
явилось. Учреждения для застрахованных превращаются в общие. Образованная 
в 1923 г. Бурят-Монгольская автономная республика начинает организацию 
собственной сети здравоохранения, в том числе и стоматологической службы. 
Вольнопрактикующим врачам запретили частную практику. Перед медперсона-
лом постоянно стоял вопрос об удешевлении лечения. В результате из обихода 
уходят такие услуги, как немедленное изготовление искусственных зубов, вы-
равнивание зубов и так далее. Стандартными стали манипуляции типа починка, 
изготовление зубов на золоте или каучуке, пломбирование и удаление зубов.

Самыми бурными темпами развивалась стоматология на железнодо-
рожном транспорте. К 1929 г. при амбулаториях на крупных станциях (Чита, 
Верхнеудинск, Дровяная, Могзон, Петровский завод, Могоча, Оловянная и 
другие) имелось 15 зубоврачебных кабинетов, где работали 16 стоматологов 
и три зубных техника. На станции Куенга был оборудован специальный вагон, 
в котором располагался подвижный кабинет с разъездным врачом. В Чите 
при железнодорожной амбулатории действовала зуботехническая лаборато-
рия. Штат составлял врач-протезист, зубной техник и два его помощника [6].

На этом фоне состояние стоматологической службы в Бурят-Монголии 
оставляло желать лучшего. Всего по республике на 1930 г. приходилось 6 ка-
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бинетов с персоналом в 8 врачей и 2 техника. При этом 5 кабинетов было при 
больницах и амбулаториях Верхнеудинска и только один при амбулатории 
в Троицкосавске (Кяхта) [1]. В Читинском и Сретенском округах к 1930 г. 
из-за тяжелого финансового положения никаких изменений не произошло. 
Текучка кадров и аварийное состояние лечебных заведений не позволяли 
расширить существующую сеть медицинских учреждений, хотя с мест по-
стоянно шли запросы по организации стоматологических кабинетов (Борзя, 
Александровский, Нерчинский и Газимуровский заводы, Могзон и др.).

В 1930-е гг. увеличение стоматологической службы во многом происходи-
ло за счет организации лечебных учреждений при различных промышленных 
предприятиях и совхозах. Так, в 1932 г. был открыт зуболечебный кабинет 
при комбинате «Балейзолото». Такой же кабинет имелся при судостроитель-
ном заводе в пос. Кокуй Сретенского района (стоматолог А.Н. Карпова), при 
Шахтоминском прииске (Е.С. Вексман) и т.д. В 1939 г. все эти учреждения 
были переданы в ведение наркомздрава. Некоторое количество стоматологов 
работало в военных частях Забайкальского военного округа. Зуболечебные 
кабинеты имелись в гарнизонах Читы, Улан-Удэ, Кяхты, Даурии, Песчанки, но 
сведения о их деятельности не разглашаются. С 1936 г. открыт кабинет при 
детской поликлинике в Чите. В Забайкалье это был первое стоматологическое 
заведение для детей. В этот период активно строились районные больницы 
и поликлиники. Обычно в них приглашался специалист-стоматолог. К при-
меру, в Сретенском районе стоматологический кабинет появился в 1932 г., в 
Акшинском – в 1935 г., а в Улетовском – в 1937 г.

Зачастую открытие зубоврачебного кабинета затягивалось только в силу 
отсутствия специалиста. Это было настоящей проблемой, т.к. медицинского 
вуза в регионе не было. Тем не менее, даже в таких условиях власти оказы-
вали дополнительное давление на медперсонал посредством политических 
репрессий. Жертвой произвола стал один из старейших зубных врачей 
Забайкалья – Адольф Валонский, работавший в читинской поликлинике. Он 
был арестован по подозрению в связях с семеновцами (он по мобилизации 
служил в армии белых в годы Гражданской войны) и расстрелян в июле 
1938 г. [13]. Для пополнения недостающих кадров врачей советская власть 
использует административный ресурс – распределение. Летом 1940 г. для 
Читинской области было выделено 17 зубных врачей из Иркутской области 
(выпускники Иркутского медицинского института). Они стали прибывать 
на места в сентябре месяце [5]. К сожалению, начавшаяся вскоре Великая 
Отечественная война сильно изменила кадровый состав стоматологической 
службы области, но для 1940 г. приезд массы молодых специалистов был на-
стоящим подтверждением преимущества советского строя.

Такой же оптимизм внушали и статистические цифры. Всего числилось в 
городах 29 лечебно-профилактических учреждения, где имелись зубоврачеб-
ные отделения или кабинеты. В них было занято 44 ставки врачей. Всего за 
1939 г. стоматологами было принято 17799 чел., из которых треть составляли 
дети и подростки до 18 лет. Таким образом, перед зубными врачами ставилась 
задача не только по лечению, но и по предупреждению заболеваний зубов. 
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Кроме этого, в городах имелось 8 зубопротезных учреждений, обеспечившие 
протезами 4004 чел. В сельской местности показатели были значительно 
ниже. Всего имелось 17 кабинетов на 14 ставок врачей. Помощь была ока-
зана 3661 чел., треть из которых была моложе 18 лет. Новым было то, что в 
сельской местности также появляются зубопротезные мастерские. Их было 
всего две и они изготовили 50 протезов [4]. Суммарно в регионе действовало 
46 стоматологических учреждения с 58 зубными врачами. Если сравнить 
эти данные с тем, что было в 1923 г., то мы увидим, что число зуболечебных 
кабинетов выросло в 6,5 раз, а число стоматологов – в 2,5 раза! В Бурятии 
число стоматологических кабинетов выросло к 1940 г. до 23, из которых 
11 располагалось в сельской местности. По сравнению с 1923 г. увеличение 
составило 7,5 раз! Успех был налицо. Те категории населения, которые еще 
совсем недавно понятия не имели о квалифицированной стоматологической 
помощи, получили возможность получать ее в пределах своего района или го-
родской амбулатории. Конечно, это большое завоевание советского времени.

Глядя с вершины сегодняшнего дня, когда на каждом перекрестке 
имеется реклама о стоматологических услугах, а в пределах города могут 
конкурировать несколько десятков стоматологических учреждений, может 
показаться, что события, рассмотренные нами в данной статье не столь уж 
и значимы. Однако, за какие-нибудь полстолетия Забайкалье в плане орга-
низации стоматологической помощи прошла путь от практически полного 
отсутствия ее до образования сети учреждений, охватывавших почти все 
районы изучаемого региона. Львиная доля из числа этих учреждений воз-
никла в годы действия первых пятилеток, то есть в сталинское время. Таким 
образом советское государство смогло в кратчайший срок сделать то, на что 
так и не смогли решиться чиновники Российской империи.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В АНГЛИИ, ШОТЛАНДИИ, ИРЛАНДИИ И РОССИИ В XIX В.

Е.К. Склярова, О.Н. Камалова
Ростовский государственный медицинский университет

XIX век вошел в историю стран Европы как период становления системы 
общественного здравоохранения. Однако отдельные аспекты становления си-
стемы общественного здравоохранения Великобритании «не являлись специ-
альным предметом изучения англоведов и историков медицины» в России [3].

Исследователи отмечали, что идеи Дж. Бентама оказали значительное 
влияние на становление системы общественного здравоохранения. Ученый 
впервые предложил создание Министерства здравоохранения, которое по-
явилось в Великобритании и России лишь в начале ХХ века. По мнению ис-
следователей «в условиях урбанизации синтез философских идей положил 
начало формированию новой концепции социального государства и здра-
воохранения Великобритании» [4]. Дж. Бентам подчеркивал необходимость 
контроля всей системы управления посредством постоянной инспекции, 
утилитаризма, обязательность профессиональной компетенции и оплаты 
работы служащих» [6], а также роль деонтологии в развитии общества и 
«необходимость изменения системы управления городов» [7].

Централизация системы общественного управления в Англиипо мнению 
Дж. Бентама, предполагала решение вопросов помощи неимущим, здраво-
охранения, образования, создания «Preventive Service Minister». Последнее 
должно было предотвращать рост смертности и заболеваемости населения, 
правонарушения, наводнения, пожары, голод. Министерство юстиции должно 
было контролировать правонарушения и миграцию, а Министерство здра-
воохранения – больницы, работные дома, тюрьмы, школы, водоснабжение, 
дренаж, карантин, кладбища, шахты, фабрики, медицинское обслуживание 
армии и флота, производство и хранение лекарств [9].

Университеты Кембриджа, Эдинбурга, Лондона становились центром 
выработки новых социальных идей, способствующих становлению социаль-
ной политики и здравоохранения городов. Профессор Кембриджа Ч. Баббадж 
был уверен в нарастающей пользе научного знания, значимости развития 
науки для предпринимательства. Он осуществлял исследовательскую про-
грамму, координируемую Королевским обществом Британии, Институтом 
Франции и Академией Берлина. Исследование включало детальный анализ 
определения социальных и физических факторов, влияющих на смертность, 
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здоровье и развитие общества. В начале 1830-х гг. «Британская ассоциация за 
продвижение социальной науки» в университете Кембриджа проголосовала 
за финансирование этого проекта [16].

Исследователи подчеркивали влияние идей А. Кветлета на становление 
статистического движения и здравоохранения Великобритании и Бельгии. 
Ученый оказал влияние на принятие актов о регистрации 1836 г., создание 
Палаты Генерального регистратора в Англии. Имея математическое образо-
вание, он анализировал статистические сведения по вопросам связанным с 
демографией, антропометрией, социальным поведением. В 1835 г. в Брюсселе 
вышла его работа, посвященная «социальной физике» (исследованию чело-
века и социальных факторов, влияющих на его жизнь и развитие). Она была 
переведена c французского на английский язык доктором Дж. Кноксом [14].

В этой работе доктор А. Кветлет отмечал необходимость исследования 
физических характеристик человека (рождение, образ жизни, репродукцию и 
смертность, рост, вес, длину, антропометрию), а также моральных и интеллек-
туальных характеристик человека. Все это предлагалось исследовать в связи с 
социальной системой и основными законами человеческого развития, с целью 
изменения социальных условий жизни. Ученый пытался собрать воедино все 
факторы, влияющие на человека, предложил создать законы, основанные на 
статистических закономерностях, прогнозирующие социальное поведение, 
преступления, рождение и смерть. С 1829 г. А. Кветлет возглавил перепись 
населения Бельгии, в 1841 г. стал президентом ее Центральной комиссии 
статистики. Его профессиональные знания использовались и членами ко-
ролевской семьи Британии.

Исследователи отмечали, что «Создание кодекса общественного здраво-
охранения началось лишь после того, как вопросы смертности и санитарии 
коснулись всего английского общества. Высокий уровень смертности и стати-
стические исследования заставили правительство заняться систематической 
разработкой биллей о здравоохранении городов» [2].

На страницах шотландского журнала «Эдинбург Ревю» ставилась задача 
создания новой фармакопеи всей Великобритании, включая Ирландию и 
Лондон. Журнал подчеркивал вклад медицинского факультета университета 
Эдинбурга, а также колледжа Дублина в развитие медицины и фармации [17].

В середине XIX в. в Великобритании в Колледже гражданских инженеров 
основатель системы общественного здравоохранения Э. Чедвик впервые 
поднял проблему некомпетентности и отсутствия санитарно-технических 
норм строительства домов, мостовых, канализации, финансирования научных 
исследований в этой области знаний. Он настаивал на изменении системы 
обучения специалистов, необходимых для проведения санитарно-техниче-
ских реформ, признании дипломов об образовании хирурга, полученных в 
Королевском колледже и университетах Ирландии, Шотландии, Лондона 
для работы санитарных врачей, и недостаточности этого образования для 
работы аптекарей. В парламенте Британии эту точку зрения поддержали 
министр внутренних дел Дж. Грехэм, а также депутаты парламента Т. Уокли, 
Ф. Поллок [11].
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Выступая в колледже гражданских инженеров в Патни Э. Чедвик, доктор 
Л. Плейфеер и Ч. Баббадж подчеркивали практическую необходимость научных 
знаний и профессионального образования для направления социальных рас-
ходов. Лорд Девон отметил значение профессионально составленных карт мест-
ности для проведения водоснабжения и дренажа, в том числе и для Ирландии. 
При вручении наград в Колледже гражданских инженеров его президент герцог 
Бакклейч рекомендовал принять законы по общественной безопасности, за-
метив, что некачественное строительство, производство негодных материалов, 
рушащиеся фабрики отразятся на расходах государства. Профессор Б. Уильямс 
подчеркнул, что социальные расходы окупятся за 10 лет налогоплательщика-
ми, что второстепенно, по сравнению с эффектом оздоровления городов [12].

В 1848 г. в Лондоне впервые была введена должность санитарного врача. 
Дж. Симон стал первым санитарным врачом Сити Лондона. Он был первым 
консультантом Сити по всем санитарным вопросам, членом «Королевского 
общества хирургов», врачом больницы Святого Томаса в Лондоне. Свою карье-
ру он начал в качестве ученика профессора хирургии Королевского колледжа 
Дж. Грина, где в 1840–1847 гг. работал хирургом. Его карьера шла вверх па-
раллельно со становлением социальной политики. Бывший член «Ассоциации 
здравоохранения городов» проработал на посту санитарного врача Сити в 
1848–1854 гг. В своих отчетах он поднял проблему создания организации 
специально обученных служащих для предотвращения фальсификации про-
дуктов питания и лекарств, соответствующей инспекции, которой должны 
заниматься Колледж врачей, Компания аптекарей и Министерство здравоох-
ранения. В своих отчетах он описывал фальсификацию продуктов питания и 
лекарств, подняв проблему создания специальной организации на местном 
уровне для предотвращения практики примесей, подчеркнув значение ор-
ганизации специально обученных служащих для распознавания примесей. 
По его мнению, соответствующей инспекцией, следуя законам, должны за-
ниматься Колледж врачей и Компания аптекарей, а нерегулируемая продажа 
фальсифицированных лекарств превращается, таким образом, в продажу ядов, 
что, несомненно, является халатностью правительства. Продажа ядов ведет к 
суициду, убийствам и росту преступлений. Санитарный врач призывал зако-
нодательно ввести запрет на продажу стрихнина, сулемы, щавелевой кислоты, 
опиума, настаивал на лицензировании медицинской деятельности, научном 
подходе к решению проблемы и создании Министерства здравоохранения [13].

Э. Чедвик и доктор Т. Уокли подчеркивали в парламенте Великобритании 
«необходимость квалификации» и «диплома об образовании Королевского 
Колледжа хирургов Лондона» для медицинских инспекторов [10].

В декабре 1848 г. Э. Чедвик сообщал премьер-министру лорду Расселу, 
что 75 городов Великобритании согласно первому «Акту об общественном 
здравоохранении, 1848» приняли реформу общественного здравоохранения 
(Дерби, Дувр, Вулверхемптон, Портсмут, Престон и др.). К маю 1853 г. новые 
санитарно-технические сооружения работали в Ланкастере, Кардиффе, Дувре, 
Вигане, Кнайтоне, Бурслеме. Реформу здравоохранения поддержали также 
города Барнард Кастл, Вулверхемптон и др. [5].
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Позже известный ученый и общественный деятель России Ф.Ф. Эрисман 
на съезде Немецкого союза общественной гигиены в Мюнхене писал: «Для 
людей, привыкших к абсолютной апатии к общественным интересам, как 
это замечается на жителях русских городов, должно звучать странно, если 
им рассказать какие громадные деньги тратят большие и малые английские 
города в интересах общественного здоровья» [8]. 

По мнению исследователей, «Пакет социальных законов, принятых в пе-
риод наполеоновских войн и Крымской войны в Великобритании обусловил 
становление социальной политики и общественного здравоохранения» [1].

Таким образом, середина XIX в. стала периодом становления системы обще-
ственного здравоохранения. В ее основу легли социальные идеи, обоснованные 
известными учеными Европы – Дж. Бентамом, Ч. Баббаджом, А. Кветлетом, 
Ф.Ф. Эрисманом. Университеты Кембриджа, Эдинбурга, Лондона становились 
центром выработки новых социальных идей, способствующих здравоохранению 
городов. На практике медико-социальные идеи развивались основателями си-
стемы общественного здравоохранения Британии – Э. Чедвиком и Дж. Симоном. 
Реформаторы впервые предложили создание Министерства здравоохранения, 
которое появилось в Великобритании и России лишь в начале ХХ в. В условиях 
урбанизации Англии, Ирландии, Шотландии и России синтез социальных идей 
и реформ положил начало формированию новой концепции социального госу-
дарства и здравоохранения городов. Подчеркивалась необходимость контроля 
всей системы управления посредством постоянной инспекции, обязательность 
оплаты работы служащих и профессиональной компетенции. 
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ПЕРВОЙ КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Л.М. Яновский
Иркутский государственный медицинский университет

В августе месяце 1921 г. Николай Иванович Агапов был избран на долж-
ность ассистента кафедры одонтологии Иркутского государственного уни-
верситета. При крайней ограниченности средств университета он не мог 
рассчитывать на материальное обеспечение университетом мероприятий по 
организации кафедры. Не было ни помещения, ни оборудования, ни мебели, ни 
инструментария и положение казалось совершенно безвыходным. Однако, вско-
ре нашлись сотрудники кафедры. Это были зубные врачи М.М. Михайловская 
и С.А. Кабардина, они подали заявления на занятие должностей ординаторов. 

В Иркутске существовала гарнизонная зубная амбулатория. Она занимала 
помещение в коммунальном доме и была оборудована для приема пациентов 
на четырех рабочих местах. Н.И. Агапов предложил заведующему амбулаторией 
зубному врачу Я.М. Батаену подать заявление на занятие должности ордина-
тора. Заручившись согласием последнего и при его содействии, Н.И. Агапов об-
ратился к начальнику санитарной службы Пятой Армии, дислоцировавшейся в 
Иркутске, об использовании гарнизонной зубной амбулатории для реализации 
образовательных и клинических целей университета. Было обусловлено, что 
за право принимать пациентов, не имеющих отношение к военному ведомству, 
используя оборудование амбулатории, обслуживать силами кафедры военнос-
лужащих гарнизона и снабжать амбулаторию пломбировочными материалами.

В то же время медикаментов и пломбировочных материалов в распоря-
жении кафедры не было, так как университет отказал в выделении средств 
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на эти цели. Чтобы выйти из создавшегося необычайно трудного положения 
все сотрудники кафедры решили, в обмен на пломбировочные материалы 
пустить свои продовольственные пайки. В дальнейшем материалы стали 
приобретаться на средства, получаемые от приема пациентов.

В феврале месяце 1922 г. финансовое положение университета на-
столько ухудшилось, что весь штат кафедры был сокращен, и по существу 
кафедра была ликвидирована. И только в октябре 1922 г. одного только лишь 
Н.И. Агапова зачислили в штат университета и ему было поручено препода-
вание одонтологии студентам пятого курса.

В январе месяце 1923 г. гарнизонная зубоврачебная амбулатория была 
расформирована и, всвязи с этим, положение кафедры еще более ухудшилось. 
Н.И. Агапов вел мужественную борьбу за существование кафедры. Он обра-
щался в правление губернского отдела союза Всемедикосантруд (очевидно 
это профсоюз медицинских работников) и его председатель Н.Д. Яковлев по-
ложительно отозвался на обращение и одонтологическая поликлиника (база 
кафедры) получила во временное пользование два кресла с полным для их 
функционирования оборудованием. Третье походное кресло на время отдал 
ординатор Я.М. Батаен [2].

Иркутский губернский отдел здравоохранения в лице заведующего 
А.А. Корчагина не остался безучастным в организации одонтологической 
поликлиники: он выделил кабинет с одним креслом, но без мелкого инстру-
ментария. Однако, сотрудники кафедры – ординаторы – на время приема 
больных приносили свой собственный инструментарий.

Дом, верхний этаж которого в 13 комнат, должна была занять одон-
тологическая поликлиника, не был приспособлен для приема пациентов. 
Разрушено было центральное отопление, были выбиты стекла и т.д. В связи 
с этим, поликлиника разместилась в трех комнатах первого этажа.

Средства, получаемые от больных, были незначительными. Их не хватало 
даже на отопление трех комнат. Поэтому ординаторы на приеме были тепло 
одеты, лекарства замерзали, пациенты, не дождавшись приема, уходили. 
Однако настойчивость, вера в полезность дела, энергия сотрудников кафедры 
воодушевляли их, и они находили силы и средства работать даже в такой об-
становке. Мало того, в 1923 г. было положено начало создания музея кафедры.

В условиях описанного выше начались занятия со студентами. В феврале 
месяце 1923 г. состоялась первая лекция по одонтологии студентам пятого 
курса. Курс был пройден конспективно и не полностью. Не было условий для 
проведения практических занятий. Зачеты студентам не выставлялись. Таким 
образом, как считает сам Н.И. Агапов 1922–1923 учебный год нельзя назвать 
таковым, он был годом борьбы за существование кафедры [1].

Учебный 1923–1924 г. начался при неизменившихся условиях. Однако из 
Москвы был прислан мелкий инструментарий и пломбировочные материа-
лы. Университетом была отпущена одна тысяча рублей на восстановление 
отопления дома одонтологической поликлиники. Так как ремонт затянулся, 
то и занятия начались в феврале 1924 г. Был проведен лекционный курс, и 
студенты сдавали зачет по одонтологии.
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С восстановлением отопления университет взял на себя содержание по-
ликлиники. Она была развернута уже в восьми комнатах, количество кресел 
было увеличено до шести и были приняты три практикантки Томской зубов-
рачебной школы. Посещаемость поликлиники выросла от 214 посещений в 
январе до 800 посещений в марте 1924 г.

К поликлинике была прикреплена одна из начальных школ города. Здесь 
детям проводилась санация полости рта. 

В 1923–1924 учебном году поликлиника вошла в штат университета и 
завоевала популярность у населения города [1].

Н.И. Агапов отмечает, что 1924–1925 учебный год можно считать насто-
ящим учебным годом. Начало лекционного курса осуществлено с октября. 
Посещаемость лекций студентами доходила до 50 % от состава курса. Начаты 
практические занятия со студентами по приему больных. Каждый студент 
выполняет удаление зубных отложений и лечение десен, лечение кариеса 
зубов, лечение осложненного кариеса, а так же удаление не менее 3-х зубов. 
После проведения приема осуществляется разбор принятых больных. Однако, 
недостаток оборудования и отведенного на занятия времени не позволял 
предъявлять высоких требований. Как считает Н.И. Агапов одного года для 
прохождения курса одонтологии студентами явно не достаточно и 2-годич-
ный план от 20.09.1922 г., утвержденный отделом медицинского образования 
(ОМОНаркомздрава), является наиболее оптимальным.

С февраля месяца 1925 г. штат кафедры состоял из одного преподавателя, 
одного ординатора, одного зубного техника и трех технических служащих. 
Сверх штата было зачислено шесть ординаторов и четыре практиканта. 

Научная работа кафедры –двенадцать докладов, четыре из которых 
сделаны на Первом съезде врачей Восточной Сибири и восемь – в Иркутском 
одонтологическом обществе.

Из отчета Н.И. Агапова видно, с какими трудностями и лишениями про-
исходило становление кафедры одонтологии. Вызывает интерес, многие ли 
из выпускников тех далеких лет выбрали стезю врача-одонтолога? Интересна 
судьба выпускников медицинского факультета Иркутского государственного 
университета, особенно его первых выпускников. Ясно, что получив дипломы 
врача они трудились на поприще народного здравия и ясно, что они героиче-
ски встретили и тяготы, и лишения времен Великой Отечественной войны, 
оказывали помощь на фронтах этой войны, лечили раненых в госпиталях и 
гражданское население в тылу.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧИТИНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
Е.В. Турчина, И.Е. Часовских, И.С. Пинелис

Читинская государственная медицинская академия

Еще не был виден конец Великой Отечественной войны (ВОВ), а в декабре 
1943 г. на Коллегии Наркомздрава СССР профессор И.Г. Лукомский изложил 
основные направления развития стоматологии в стране. Итогом стал приказ 
№ 654, предписывающий повысить качество оказания сто матологической по-
мощи в СССР. Этот документ способствовал активизации работы стоматологов 
Забайкалья и стал одним из аргументов открытия в 1958 г. стоматологиче-
ского факультета в Читинском медицинском институте.

Цель работы: изучение вклада участников ВОВ в организацию сто-
матологического факультета Читинского государственного медицинского 
института.

Материалы и методы. В работе с помощью исторического и хронологи-
ческого методов проанализированы материалы, полученные из личных дел 
организаторов стоматологического факультета, данные, взятые в Госархиве 
Читинской области и Читинской медицинской академии, медицинской би-
блиотеке Краевой клинической больницы и у родных ветеранов ВОВ.

Результаты .  После Великой Отечественной войны внимание 
Правительства было обращено на активизацию подготовки врачей в отда-
ленных регионах страны (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия и др.). В 
этой связи большим событием для здравоохранения области стало открытие 
в г. Чита (25 октября 1953 г.) медицинского института. Осенью 1957 г. на кафе-
дре госпитальной хирургии (зав. – доц. Р.П. Постников) лечебного факультета 
организовали курс стоматологии. Для ведения занятий были приглашены 
начальник стоматологического отделения 321 Забайкальского окружного 
военного госпиталя подполковник медицинской службы В.А. Любарский и 
майор медицинской службы К.М. Прудников.

Однако, учитывая большую потребность в стоматологических кадрах, 
в 1958 г. в институте дополнительно создан стоматологический факультет. 
Его становление проходило под руководством ректора Юрия Дмитриевича 
Рыжкова и помощника декана лечебного факультета доцент С.И. Рассудова 
(1958–1961). Первые годы были весьма трудными. В распоряжении факуль-
тета имелось 3 учебных комнаты, лекции читали в небольшом помещении, 
отгороженном фанерой, занятия вели в стоматологическом отделении 321 
ОВГ и в окружной стоматологической поликлинике, методических и нагляд-
ных пособий было очень мало. Большой вклад в его организацию внесли 
участники ВОВ, совершившие в 1941–1945 гг. ратный и трудовой подвиг. 
Это были В.А. Любарский, Г.С. Калабухов, О.П. Стрельникова, В.Т. Поважный, 
В.К. Золотухина, А.Д. Носков, К.М. Прудников.

Владимир Александрович Любарский в 1941 г. с отличием окончил 
Московский стоматологический институт: с выпускного бала ушел на войну. 
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Он воевал на Ленинградском, Волховском, Западном, Брянском, Украинском 
фронтах, освобождал от фашистов Польшу, Венгрию, Австрию и закончил во-
йну в Берлине. За эти годы он стал высококвалифицированным хирургом, а 
в свободное время занимался рисованием. В его коллекции были фронтовые 
рисунки и портреты однополчан. За ратный, самоотверженный труд и личную 
храбрость Владимир Александрович награжден двумя орденами Красной 
Звезды, 17 медалями, среди них «За освобождение Праги», «За освобождение 
Берлина», «За отвагу» и др.

В феврале 1948 г. молодого военного врача назначили начальником 
челюстно-лицевого отделения 321 Окружного военного госпиталя (ОВГ) 
Забайкальского военного округа (ЗабВО). С 1957 по 1983 гг. он полностью 
посвятил себя преподавательской работе, организации стоматологиче-
ского факультета, кафедры и клиники хирургической стоматологии. На 
протяжении многих лет В.А. Любарский был деканом стоматологическо-
го факультета, возглавлял областное общество стоматологов. С именем 
этого великолепного хирурга-стоматолога и ученого связано не только 
становление кафедры хирургической стоматологии и стоматологического 
факультета, но и развитие челюстно-лицевой помощи в Забайкалье. Под его 
руководством организован межобластной центр диспансеризации детей с 
врожденной патологией лица. Много сил он отдал становлению челюстно-
лицевых отделений в Областной клинической и Областной детской клини-
ческой больницах. Его труд и в мирное время был отмечен двумя медалями 
и почетным знаком «Отличник здравоохране ния». В 1983 г. В.А. Любарский 
вышел на заслуженный отдых, но еще длительное время ученики, больные 
нуждались в его помощи и совете. На пенсии у Владимира Александровича 
появилось время для занятий живописью. Им написано более двадцати 
портретов со трудников стоматологического факультета, врачей, ученых-
стоматологов и др.

Неустанная врачебная, научная, педагогическая и общественная дея-
тельность В.А. Любарского является примером самоотверженного служения 
делу охраны здоровья людей, подготовки молодых специалистов и любви к 
своей профессии.

Одним из создателей курса стоматологии в Читинском государствен-
ном медицинском институте был Прудников Константин Михайлович 
(1917–1992). Он в 1941 окончил Иркутский медицинский институт и сразу 
был призван в армию. В 1943 г. он стал ординатором хирургического отделе-
ния. После краткосрочной специализации по челюстно-лицевой хирургии в 
г. Москве, его назначили начальником отделения (август 1944). Константин 
Михайлович выполнял такие операции как вторичная хирургическая об-
работка ран лица, резекция челюстей, пластическое замещение дефектов 
мягких тканей лица и челюстей. За самоотверженный труд К.М. Прудников 
был награжден медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в 
годы ВОВ» и др. В послевоенные годы он работал травматологом в Областной 
больнице, был одним из организаторов кафедры травматологии и ортопедии 
ЧГМИ, избирался доцентом и заведующим этой кафедры.
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Организаторами стоматологического факультета и кафедры ортопеди-
ческой стоматологи были майор медицинской службы Василий Тихонович 
Поважный, военные врачи Ольга Павловна Стрельникова и Валентина 
Никандровна Золотухина. 

В.Т. Поважный был первым заведующим кафедрой ортопедической 
стоматологии и работал в этой должности до 1966 г. В связи с тем, что 
факультет создавался практически с нуля, на его долю выпала организация 
материально-технической базы кафедры, зуботехнической лаборатории, 
обеспечение учебно-методическими материалами, наглядными пособиями 
и др.

О.П. Стрельникова окончила в 1941 г. Московский стоматологический 
институт. С июля 1941 до 1943 г. служила младшим военным врачом полка 
Карельского фронта. Затем до мая 1945 г. работала стоматологом пол ка на 
Северном фронте в г. Мурманске. Ее ратный труд был отмечен 9-ю боевыми 
наградами. Среди них медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией». В 
1960 г. она стала одним из первых преподавателей кафедры ор топедической 
стоматологии и ведущим врачом-ортодонтом в Читинской области.

Врачи-ортопеды освоили оригинальные способы челюстного протезиро-
вания, конструкций челюстных протезов, фиксирующих аппаратов и протезов 
лица, которые широко применялись при лечении огнестрельной травмы лица 
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Все раненые, 
нуждающиеся в протезировании, концентрировались в стоматологическом 
и в протезном госпиталях. В начале войны зубные и замещающие челюстно-
лицевые протезы для Читинских госпиталей изготавливали в Хабаровске, 
поэтому реабилитация больных часто задерживалась, что удлиняло сроки 
выписки раненых. В этой связи в Чите в декабре 1942 г. была открыта своя 
зубопротезная мастерская. 

С первых дней ВОВ выпускница Иркутского мединститута Валентина 
Никандровна Золотухина работала хирургом-стоматологом в стоматологиче-
ском госпитале Забайкальского фронта (г. Чита). Позднее, после организации 
протезного госпиталя она работала врачом ортопедом, изготавливала зубные 
и замещающие челюстно-лицевые протезы для стоматологических ра неных. 
В.Н. Золотухина награждена 10-ю медалями за самоотверженный труд в годы 
ВОВ. В 1960 г. она была избрана ассистентом кафедры ортопедической сто-
матологии и принимала активное участие в ее становлении, создании музея 
кафедры и др.

Обладая высоким профессиональным и благородным гражданскими ка-
чествами, Ольга Павловна и Валентина Никандровна пользовались большим 
авторитетом среди студентов и преподавателей факультета. 

Таким образом, участники ВОВ внесли неоценимый вклад в развитие 
стоматологического факультета и профильных кафедр. Благодаря этим 
личностям создана мощная образовательная платформа. Мы гордимся тем, 
что наш факультет организовывали такие патриотичные и самоотверженные 
люди!
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
А.Н. Пережогин

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

15 сентября 1922 г. председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин подписал 
Декрет «О санитарных органах республики», который подтвердил государствен-
ный характер санитарно-эпидемиологической службы, определил ее задачи, 
структуру и нормы, права и обязанности. Эта дата считается официальной датой 
создания государственной санитарно-эпидемиологической службы в России. 

Однако история развития санитарно-эпидемиологической службы 
Иркутской области начинается с 1882 г., когда городской Думой на должность 
первого санитарного врача города Иркутска был приглашен М.Я. Писарев «по 
причине крайне антисанитарного состояния города, значительного роста 
смертности населения, отсутствия санитарной статистики». 

По инициативе М.Я. Писарева в июле 1883 г. городская Дума приняла 
решение об организации врачебно-санитарного совета, в обязанности кото-
рого входило решение всех санитарных и ветеринарных вопросов, вносимых 
городской управой на рассмотрение городской Думы. В состав врачебно-сани-
тарного совета входили: городской голова – председатель совета, врачебный 
инспектор, председатель Общества врачей Восточной Сибири, городовой 
врач, старший врач губернской больницы, городской архитектор, губернский 
ветеринарный врач и др.

В 1892 г. структура санитарной организации состояла из двух санитарных 
врачей, санитарного совета и санитарной комиссии. На последних возлагался 
текущий санитарный надзор, наблюдение за чистотой воздуха, почвы.

После М.Я. Писарева длительное время санитарным врачом города был 
Л.С. Зисман, который в 1908 г. предложил на рассмотрение городской думе 
проект положения «Об организации врачебно-санитарного дела в Иркутске».

В нем отмечалось, что существующий строй санитарного дела в Иркутске 
признан неудовлетворительным. Уровень инфекционной заболеваемости, 
санитарное состояние населенных пунктов обусловили необходимость ак-
тивно заняться вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также потребовали более пристального внимания к организации 
учреждений санэпидслужбы области.

Поэтому в 1911 г. врачебно-санитарная организация была представлена 
в следующем виде: во главе всего медико-санитарного дела стоял врачебно-
санитарный совет как коллегиальный орган; исполнительным органом вра-
чебно-санитарного совета и управы было медико-санитарное бюро. В качестве 
подготовительного для врачебно-санитарного органа функционировало со-
вещание городских врачей. Для диагностики и профилактики инфекционных 
заболеваний работала химико-бактериологическая лаборатория.

С 1922 г. после подписания Декрета «О санитарных органах республи-
ки», жизнь и деятельность санитарных органов вступили в новую фазу. В 
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Иркутской губернии образована медицинская служба и санитарно-эпиде-
миологический отдел. 

Широкие санитарно-противоэпидемические мероприятия, проводимые 
службой области в 1920–1930 гг., способствовали значительному снижению ин-
фекционной заболеваемости, в том числе: сыпным тифом в 26 раз, возвратным 
тифом – в 394 раза, натуральной оспой – в 25 раз; ликвидации холеры, чумы. 

В 1937 г. в Иркутской области уже работали 11 санитарно-эпидемио-
логических учреждений: дезстанция в г. Иркутске, санитарно-гигиениче-
ская лаборатория в г. Иркутске и Ленинском районе, малярийная станция 
в г. Тайшете, малярийные пункты: в Тулуне, Куйтуне, Усть-Уде, санитарная 
станция в Куйтуне, две мясо-молочные контрольные станции в Иркутске, 
дезпункт с санпропускником в Тулуне и профамбулатории для медосмотра 
работников объектов питания.

Дальнейшее развитие служба получила в 1940 г., когда была создана 
межрайонная санитарно-эпидемиологическая лаборатория, преобразованная 
в 1943 г. в областную санэпидстанцию с лабораторией из трех отделений: 
бактериологического, химического, профилактического. Штат специалистов 
составил 9 врачей и 11 средних медицинских работников. Первым главным 
врачом была Надежда Петровна Катаева.

Несмотря на трудные военные годы, сеть санитарно-эпидемиологиче-
ских учреждений росла, укреплялась их база, росло число врачебных кадров 
и средних медицинских работников. В год окончания Великой отечественной 
войны уже работали 43 санитарно-эпидемиологические станции, в которых 
трудились 163 врача: гигиенисты, эпидемиологи, бактериологи и 337 средних 
медицинских работников.

Огромную роль в дальнейшем совершенствовании деятельности уч-
реждений госсанэпидслужбы сыграло принятое на XIII съезде гигиенистов 
и эпидемиологов решение о целесообразности объединения функций пред-
упредительного и текущего санитарного надзора и передачу всех функций 
санитарно-эпидемиологическим станциям. 

В этот период госсанинспекции области (кроме областной) были объ-
единены в одно учреждение и стали называться санэпидстанциями, которые 
включали эпидгруппы, самостоятельные санитарно-гигиенические и сани-
тарно-бактериологические лаборатории. 

Наибольшее количество санэпидстанций приходилось на 1952 г. (48 СЭС), 
что связано с административным делением области в этот период. В последую-
щие годы, в связи с укрупнением районов, количество санэпидстанций сокра-
тилось, но они стали мощнее. В этот период на базе областной санэпидстанции 
были организованы радиологическая и вирусологическая лаборатории, лабо-
ратория особо опасных инфекций, санитарно-карантинный пункт в аэропорту.

Значительна роль службы по контролю и пуску в эксплуатацию гидроэ-
лектростанций, промышленных предприятий Иркутской области. Развитие 
лабораторной службы, увеличение объема исследований среды обитания 
человека позволило применять обоснованные требования к руководителям 
предприятий по внедрению природоохранных мероприятий, строительству 
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водоочистных и газопылеулавливающих установок, в обеспечении добро-
качественными продуктами питания и питьевой водой.

Начиная с 60–70-х годов, с необходимостью обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия, получают дальнейшее развитие санитарно-
эпидемиологические станции с оперативными подразделениями.

Социально-экономическая система в стране оказывает огромное влияние 
на здоровье населения, его санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Восточная Сибирь является промышленно-сырьевой базой страны. В 
Иркутской области сконцентрированы крупнейшие предприятия целлю-
лозно-бумажной, металлургической, нефтехимической и химической про-
мышленности, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды. 
Проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения выходят на первый план. 

С 19 апреля 1991 г. открыта новая страница в истории санитарно-эпи-
демиологической службы России. Впервые за годы ее существования был 
принят закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Впервые в отечественной истории на законодательном уровне было 
введено регулирование общественных отношений в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создана единая 
централизованная федеральная система. Этим законом служба была выве-
дена из подчинения Минздраву, переведена на уровень централизованного 
управления с подчинением нижестоящих учреждений вышестоящим и цен-
трализованным финансированием из федерального бюджета. Учреждения 
службы получили название центров государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора.

Вместе с тем стремительные изменения в экономической, социальной 
сфере, произошедшие во 2 половине 90-х годов, потребовали пересмотра ряда 
концептуальных положений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. 

К концу 1990 – началу 2000 гг. в Российской Федерации была создана 
обширная нормативно-правовая база обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, в которую кроме Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» вошли следующие Федеральные законы: «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» (2000 г.), «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (1998 г.), «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» 
(2001 г.), «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля» (2001 г.), Трудовой 
Кодекс РФ (2001 г.), Кодекс РФ об административных правонарушениях и др.

В 2005 г. административная реформа повлекла за собой очередную ор-
ганизационную перестройку системы Госсанэпиднадзора.

Указом Президента России от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» предусмотрено образо-
вание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека с передачей ей функции:
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• по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического над-
зора управляемого Министерством Здравоохранения Российской Федерации; 

• в сфере надзора на потребительском рынке управляемого 
Министерством Экономического развития и торговли РФ; 

• в сфере защиты прав потребителей упраздняемого Министерством РФ 
по антимонопольной политике о поддержке предпринимательства. 

Затем Постановлением Правительства РФ от 06.04.2004 № 154 утверж-
дены основные функции службы, Постановлением от 30.06.2004 г. № 322 
утверждено Положение о службе, в котором изложены полномочия и орга-
низация деятельности органов и учреждений службы.

Итак, с 1 апреля 2005 г. создана единая система органов и учреждений 
Роспотребнадзора: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 
территориальными отделами в городах и районах области и Федеральное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» с филиалами.

Одним из важных итогов этих преобразований явилось то, что удалось 
сохранить систему государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора, которая представляет собой единую федеральную централизованную 
службу с высокопрофессиональным кадровым потенциалом, мощной лабо-
раторной базой.

На Роспотребнадзор возложены полномочия по обеспечению исполнения 
более чем 40 Федеральных законов, регламентирующих вопросы санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области нахо-
дится более 40 тыс. объектов надзора во всех сферах экономики. Управление 
в тесном контакте взаимодействует с органами законодательной и исполни-
тельной власти Иркутской области, муниципальными образованиями, а так же 
с различными службами и ведомствами, как областного, так и федерального 
подчинения.

В настоящее время работа специалистов службы многогранна: это 
профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, 
контроль за условиями проживания и труда, обучения и отдыха, надзор на 
потребительском рынке, прогнозирование и оценка риска влияния факторов 
среды обитания на здоровье человека.

В условиях экономических и социальных преобразований в нашем обще-
стве основным показателем работы службы является стабильная санитар-
но-эпидемиологическая обстановка и решение актуальных проблем в сфере 
защиты прав потребителей.

Неоценимый вклад в становление санитарно-эпидемиологической служ-
бы Приангарья внесли такие яркие личности, профессионалы своего дела: 
Тарима Капитолина Гавриловна, Кузнецова Вера Ивановна, Малиновская 
Валентина Серафимовна, Мендюк Дина Исааковна, Иванов Виталий Петрович, 
Парфёнов Борис Васильевич, Созинова Маргарита Борисовна, Кулакова Мария 
Ивановна, Зверева Галина Ивановна, Розенблатт Роза Кивовна, Лемешко 
Римма Алексеевна, Куперман Марина Михайловна, Маланина Валентина 
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Ивановна, Черных Зинаида Георгиевна, Шапарова Евгения Тимофеевна, 
Полторак Михаил Григорьевич, Дружинина Галина Дмитриевна, Попова 
Валентина Егоровна и многие другие.

Главные государственные санитарные врачи Иркутской области:
Катаева Надежда Петровна (1943–1949 гг.)
Рубанович Давид Исаакович (1949–1952 гг.)
Хлебникова Людмила Архиповна (1952–1972 гг.)
Лопин Валерий Васильевич (1972–2001 гг.)
Кауров Пётр Константинович (2001–2010 гг.)
Пережогин Алексей Николаевич (2010 г. – по настоящее время).
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

М.Ю. Клищенко, Г.А. Харченко 
Рязанский государственный медицинский университет 

Народная медицина издавна развивалась на Руси и была неотъемлемой 
частью языческой культуры русского народа. Народных врачевателей называли 
лечцами. О них говорится в «Русской Правде» – древнейшем из дошедших до 
нас своде русских законов, который был составлен при Ярославе Мудром (в 
первой четверти XI в.). Свои лечебные познания и секреты лечцы передавали из 
поколения в поколение, от отца к сыну в так называемых «семейных школах».

Первое упоминание аптекаря по имени в русских летописях относит-
ся к 1553 г., когда в царствование Ивана 4 жил в Москве (как записано в 
Никоновской летописи 1554 г.) литвиянин Матюшко-оптекарь (аптекарь 
Матиас из Литовской земли) [2]. 

По-видимому, первая русская аптека была основана в 1581 г. в царство-
вание Ивана Грозного в Москве англичанином по имени Джемс Френшам [1]. 
Он приехал в Россию по просьбе самого царя, и его аптека обслуживала только 
царский двор. Обучение учеников в аптеке происходило ежедневно, и аптекари 
должны были оставаться на службе «до вечернего благовеста». При болезни 
членов царской семьи аптекари должны были «дневать и ночевать в аптеке».

В деле врачевания аптека в то время играла центральную роль; был 
организован административный центр, заведовавший всем медицинским и 
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аптечным делом. Вероятно, уже при Иване Грозном существовала Аптекарская 
палата, которая Борисом Годуновым была преобразована в Аптекарский при-
каз. Это учреждение, как и подведомственные ему аптеки и врачи, обслужи-
вало главных образом царский двор и знатных бояр. В Смутное время Приказ 
перестал функционировать и был восстановлен только в 1620 г.

Среди служащих Аптекарского приказа преобладали иностранцы, но 
управление им на протяжении XVII в. доверялось только русским боярам 
из числа наиболее образованных и приближенных к царю. Начальниками 
Аптекарского приказа были И.Б. Черкасский (1629–1633), Ф.И. Шереметьев 
(1643), Б.И. Морозов (1646), И.Д. Милославский (1662), А.С. Матвеев (1673), 
Н.И. Одоевский (1678), Я.Н. Одоевский (1689) [2].

В штате Аптекарского приказа состояли доктора, аптекари, лекари, 
окулисты, чепучинных дел мастера, алхимисты (дистилляторы, водочники), 
травники, целовальники, часовых дел мастера, переводчики, дьяки, подьячие 
и пр. А так же при Аптекарском приказе числились ученики лекарей, аптека-
рей и других специалистов приказа.

Началом развития фармацевтического образования в России можно счи-
тать 1654 г., когда открылась первая медицинская школа при Аптекарском 
приказе. В 1707 г. по указу Петра I были созданы госпитали и школы при них в 
Петербурге и Москве. В основанных госпитальных школах преподавалась «ап-
текарская наука» и проводились практические занятия в аптеках и на аптекар-
ских огородах. Специальных отделений для подготовки фармацевтов не было.

Указом Елизаветы Петровны в 1755 г. был учрежден Московский универ-
ситет, при котором начинается обучение «аптекарской химии» [1]. В 1764 г. 
в нем открывается кафедра «Лекарствоведение». В 1798 г. в Петербургской 
медико-хирургической академии была организована кафедра Materiamedica, 
которая затем стала назы ваться кафедрой фармации.

В 1808 г. при Императорской Медико-хирургической академии откры-
вается первое в России фармацевтическое училище (открывается отделе-
ние для подготовки провизоров). По Уставу академия рассматривалась как 
учебное заведение, состоящее из трех частей: медицинской, ветеринарной 
и аптекарской. В части Устава, касающейся фармацевтического отделения, 
было сказано: «Аптекарская часть тогда только желаемого совершенства 
достигнет, когда молодые люди предуготовлены будут к аптекарскому 
званию обучением их по правилам и основательно всем тем наукам, кои 
для образования аптекаря нужны». [1]. Так было положено начало высшему 
фармацевтическому образованию в России. Воспитанники училища сначала 
становились аптекарскими гезелями (помощниками). Экзамены на гезе-
лей и провизоров принимались комиссиями из врачей и провизоров при 
Медицинской канцелярии. Право на самостоятельную фармацевтическую 
деятельность давалось только провизорам, а уже потом через год можно 
было получить звание Аптекаря. 

До середины XIX в. фармацевтическое образование было связано с ме-
дицинским и являлось его неотъемлемой частью. Все программы и учебники 
были одинаковыми для врачей и фармацевтов
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В 1817 г. академик А.И. Шерер при содействии петербургских аптека-
рей основал первую в России фармацевтическую школу для подготовки 
аптекарей средней квалификации (помощников провизоров или гезелей). 
Так же по предложению Шерера было создано фармацевтическое общество, 
учредительное собрание которого состоялось 21 сентября 1818 г. в здании 
Академии наук. Первым директором фармацевтического общества был из-
бран Александр Иванович Шерер (1772–1824), который получил образование 
в Иенском университете, был профессором химии в университете в Галле, 
затем заведовал кафедрой химии и фармации в Дерпте. В 1804 г. он пере-
ехал в Петербург, читал лекции по химии в Медико-хирургической академии, 
Главном педагогическом институте и в Горном кадетском корпусе [2].

В 1828 профессор Мудров М. сказал, что «наука не стоит на одном месте; 
она, подобно великой реке, беспрестанно течет вперед и ничем остановлена 
быть не может».

С 1838 г. установлены фармацевтические звания, первым из которых 
был аптекарский ученик – им мог быть гимназист, закончивший 4 класса и 
успешно сдавший экзамены. Далее аптекарский помощник – ученик, прошед-
ший курсы в университете или академии, а также проработавший в вольных 
или казенных аптеках не менее 1 года и сдавший экзамены по ряду вопро-
сов. Следующее звание – провизор: к испытанию допускались аптекарские 
помощники, представившие диплом о прослушивании полного курса наук 
и свидетельство о хорошем поведении и усердии, а также службе в аптеке в 
течение 3 лет. Звание «Провизор» присваивалось после успешной сдачи ряда 
экзаменов. К экзамену на звание аптекаря допускались лица, прослужившие 
в аптеке не менее 3 лет. Далее предоставлялась возможность написания 
диссертации по любому из экзаменационных предметов. После защиты дис-
сертации в присутствии всего факультета аптекарю присваивались звание 
магистра фармации, которое давало право после написания второй учебной 
работы получить степень доктора фармации. 

При получении звания магистра давалось обещание: «Принимая с глу-
бокой признательностью права и преимущества, соединенные с даруемой 
мне ныне самой фармацевтической степенью, я даю обещание в течение всей 
своей жизни ничем не помрачить честь сословия, к которому принадлежу. 
Обещаю выполнять добросовестно все сопряженные со званием аптекаря 
обязанности: отпускать только доброкачественные лекарства, не заменять 
одно другим, не делать никаких перемен ни в весе, ни в мере лекарств, вра-
чебные средства, не введенные в таксу, отпускать по умеренной цене и по 
возможности облегчать больным бедным приобретение лекарств, продавая 
их ниже таксы. Обещаю обращаться с подчиненными мне помощниками и 
учениками как следует доброму и попечительному начальнику, тщательно 
наблюдать, чтобы они в свою очередь в точности и добросовестно исполняли 
свои обязанности. Наконец, обещаю продолжать заниматься фармацией и 
химией и всеми силами способствовать совершенствованию этих наук» [1].

В 1850 г. приняты «Правила специального испытания при производстве 
в классный чин аптекарских и лекарских учеников, фельдшеров, костопра-
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вов и дентистов». Испытания аптекарских учеников осуществляли в Санкт-
Петербурге в Физикате, в Москве – в Медицинской конторе, в губерниях – во 
врачебных управах.

Первая половина 19 в. в области фармацевтического образования харак-
теризуется образованием первых научных и учебных центров (Петербургская 
и Московская медико-хирургические академии, Дерптский университет). В 
области фармацевтических наук наблюдается дифференциация отдельных 
ее ветвей – выделяются аналитическая химия и фармакогнозия, постепенно 
происходит становление органической химии, закладываются теоретические 
основы технологии лекарственных форм и галеновых препаратов.

В 1860 г. при Московском университете была образована кафедра меди-
цинской химии, фармации и фармакогнозии.

В 1863 г. была создана Фармакопейная комиссия Медицинского Совета. 
Через 3 года вышло первое издание Российской фармакопеи в двух частях, 
первая часть которой содержала 668 статей, вторая – 238. Статьи распо-
лагались в алфавитном порядке, без разделения на лекарственное сырье, 
медикаменты и препараты [2].

Достижения медицины и фармации 19 в. также нашли свое отражение 
в фармакопее. Ее статьи включали формулы препаратов, давали характери-
стики физико-химических свойств, реакции подлинности, появились методы 
количественного определения (весовой). Фармакопея приняла вид сборника 
стандартов лекарственных средств. Для многих препаратов указывались 
высшие дозы, появились общие статьи.

Во время правления Николая II в 1903 г. была открыта фармацевтическая 
школа для женщин в Петербурге.

В 1915 г. Министерством народного просвещения была предпринята 
попытка создать фармацевтические отделения при медицинских и химиче-
ских факультетах университетов, которая не увенчалась успехом. В Москве 
химико-фармацевтическое отделение было открыто лишь весной 1917 г. при 
Высших женских курсах.

Дальнейшее бурное развитие медицины и фармации в 20 в. способствова-
ли повышению качества профессионального фармацевтического образования.

Одной из основных задач дальнейшей стратегии развития фармацев-
тической отрасли Российской Федерации «Фарма–2020» является совер-
шенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической 
промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соот-
ветствии с международными стандартами.

История РязГМУ началась в 1950 г., когда по постановлению правитель-
ства Московский медицинский институт Министерства здравоохранения 
РСФСР был переведен в г. Рязань и ему присвоено имя академика И.П. Павлова. 
1 сентября 1950 г. впервые он открыл свои двери для студентов. Количество 
студентов ВУЗа возрастает год от года: в 50–51 учебном году их насчитыва-
лось 996, в 51–52 гг. – 1215, а в 52–53 гг. – уже 1484 человек. Так же растет 
количество преподавателей: если к началу 1951 г. их было 124 человека, то 
в 1953 г. их уже 163.
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В 1966 г. открыт фармацевтический факультет в связи с острым дефи-
цитом фармацевтических кадров в регионе. В настоящее время наш универ-
ситет им. акад. И.П. Павлова – многопрофильное, учебное, научное, лечебное 
заведений, имеющее 12 факультетов, на которых обучается более 5000 сту-
дентов. В 90-е годы университет приобрел статус международного. В 2003 г. 
в Ряз ГМУ обучаются студенты из 36 стран Европы, Азии, Африки, а именно 
Сирии, Марокко, Туниса, Швеции, Индии, Канады, Шри-Ланки, Израиля и 
других. Подготовка врачей и провизоров ведется более чем по 50-ти специ-
альностям. За 1950–2003 гг. выпущено более 25 тыс. специалистов высшей 
квалификации. Сегодня фармацевтический факультет проводит обучение 
по специальности «Фармация» с присвоением выпускникам квалификации 
«Провизор» – специалист с высшим фармацевтическим образованием для 
работы в аптечных организациях, в сфере производства, хранения и реали-
зации лекарственных средств. 

Обучение на факультете ведут высококвалифицированные преподава-
тели, среди которых 12 докторов наук и более 40 кандидатов наук.

Таким образом, от примитивного обучения аптекарской практике непо-
средственно в аптеках (17–18 в.) до университетского уровня фармацевтиче-
ское образование прошло длительный и сложный путь совершенствования.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ГОДЫ
Б.С. Соктуев, Г.В. Поддубная

Иркутский государственный медицинский университет

В годы Великой Отечественной войны в связи с призывом в армию 
студентов, врачей, многих преподавателей работа кафедр Иркутского госу-
дарственного медицинского института (ИГМИ) была подчинена оказанию 
помощи городу Иркутску в обеспечении госпитальной базы эвакогоспиталей, 
борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе среди эвакуированного 
населения. Это труднейшее время наши выпускники вспоминают по должному.

Организатор санитарно-гигиенического факультета Т.А. Ларионова с 
1942 по 1945 гг. была главным врачом факультетских клиник. Клиникам при-
шлось делиться оборудованием, лечебным и диагностическим оснащением. 
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Руководители клиник стали главными специалистами отделений эвакогоспи-
талей облздрава, возглавляли госпитали, лечили раненных. Тематика научных 
работ института была подчинена интересам фронта. Татьяна Александровна 
Ларионова работала по 18 часов в сутки, проявляла личное мужество и вселяла 
веру в победу своим сотрудникам [1].

В целом в стране сохранение эпидемиологического благополучия носило 
характер важной государственной задачи. При исполкомах местных советов 
создавались противоэпидемические комиссии, которые координировали всю 
работу: в Иркутске со слов очевидцев и участников событий – наших выпуск-
ников и студентов, тематические подворные обходы, обязательная зольных, 
массовая вакцинопрофилактика некоторых инфекций, санитарная обработка 
и наблюдение за эвакуированными. Активно работала организация Красного 
Креста, институт общественных санитарных уполномоченных. 

Город к приему раненных к концу 1941 г., эвакогоспитали были готовы. В 
областном отделе здравоохранения был организован отдел эвакогоспиталей 
во главе с А.А. Поповым.

Научная деятельность институтов медицинского профиля была пере-
ориентирована на нужды военной патологии, в том числе на профилактику 
и лечение раневых инфекций. Лучшие врачебные силы были привлечены 
для медицинской помощи раненным.

Нельзя не учитывать и ухудшение санитарно-гигиенических условий 
жизни населения. Приток эвакуированных, часть из которых уже побывала 
на оккупированных территориях, резко изменила эпидемическую обстановку 
в области. Малярия к концу войны стала регистрироваться на всех 42 адми-
нистративных территориях. Резко возросла заболеваемость дизентерией, 
сифилисом, несмотря на большие усилия по ее ограничению. В этих условиях 
требовались не только современные методические подходы, над которыми 
работали гигиенисты, эпидемиологи, выпускники факультета, но и соответ-
ствующие задачам силы и средства здравоохранения. Принимались меры к 
укреплению санитарно-эпидемиологической службы, возросла потребность 
в кадрах врачей, осуществлялись досрочные выпуски на санитарно-гигиени-
ческом факультете (1943–1944 гг.).

Здесь уместно привести сведения по истории создания санитарно-эпиде-
миологической службы. В предупредительном санитарном надзоре ведущее ме-
сто занимала государственная санитарная инспекция. По положению старший 
государственный инспектор был заместителем заведующего облздравотделом. 
Действовали санитарная и эпидемиологическая группы, которые являлись 
органами аппарата облздравотдела. Должности старших госсанинспекторов 
области с 1937 по 1943 г. занимали А.Д. Верболова, с 1943 по 1945 г. М.П. Круглик, 
затем П.Г. Рудина, Я.М. Грушко, С.X. Бункус, И.В. Моросанов, Л.А. Хлебникова. 
Ведущими эпидемиологами были Т.И. Истомина, П.Г. Рудина. Инспекция полу-
чала консультативную помощь специалистов гигиенических кафедр ИГМИ 
Я.М. Грушко, О.А. Миловзоровой, П.В. Апарина, П.И. Сыресенкова и др.

Наряду с областной, функционировали городские и районные госсанин-
спекции. В работе практиковались экспедиционные выезды. Например, в 
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1943 г. была организована экспедиция в районы области по оценке питьевого 
водоснабжения с лабораторией под руководством Я.М. Грушко. Совместными 
усилиями областной государственной санитарной инспекции, эпидемиоло-
гической службы облздравотдела, санитарной службы железнодорожного и 
водного транспорта проводилось медико-санитарное обслуживание партий, 
эшелонов вербованных рабочих, переселенцев, эвакуированного и реэваку-
ированного населения.

В 1940 г. в Иркутске была создана межрайонная санитарно-эпидеми-
ологическая станция, в состав которой приказом облздравотдела была 
передана городская санитарно-бактериологическая лаборатория. В воен-
ные годы ее консультантом был М.И. Гамов. Лабораторная служба области 
начала формироваться в 40-х годах. До этого исследования проводились в 
Бактериологическом институте, на кафедрах ИГМИ и санитарно-бактерио-
логической лаборатории горздравотдела.

В 1943 г. межрайонная санитарно-эпидемиологическая станция была 
преобразована в областную с лабораторией из трех отделений: бактериоло-
гического, химического и профилактического. Штат специалистов составлял 
восемь врачей и 11 средних медицинских работников. Первым главным 
врачом была Н.П. Катаева. В этом же году была в качестве самостоятельной 
выделена городская санэпидстанция. 

В областной станции первыми врачами были Е.Г. Левченко, П.А. Сорокин, 
Д.И. Мендюк. В марте 1949 г. приказом МЗ РСФСР был организован санитар-
но-эпидемиологический отдел. В 1950 г. он был укомплектован пятью вра-
чами, в том числе выпускниками этого года Н.И. Вертячих и О.И. Зубаренко. 
Эпидемиологический отдел, который концентрировал информацию об 
инфекционной заболеваемости и осуществлял оперативную работу противо-
эпидемического характера последовательно возглавляли Е.Г. Левченко, 
В.Д. Гладышева, Г.А. Петров, Д.И. Мендюк, В.И. Кузнецова. Развивалась бакте-
риологическая служба. К 1952 г. в районах области было развернуто 19 лабо-
раторий, в 1966 – 64, из них 17 – в районных больницах. В 1962 г. с помощью 
ИНИИЭМ была организована вирусологическая лаборатория. 

В год окончания ВОВ в области работали 43 санитарно-эпидемиологи-
ческих станций, 112 врачей гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов. В 
дальнейшем реорганизация СЭС шла по линии объединения с ними других 
функциональных подразделений. Развертывались бактериологические и са-
нитарно-гигиенические лаборатории, улучшалось дезинфекционное дело, в 
результате ряд инфекционных заболеваний, в частности, паразитарные тифы, 
постоянные спутники всех войн не получили широкого распространения. 
Отчетные данные о заболеваемости в военный период были изъяты органа-
ми НКВД из СЭС города и области. О ней можно судить лишь по отрывочным 
сведениям и в сравнении с уровнем довоенных и послевоенных лет. В 1946 г. 
заболеваемость некоторыми инфекциями удалось снизить до довоенного уров-
ня (сыпной тиф, малярия), но ряд инфекций давал еще сравнительно высокие 
показатели (дифтерия, корь, брюшной тиф, туберкулез). Они требовали боль-
шого внимания со стороны органов здравоохранения, включая санэпидслужбу.
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В послевоенные годы принимались общественные меры по ликвида-
ции санитарных последствий войны, по совершенствованию и развитию 
санитарно-эпидемиологической службы, проблема подготовки кадров была 
весьма актуальной. Органам государственной санитарной инспекции были 
переданы функции государственного контроля по охране внешней среды, 
по предупредительному и текущему санитарному надзору, по организации 
противоэпидемической работы.

В 1948 г. было проведено объединение ряда учреждений, резко расши-
рены их права и обязанности. В 1950 г. было уже 48 учреждений, в том числе 
шесть малярийных пунктов, две малярийные станции, шесть межрайонных 
СЭС (Иркутск, Черемхово, Бодайбо, Тулун, Тайшет, Куйтун), пастеровская и 
дезинфекционная станции.

В 1952 г. административно в Иркутской области было 43 района и го-
рода, в том числе Усть-Ордынский национальный округ с шестью аймаками. 
Работали 48 санитарно-эпидемиологических станций. Самой крупной была 
Иркутская городская со штатом 80 единиц, затем Черемховская и Областная.

Послевоенное промышленное развитие было сложным, начался боль-
шой приток населения в города-новостройки (Ангарск, Братск, Усть-Илимск, 
Шелехов, Саянск и др.). Строительство современных городов со всеми эле-
ментами благоустройства и санитарно-эпидемиологического обеспечения 
было задачей первостепенной, возникла необходимость решения санитар-
но-гигиенических проблем в градостроительстве и во всем комплексе мер 
охраны здоровья людей.

Старые города имели низкий уровень благоустройства. Из 10 городов 
области и 35 районных центров лишь малая часть имела водопроводы центра-
лизованного типа. Мощность водопровода была недостаточной, не везде были 
организованы зоны водоохраны. Водоемы загрязнялись стоками хозяйствен-
ных и промышленных вод. Частичная канализация была лишь в Иркутске. 
Радикальные мероприятия по благоустройству городов и рабочих поселков 
отставали от темпов развития промышленных центров. В 1964–1967 гг. на-
ступил резкий подъем заболеваемости острыми кишечными заболеваниями.

Из полагавшихся 180 штатных должностей врачей работали 142 врача. 
Кроме 48 санэпидстанций самостоятельными учреждениями были областная 
госсанинспекция, малярийная и бруцеллезная станции, дезинфекционная 
станция, дом санитарного просвещения. В 1956 г. бруцеллезная и малярий-
ная станции, госсанинспекция и санэпидстанция Водздравоотдела вошли 
в областную на правах отделов. Самостоятельными учреждениями кроме 
санэпидстанций остались Иркутская городская дезинфекционная станция и 
организованная в 1965 г. зональная станция по борьбе с гнусом в г. Братске.

Приведенные выше данные не являются случайными. Становление 
Иркутского государственного медицинского университета и санитарно-
эпидемиологической службы шло синхронно, при этом первые выпускники 
становились руководителями службы не имея опыта, а руководствуясь до-
бросовестностью и сознанием ответственности за выполнение крупнейших 
задач того времени.
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ

Г.В. Поддубная 
Иркутский государственный медицинский университет

История медицины – наука, изучающая развитие медицинской науки 
и практики в связи с развитием и сменой общественно-экономических 
формаций в неразрывной связи с общей историей культуры народов. 
Сформировалась она в 19 столетии. В своем развитии прошла несколько 
этапов: собирательный, описательный и аналитический.

Как предмет преподавания, история медицины дает возможность на 
основе изучения прошлого нашей науки правильно оценить достижения 
современной медицины. На примерах изучения жизни и деятельности вы-
дающихся представителей медицины она воспитывает честность и благо-
родность, стойкость и принципиальность, патриотизм и интернационализм, 
любовь к Родине.

Изучение истории медицины имеет большое значение для формиро-
вания научного мировоззрения, исторического мышления, расширения 
теоретических знаний будущего врача, воспитания чувства гуманизма, 
патриотизма, нравственности. Она является связующим звеном в изучении 
всех медицинских дисциплин. Это один из первых предметов интеграции 
медицинских знаний, который дает студенту комплексное представление о 
развитии медицины в целом.

Она обогащает студентов специальными медицинскими знаниями, рас-
ширяет их общий и культурный уровень; вооружает методикой исторического 
подхода в изучении явлений современной действительности.

Историю медицины делят на общую и частную.
Курс общей истории является самостоятельной медицинской дисци-

плиной университетского образования, преподается более 100 лет в нашей 
стране, рассматривает весь путь становления и развития медицины, влияния 
социально-экономических факторов, а также узловые вопросы медицины в 
целом, ее характерные особенности и отличительные черты, определяющие 
научные направления, влияние знаменитых ученых на развитие медицины. 
Курс общей истории медицины ставит перед собой задачу не только изучения 
истории медицины на различных этапах развития человеческого общества, 
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но и показывает роль медицины в общей культуре и истории народа. Общая 
история медицины изучает историю научных школ и направлений, врачебную 
этику и деонтологию. 

Частная история медицины изучает возникновение и развитие отдель-
ных медицинских дисциплин и их выдающихся деятелей и излагается в про-
цессе преподавания на соответствующих кафедрах и дает представление о 
возникновении и развитии отдельных специальных медико-биологических и 
гигиенических дисциплин. Преподавание и общей, и частной истории меди-
цины образует систему историко-медицинского образования будущего врача.

Главная цель изучения частной истории медицины – расширить знания 
будущего врача, научить его мыслить, анализировать факты, события.

Таким образом, изучение студентами курса общей и частной истории ме-
дицины значительно расширяет их медицинские знания и научный кругозор, 
вооружает их историческим методом познания и имеет важное идейно-вос-
питательное значение.

Развитие медицины всегда было тесно связано с достижениями в области 
научного естествознания и философии. В истории медицины сформировались 
следующие принципы: принцип историзма, принцип преемственности идей 
и открытий, принцип поиска и оценки главного и второстепенного, принцип 
сочетания интернационального и национального.

Главной задачей истории медицины является обучение студента исто-
рико-аналитическому подходу в объективной оценке медицинских, гигиени-
ческих знаний о здоровье и болезни человека на различных этапах развития 
человечества. История медицины – богатейший источник медицинских зна-
ний, «хранилище» славных традиций, которые вырабатываются и передаются 
из поколения в поколение. Обучение иностранных студентов в университете 
позволяет подключить студентов к изучению истории медицины той страны, 
откуда прибыл студент. 

Морально этические нормы и требования к поведению врача разра-
батывались многими выдающимися деятелями отечественной медицины 
(Д.С. Самойлович, М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, 
Н.А. Семашко и др.), а их научно-практическая и общественная деятельность 
являет собой пример высокого служения врачебному долгу и народу.

Изучение развития врачебной этики в условиях различных социаль-
но-экономических формаций входит в каждую лекцию, каждое занятие и в 
выступления студентов.

В медицинских институтах изучение истории медицины является обяза-
тельным. Программой и учебными планами предусмотрены чтение лекций и 
проведение семинарских занятий. Практические занятия проводятся на всех 
факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом и медико-про-
филактическом. Основная цель практических занятий выработать у студентов 
навыки самостоятельной работы с первоисточниками: книгами, архивными 
материалами, умение применять исторический метод. По заданию препода-
вателя каждый студент обязан сделать сообщение, написать реферат и быть 
готовым отвечать на каждом занятии на контрольные вопросы.
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Учитывая стоматологический профиль факультета изучение включает 
основные вопросы по истории стоматологии. Развитие стоматологии тесно 
связано с достижениями различных медицинских дисциплин, особенно хи-
рургии и терапии.

Особое внимание обращается на тематику, связанную с развитием сто-
матологии, деятельностью выдающихся ученых-стоматологов. В тематике 
курсовых работ находят отражение вопросы деонтологии и врачебной этики, 
в частности этики врача-стоматолога.

Студенты занимаются по бально-рейтинговой оценке текущей и ито-
говой успеваемости в зависимости от уровня подготовленности студента 
и значимости выполненного реферата. Результат определяется суммой на-
бранных балов на практических занятиях, лекциях, учитывается подготовка 
к письменному программированному контролю 1 уровня, подготовка и 
оформление реферата о деятельности ученого-медика.

Навыки, которые получают студенты при обучении истории медицины 
на кафедре: умение работать с научной литературой; приобретение опыта 
для написания рефератов и курсовых работ; накопление опыта для ана-
лиза и оценки знания тех или иных событий в медицине и стоматологии 
на различных этапах развития человеческого общества, роли ученых и их 
вклад в медицину; развитие интереса к достижениям как мировой, так и 
отечественной культуры; развитие мотивации к научно-исследовательской 
работе; приобретение навыков в получении информации с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. В конце 
цикла – тестирование и собеседование.

Таким образом, изучение студентами истории медицины значительно 
расширяет их медицинские знания и научный кругозор, вооружит их исто-
рическим методом познания и будет иметь важное идейно-воспитательное 
значение.

Литература
1. Заблудовский П.Е. История медицины. – М.: Медицина, 1981.
2. Заблудовский П.Е. Медицина в СССР. История отечественной медицины. 

Ч. 2. – Москва, 1971. 
3. Мультановский М.П. История медицины. – М.: Медицина, 1961.
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РАЗДЕЛ 3.  
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

120 ЛЕТ ИВАНО-МАТРЁНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

Е.С. Филиппов 
Иркутский государственный медицинский университет 

22 августа 1895 г. была открыта и освящена архиепископом Тихоном и 
епископом Никодимом в присутствии начальника края, губернатора и при-
глашенных гостей Ивано-Матрёнинская детская больница. 

Наименование «Ивано-Матрёнинская детская больница» (ИМДБ) было 
утверждено высочайшим соизволением государя императора 2 января 1897 г. 
в честь ее основателей Ивана и Матрёны Базановых, представителей сибир-
ской купеческой фамилии XVIII–XIX вв.

В 2015 г. исполнилось 120 лет Ивано-Матрёнинской детской клиниче-
ской больнице – крупнейшей детской больницы Сибири. За эти годы пройден 
славный путь становления отечественной педиатрии, детской хирургии, путь 
возникновения медицины на основе компьютерных технологий и накопления 
знаний человеческого разума. 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» является 
одной из первых и единственной, созданной в дореволюционной Сибири дет-
ской больницей. Известно, что «Ивано-Матренинская детская больница» уч-
реждена в г. Иркутске в память об Иване Ивановиче Базанове, действительном 
статском советнике, и супруге его Матрене Михайловне и открыта в 1895 г. 
наследниками Базанова, частью – на оставленный им на благотворительные 
цели капитал, частью – на свои средства. В начале 1905 г. больница со всем 
движимым и недвижимым имуществом и с капиталом на «ея содержание пере-
дана наследниками Базанова на вечные времена в собственность г. Иркутска 
и ведение Иркутского Городского Общественного Управ ления».

Летопись повествует:
«14 января 1884 г. на заседании общества врачей доктор Л.С. Зисман 

читал в высшей степени интересную статью свою «Результаты исследования 
зрения учеников Иркутской военно-фельдшерской школы и условий днев-
ного и искусственного освещения классов этой школы». Было доложено, что 
наследниками И.И. Базанова ассигновано на устройство детской больницы 
300 000 р.».

«Апрель 1889 г. на горе за Успенскою церковью начались работы по по-
стройке детской больницы на средства, пожертвованные Иваном и Матреной 
Базановыми».
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В ХVIII–ХIX вв. в Иркутске, как и в других городах царской России, от-
мечалась высокая заболеваемость и смертность детей. Первые упоминания 
о высокой заболеваемости и тяжелом течении болезней среди населения 
Иркутска встречаются в Иркутской летописи за 1752 г.

Рождаемость и смертность в г. Иркутске за 1887–1888 гг. представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Таблица рождаемости и смертности в Иркутске за 1887—1888 гг. 

(Романов Н.С., 1993)

 
Родилось 

Число 
браков 

Умерло детей Всего со 
взрослы-

ми 

Показатель 
рождаемости 

пред 
смертностью 

м ж До 1 года До 5 лет До  15 
лет 

1887  788  805  269 320 318 121 145 27 25  696  714 92 91 

итого 1593        1410 183 

1888  825 807 215 302 300 72 67 19 15 655 617 170 190 

итого 1632        1272 360 

История строительства детской больницы в г. Иркутске осуществлялась 
под эгидой меценатства. Общественность города придавала огромное значе-
ние строительству этого лечебного учреждения. 

«Действительный статский советник Иван Иванович Базанов оставил, 
согласно духовному завещанию, 500 тыс. руб. на благотворительные цели. 
Наследники (Ю.И. Базанова, В.П. Кельх и П.А. Сиверс) решили организовать 
одно заведение – детскую больницу в Иркутске на 30 кроватей, с обеспечением 
ее неприкосновенным капиталом в 300 тыс. рублей». 

«Они договорились выстроить лечебницу за свой счет, а оставленный 
капитал положить в банк, и с нарастающими на него процентами, направлять 
на содержание больницы».

Вопрос о том, что должна представлять из себя больница, место ее по-
стройки, рассматривался на заседании общества врачей Восточной Сибири. 
Была избрана специальная комиссия, в состав которой входил и санитарный 
врач М.Я. Писарев. Члены комиссии, исходя из численности населения в 
Иркутске, рекомендовали построить больницу на 75 коек в Нагорном районе 
города, а за образец взять детскую больницу Св. Владимира в Москве, «как 
удовлетворяющую всем требованиям гигиены», при этом руководствоваться 
нормативами доктора Раухфуса. Лучшей системой постройки комиссия счита-
ла павильонную, или смешанную, размеры палат на 3–4 кровати, но не более 
8; для беспокойных и некоторых заразных больных предусмотреть отдельные 
изолированные палаты. 

«П.А. Сиверс (муж дочери И.И. Базанова, к этому времени уже умершей) 
как распорядитель капиталами, согласно данной ему доверенности со сторо-
ны других наследников, а, точнее, наследниц – Ю.И. Базановой (вдовы сына 
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И.И. Базанова) и ее дочери Варвары Петровны, начал скупать землю под 
больницу. В 1885 г. им приобретены у купчихи Марии Петровны Злыгостевой 
три смежных пустопорожних участка по Иерусалимской улице (ныне 
ул. Советская), а также принадлежавший Иннокентию Акимовичу Титову уча-
сток с деревянным двухэтажным домом и всеми надворными постройками на 
углу улиц Казачьей и 1-й Иерусалимской (ныне ул. Красноказачья и Советская). 
В 1886 г. покупаются пустопорожние земли у иркутского мещанина Соколова, 
по Новоямской улице, и у красноярской мещанской дочери Нагвошниковой, по 
ул. Иерусалимской и Предполагаемой, а в 1889 г. – участок с деревянным домом 
по Новоямской улице, у цехового Куимова. Первые четыре места П.А. Сиверс 
приобрел на свое имя, а последнее – на имя наследников И.И. Базанова, но 
деньги за все участки были уплачены из капитала, оставленного на благотво-
рительные цели, площадь скупленной Сиверсом земли составляла 5898 саж.».

Автор проекта больницы был архитектор Попов. В.А. Рассушин, бывший 
в то время городским архитектором, внес какие-то изменения в первона-
чальный проект.

Строительство больницы было начато в апреле 1889 г., освящение вновь 
построенного здания состоялось 22 августа 1895 г. «Иркутская летопись» 
гласит: «…архиепископ Тихон и епископ Никодим с городским духовенством 
совершали освящение вновь построенной детской Ивано-Матренинской 
Базановской больницы. Присутствовали при освящении начальник края, 
губернатор и приглашенные гости, для которых был устроен обед. Больница 
устроена на 30 кроватей. Все сделано согласно последним данным науки, и 
она может считаться, безусловно, образцовой. Стоимость построек 400 тыс. 
Здания освещены электричеством, имеется водопровод (баки воды в 800 и 
1200 ведер, каковая накачивается из колодца посредством особого насоса). 
В Петербурге и Москве имеется по одной специальной детской больнице, а 
в других городах России нет».

Для обеспечения клиники денежными средствами наследники Базанова 
внесли 624 300 рублей, с тем, чтобы проценты с этой суммы шли на увеличе-
ние капитала. Больница начала работать по временным правилам, утверж-
денным в 1897 г.

12 апреля 1905 г. городская дума постановила: «Ивано-Матренинскую 
детскую больницу принять в собственность города Иркутска со всем ее 
имуществом и капиталами на условиях, предложенных Ю.И. Базановой». По 
сообщению доктора Н.А. Юргенсена, капитал, передаваемый городу на со-
держание лечебницы и хранящийся в Иркутском губернском правлении, со-
ставлял 906 550 рублей 1 копейку: 836 600 рублей в удосто верениях именной 
записи, 61 400 рублей в государственной 4% ренте и 8550 рублей 1 копейка 
наличными». «Ивано-Матренинская детская больница перешла во владение 
города по акту, совершенному у иркутского нотариуса А.А. Горбунова 12 июля 
1905 г., утвержденному старшим нотариусом Иркутского окружного суда 
13 июля 1905 г. за № 85. При передаче клиники за ней оказалось капитала в 
процентных бумагах на 907 516 рублей 61 копейку, недвижимого имущества 
– на 190 000 рублей и движимого – на 18 765 рублей 86 копеек». 
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«Согласно постановлению СНК РСФСР о национализации, 2 сентября 
1927 г. приказом № 57 п. 36 больница была национализирована».

В послании иркутского губернатора К.Н. Светлицкого иркутскому ге-
нерал-губернатору А.Д. Горемыкину (конец 1896 г.) представлено описание 
лечебного заведения: «В настоящее время детская больница в Иркутске со-
вершенно окончена постройкою и снабжена всем необходимым и состоит 
из следующих зданий: 1. главного каменного корпуса для хи рургических 
и терапевтических больных, с помещением для служащих и прислуги; 
2. павильонов для заразных, из которых каждый разделяется на две не со-
общающиеся между собой половины для оспенных, коревых, скарлатинных, 
дифтеритных; 3. амбулатории и аптеки с отделением для сомнительных 
больных; 4. каменного корпуса: прачечной, теплой и холодной сушильни, 
бани и других комнат; 5. деревянного дома для квартиры старшего врача 
больницы; 6. цейхгауза, караулен, подвалов, сараев и других надворных 
служб. Больница освещается электричеством; во всех зданиях устроен водо-
провод (вода накачивается чрез бак из колодца паровой водокачкой), нечи-
стоты из всех зданий удаляются трубами в особые ямы; весь двор больницы 
вымощен булыжником».

«Главное здание больницы представляло собой каменный двухэтаж-
ный корпус с подвальным помещением длинной 30 саж. (63,9 м) и шириной 
5,5 саж. (11,7 м). 

На первом этаже располагались: налево от входа – контора, направо – 
помещение для врача-ассистента. Прямо была парадная лестница, которую 
пересекал коридор. Этот коридор вел в комнату старшего врача, несколько 
палат, ванные комнаты, а также помещения для платных больных, надзи-
рательниц, кастелянши, прислуги, в бельевую, кладовую, ватерклозет и пр. 

На втором этаже находились пять палат для бесплатных больных, две 
операционные, две ванные комнаты, помещение для двух фельдшериц, 
рекреационный зал, два клозета. В здании на одного человека приходилось 
6 кубических сажен воздуха. На чердаке помещались два бака для воды. К 
1905 г. в главном корпусе размещались терапевтическое и хирургическое 
отделения, оба по 40 коек».

Скарлатинных, дифтерийных и тяжелых корьевых больных, в случае 
обнаружения, решили направлять в детскую клинику. В каменное здание 
амбулатории для заразных больных предполагалось помещать и заболевших 
оспой, в особое помещение, впредь до постройки заразных бараков. 

11 августа 1909 г. на заседании городской думы был решен вопрос о 
сооружении при Ивано-Матренинской детской больнице «заразной» амбу-
латории и утвержден ее проект, на осуществление которого предполагалось 
8943 рубля. Исходя из стоимости здания, можно с достаточной степенью 
уверенности утверждать, что оно должно быть одноэтажным.

«Второй этаж был возведен уже в советский период, в 1930–1950 гг. В 
материалах БТИ дата надстроя отсутствует, поэтому время его появления мы 
определяем исходя из данных плана 1929 г. и аэрофотосъемки 1953 г. Ныне 
это здание, выходящее на линию ул. Советской».
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На территории больницы находились отдельные «заразные» бараки 
на 30 кроватей: скарлатинный, дифтерийный, коревой и запасной (для 
двойных инфекций). Помимо этого, имелась амбулатория с 2 палатами для 
«сомнительных» больных, с лабораторией и домашней аптекой для обслу-
живания самой лечебницы и отпуска лекарств беднейшим амбулаторным 
больным.

 ««Заразные» бараки представляли собой три одноэтажных деревянных 
на каменном фундаменте здания, каждое длинной 12 саж. (25,5 м) и шириной 
6 саж (12,7 м). В первом из них располагались амбулатория, в которой, в двух 
приемных покоях, производился прием приходящих больных, кабинет врача, 
не сколько палат, в том числе две для «сомнительных» больных и выяснения 
болезней. Здесь же помещались аптека, лаборатория или бактериологиче-
ский кабинет. Во втором бараке находились дифтерийное и скарлатинное 
отделение, а в третьем – отделения для больных корью и оспой. В каждом 
из них имелись отдельные кухни, ванные и т. д. В настоящее время все эти 
строения не сохранились». 

«За главным корпусом располагалась небольшая каменная часовня, по-
строенная, по нашему мнению, одновременно с больницей для отпевания 
умерших детей причтом Успенской церкви. 

Ниже, под горой, находился двухэтажный каменный дом с баней, сушиль-
ней, кладовой и жильем для прислуги. 

Существовали отдельное строение анатомического театра и деревянное 
одноэтажное здание кухни и хлебопекарни, а также службы с кладовыми, 
ледниками, сторожкой для караульного. Вокруг зданий был разбит сад. 
Действовали два бассейна. Двор и сад освещались электрическими фонарями». 

«Вся территория больницы была обнесена решетчатым каменным за-
бором, а во дворе имелась еще деревянная изгородь».

На правой стороне 1-й Иерусалимской улицы, на месте, отведенном го-
родом в апреле 1892 г., в 1904–1905 гг. выстроили каменный двухэтажный 
дом (ныне ул. Советская, 132). Здесь проживали врачи Ивано-Матренинской 
больницы и их семьи. 

В период 1902–1903 гг. все здания клиники капитально отремонтировали 
и произвели крупные пристройки: сделали переборку полов, осуществили 
всюду покраску (как внутреннюю, так и наружную), перекрыли все крыши, а 
бывшие на некоторых зданиях деревянные заменили железными, установили 
новую электрическую машину, поставили аккумуляторы.

В силу исторической значимости и более достоверного отражения ста-
туса ИМДКБ в момент ее создания, представляем титульный лист проекта 
Устава ИМДКБ. 

Первым директором и старшим врачом ИМДБ был доктор медици-
ны Григорий Ильич Губкин, до этого бывший директором Базановского 
Воспитательного приюта, построенного в 1883 г. (ныне клиника глазных 
болезней ИГМУ на ул. Ленина).

В таблицах 3, 4, 5, 6, 7, 8 представлены некоторые показатели ИМДБ с 
1896 по 1955 гг.
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Таблица 2
Штаты ИМДБ в г. Иркутске

Кл
ас
с 

до
лж

но
ст
и 

 
Наименование 
должности 

Число 
лиц 

Одному 
Всем 

Квартира Содержание 
Жалова-

ние 

Руб. Руб. 

 Директор больницы, он же 
старший врач  1 Готовая Свое 2400 2400 

 Ординаторы  2  Свое 1200 2400 
 Фельдшерицы  3  Больн. 360 1080 

 Надзирательницы в 
заразн. отделениях  2  Больн. 300 600 

 Смотритель (эконом)    Свое 780 780 

 Делопроизводитель-
бухгалтер    

Больничное 

600 600 

 Надзирательница-
экономка    300 300 

 Кастелянша    300 300 
 Машинист    720 720 
 Причт (священник)   Своя Свое 120 120 
 Штаты прислуги      
 Швейцар   

Готовая Больничное 

156 156 
 Дворовая прислуга   144 1296 
 Кочегар   204 204 
 Сиделки  19 96 1824 
 Буфетчица   96 96 
 Коридорные   96 192 
 Больничная кухарка   180 180 
 Помощница ея  132 132 
 Коровница   132 132 
 Людская кухарка   144 144 
 Старшая прачка   144 144 
 Младшая прачка  3 108 324 
 Итого  55   8712 14124 

Таблица 3
Движение больных в ИМДБ

Годы Общее 
годовое Средне-суточное Годы Общее 

годовое Средне-суточное 

1896 478 26,8 1903  730 38,1 
1897  807 30,9 1904  733 37,4 
1898  972 37,5 1905  620 37,2 
1899  767 39,3 1906  774 41,3 
1900  898 42,9 1907  734 37,3 
1901  810 39,9 1908  983 49,7 
1902  664 33,7    
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Таблица 4
Штаты Иркутской городской детской больницы за 1924—1928 гг.

№ Должность 01.01.1924 01.10.1926 01.10.1927 01.10.1928 
1 Врач  1 1 1 1 
 Врачи  2 4 3 2 

3 Фельдшерица  2 3 1 1 
4 Сестра милосердия  8 14 24 21 
5 Завхоз  1 1 1 1 
6 Эконом  1 1 1 1 
7 Делопроизводитель  1 1 1 1 
8 Счетовод  1 1 1 1 
9 Сестра-хозяйка  1 1 1 1 

10 Кастелянша  1 1 1 1 
11 Монтер  1 1 2 1 
12 Сиделка  21 40 40 40 
13 Уборщица  1 1 1 1 
14 Кухарка  1 1 2 2 
15 Помощница кухарки  1 2 3 3 
16 Прачка  5 4 6 – 
17 Швейцар  1 2 2 2 
18 Сторож ночной  2 3 4 4 
19 Анатомщик 1 1 1 1 
20 Дворник  1 2 2 1 
21 Печетоп 1 2 2 1 
22 Хлебопек  1 1 1 – 
23 Рабочий по двору  1 1 2 2 
24 Зав аптекой  – – 1 – 
25 Аптечная работница  – – 1 – 

 Итого  60 86 108 91 

Таблица 5
Структура коечного фонда ИМДБ (1938 г.)

№ Отделение Койки сметные Койки развернутые 
1. Хирургическое 45 48 
2. Терапевтическое 45 44 
3. Туберкулезное 25 25 
4. 1ое скарлатинозное 40 51 
5. 2ое скарлатинозное 40 42 
6. 1ое коревое 40 40 
7. 2ое коревое 20 20 
8. Дифтерийное 20 20 
9. Боксы 30 30 

10. 2ое терапевтическое колитное 20 20 
11. Приемный покой 10 8 

 Всего 335 349 
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Согласно указаниям ГОЗ в 1950 г. создано «Нагорное детское лечебное 
объединение», (НДЛО). Главным врачом Н.И. Плотниковой издан приказ № 11 
от 08.02.1950 г.

Таблица 7
Структура и количество отделений в стационаре НДЛО (1953 г.)

№ Отделение 
Начало отчетного года 

(1953 г.), 
 количество отделений 

Конец отчетного года 
(1953 г.),  

количество отделений 
1. Терапевтическое  2 1 
2. Туберкулезное  1 1 
3. Дизентерийное  1 2 
4. Дифтерийное  2 2 
5. Скарлатинозное  2 3 
6. Боксы  0 14 (боксов) 
7. Сомнительное  1 1 
8. Приемное  0 1 
9. Диагностическое  0 1 
 Всего  9 14 

Таблица 8
Летальность по стационару НДЛО с 1948 по 1955 гг.

Годы 
Летальность (%) 

Общая Редуциро-
ванная 

Диспеп-
сия 

Бронхопне-
вмония Дифтерия Скарлати-

на 
Туб. 

менингит 
1948  21,7 19,3 28,02 15,9 6,4 0,8 – 
1949  29,2 16,8 23,1 12,4 4,6 0,8 – 
1950  27,04 22,6 29,0 11,9 2,6 0,6 – 
1951  14,9 11,7 11,6 9,0 2,5 0,1 26 
1952  4,4 3,4 5,9 8,5 3,2 0,1 23 
1953  2,5 1,6 2,4 5,0 2,8 0,1 19 
1954 4,1 – – 8,5 3,7 3,0 19 
1955 2,7 – – 6,1 2,3 1,4 17 

В таблицах 9, 10 указаны названия ИМДБ в разные годы, а также дина-
мика количества коек.
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Таблица 9
Названия ГИМДКБ в разные годы (1895—2014 гг.)

 Наименование Годы 
1 Ивано-Матренинская детская больница  1897–1921 
2 Иркутская городская детская больница  1921–1928 
3 Нагорная больница и детская клиника  1928–1936 
4 Иркутская детская больница  1936–1948 
5 Детская городская больница  1948–1950 
6 Нагорное детское лечебное объединение  1950–1953 
7 Городская детская клиническая больница  1953–1995 

8 МУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница»  1995–2002 
с 12.09.1995 

9 МУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница»  

2002–2014 
с 05.03.2002 

10 ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница» 2014 – наст. время 

Таблица 10
Динамика количества коек в ГИМДКБ (1985—2015 гг.)

Год Количество коек  Год Количество коек 
1895 70 1964 475 
1921 140 1972 650 
1931 130 1974 850 
1938 365 2002 825 
1953 372 2005 810 
1954 400 2009 740 
1963 425 2015 733 

Главные врачи
♦ Губкин Григорий Ильич (директор) (22.08.1895–26.05.1901)
♦ Юргенсен Николай Августович(директор) (26.05.1901 – апрель 1917) 
♦ Каршин Александр Алексанрович(директор) (апрель 1917 – ?) 
♦ Кучевский(директор) (? – октябрь 1921) (отчет А.М. Попова)
♦ Попов Аркадий Михайлович (директор) (октябрь 1921 – 16.06.1929)
♦ Каршин Александр Александрович (директор) (15.06.1929–10.09.1929) 
♦ Черток Б.А. (директор) (10.09.1929–28.05.1931) 
♦ Фельдгун Арнольд Ильич (директор) (28.05.1931–03.09.1931)
♦ Каршин Александр Александрович (директор) (03.09.1931–23.10.1931)
♦ Прохоров Федор Петрович (директор) (23.10.1931–18.11.1931) 
♦ Попов Аркадий Михайлович (директор) (18.11.1931–02.11.1932) 
♦ Агеев И.А. (директор) (02.11.1932–22.07.1933) 
♦ Гросман Давид Моисеевич (22.07.1933–10.10.1933) 
♦ Салтурин Михаил Михайлович (10.10.1933–28.08.1934) 
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♦ Григорьев С.Э. (22.08.1934–27.08.1936) 
♦ Тыщенко Д.И. (27.08.1936–21.02.1939) 
♦ Григорьев С.Э. (21.02.1939–09.10.1941) 
♦ Грушецкая В.А. (09.10.1941–01.06.1942) 
♦ Мошкович РиевеккаЛазаревна(01.06.1942–29.06.1944) 
♦ Тарасенко Г.Н. (29.06.1944–27.02.1948) 
♦ Плотникова Н.И. (27.02.1948–24.11.1953) 
♦ Голицина Мария Васильевна (24.11.1953–01.06.1966) 
♦ Дрантусова Т.И. (01.06.1966–07.04.1967) 
♦ Андреев Владимир Адамович (07.04.1967–11.02.1971)
♦ Стоянова Елизавета Наумовна (11.02.1971–12.09.1982) 
♦ Дубовик Зинаида Григорьевна (09.11.1982–18.12.1991) 
♦ Ляшенко Татьяна Ивановна (18.12.1991–09.01.2007) 
♦ Новожилов Владимир Александрович (2007 – настоящее время)
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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ  
В «ДОПЕРЕСТРОЕЧНОЙ» И «ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЙ» РОССИИ

Л.М. Яновский 
Иркутский государственный медицинский университет

В 1981 г. состоялся VII Всесоюзный съезд стоматологов. В рекомендациях 
этого съезда было указано на необходимость введения в номенклатуру вра-
чебных специальностей новой специальности «врач-стоматолог детский». До 
этого времени и позже детский стоматологический прием осуществлялся в 
крупных городах по обращаемости в стоматологических кабинетах детских 
поликлиник общего профиля и в школьных кабинетах, организованными 
этими же поликлиниками. В более мелких поселениях и в сельской местности 
детей лечили стоматологи, находящиеся на общем приеме взрослого населе-
ния. В крупных детских поликлиниках общего профиля были организованы 
стоматологические отделения, где закреплялись врачи стоматологи и зубные 
врачи, имеющие многолетний опыт работы с детьми. 

В конце 60-х годов прошлого столетия отделы здравоохранения горсове-
тов, благодаря инициативным руководителям, стали организовывать город-
ские и районные детские стоматологические поликлиники. Так в г. Иркутске 
в 1976 г. была открыта городская детская стоматологическая поликлиника. 
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Ранее, в 1980 г. приказом МЗ СССР (№ 309-Л от 24 марта 1980 г.) произ-
ведено назначение проф. Тамары Федоровны Виноградовой внештатным 
главным детским стоматологом МЗ СССР. В республиках СССР приказами МЗ 
союзных республик были назначены такие же специалисты. Благодаря высо-
кой организованности и инициативности проф. Т.Ф Виноградовой и ранее и 
после своего назначения Тамара Федоровна внесла огромный вклад в органи-
зацию детской стоматологической службы в стране. По истечении нескольких 
лет планы Тамары Федоровны были реализованы – приказом МЗ СССР № 670 
от 12 июня 1984 г. выделена новая специальность «врач стоматолог детский» 
или «врач стоматолог педиатр». Согласно этого приказа было утверждено 
«Положение о детском стоматологе», введена интернатура по детской сто-
матологии, принята инструкция о порядке аттестации детских стоматологов 
на соответствие занимаемой должности и на врачебную категорию. 

Специальность стоматолог детский предусматривает подготовку врача 
широкого профиля для работы на смешанном приеме и сочетающего знания 
и умения детского терапевта, детского поликлинического хирурга по неот-
ложной и первой помощи, специалиста, владеющего знаниями и навыками 
в области профилактики стоматологических заболеваний у детей и профи-
лактической ородонтии. Его профессиональная деятельность базируется на 
фундаментальных основах педиатрии и детской психиатрии. 

В 1983 г. были изданы «Методические рекомендации по внедрению 
комплексной системы профилактики стоматологических заболеваний в ор-
ганизованных коллективах детского населения». В 1984 г. последовал приказ 
МЗ СССР № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической 
помощи населению». В нем профилактике стоматологических заболеваний 
впервые была отведена значительная роль. В качестве задания перед всеми 
республиками была поставлена задача по внедрению комплексной системы 
профилактики стоматологических заболеваний с акцентом на санитарно-
гигиенической воспитание населения и более широкое использование фто-
ристых препаратов (лака, таблеток) и растворов. 

В 1986 г. МЗ СССР выпустило методические указания «Организация про-
филактики основных стоматологических заболеваний». Здесь были широко 
использованы документы ВОЗ и рекомендуемые ею подходы и методы, а 
также показана роль массовой, групповой и индивидуальной профилактики.

В 1988 г. МЗ СССР совместно с Госкомитетом по народному образованию 
был издан приказ № 639/271 «О мерах по улучшению профилактики стоматоло-
гических заболеваний в организованных детский коллективах». Одновременно 
с этим приказом вышли методические указания «Комплексная программа 
профилактики кариеса зубов и болезней пародонта у детей», подготовленная 
коллективом кафедры профилактики под руководством проф. П.А. Леуса. 

В «доперестроечной» эпохе также вышел приказ МЗ СССР № 830 от 
19.11.1988 г. «О комплексной программе развития стоматологической помощи 
в СССР до 2000 г.» В нем было заявлено, что ощутимый эффект от первичной 
стоматологической профилактики станет главным направление развития 
стоматологии. 
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В самой специальности стоматологии детской к настоящему време-
ни юридически выделено профилактическое направление деятельности. 
Утвержден государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования, программа обучения по специальности «Стоматология 
профилактическая», положение о специалисте, квалификационная характе-
ристика специалиста «Гигиенист стоматологический». 

Приказом Минобразования России от 19.06.2000 года № 1809 классифи-
катор специальностей среднего профессионального образования дополнен 
специальностью «Стоматология профилактическая». Приказом Минздрава 
России от 06.02.2001 г. № 33 в номенклатуру специальностей среднего медицин-
ского и фармацевтического персонала введена специальность «Стоматология 
профилактическая», утверждена тарифно-квалификационная характеристи-
ка по должности специалиста «гигиениста стоматологического». Приказом 
Минобрнауки России от 05.11.2009 № 53 утвержден федеральный государ-
ственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
060205 «Стоматология профилактическая». Имеется программа переподготовки 
по «Стоматологии профилактической» для зубных врачей и медицинских сестер. 

В 1985 г. в ММСИ была создана кафедра профилактики стоматологических 
заболеваний – заведующий – проф. П.А. Луес, с 1990 г. – проф. Э.М. Кузьмина. 
До этого были созданы кафедры детской стоматологии в медицинских ву-
зах. Первая – в ММСИ в 1963 г. под руководством проф. А.А. Колесова, затем 
для последипломного усовершенствования врачей – в ЦОЛИУВ в 1968 г. под 
руководством проф. Т.Ф. Виноградовой. 

Признанием фактического выделения детской стоматологии в структуре 
стоматологических специальностей было оформлено проведением I-го съез-
да, посвященного полностью проблемам детской стоматологии. Это был 
V Всесоюзный съезд стоматологов, состоявшийся в 1968 г. 

В 1970–1980-х гг. были организованы кафедры детской стоматологии в 
Пермском (заведующая – проф. Е.Ю. Симновская), Калининском (заведующий 
– проф. Р.Д. Новоселов), Свердловском (заведующая – проф. Б.Я. Булатовская), 
Омском (заведующий – проф. В.К. Леонтьев) институтах. Такие же кафедры 
были открыты и в медицинских институтах союзных республик. Всего в со-
ветском Союзе насчитывалось 38 кафедр детской стоматологии. В 1990 г. в 
РСФСР их было 19, в России в 2003 г. насчитывалось 27. В настоящее время их 
больше, т.к. открылись стоматологические факультеты в ВУЗах, где их не было. 

Стоматологические факультеты, а затем и кафедры детской стомато-
логии стали центрами научных исследований по детской стоматологии, 
они стали реализовывать многие научные программы, создавать новые и 
внедрять их в практическое здравоохранение, заниматься подготовкой сто-
матологических кадров для работы с детьми. 

Большой вклад в становление детской стоматологии внес Центральный 
научно-исследовательский институт стоматологии МЗ СССР, организованный в 
1962 г. Первым директором был назначен чл.-корр. АН проф. Александр Иванович 
Евдокимов, позже директором стал академик Анатолий Иванович Рыбаков. 
Здесь были созданы отделы профилактики (руководитель – д.м.н. Анатолий 
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Иванович Колесник) и детской стоматологии. Ведущей проблемой исследова-
ний ЦНИИ стоматологии была и остается эпидемиология стоматологических 
заболеваний в различных климато-географических зонах СССР, а позже и России. 

В 1953 г. Николаем Ивановичем Агаповым был издан первый в стране 
учебник по детской стоматологии «Клиническая стоматология детского 
возраста». Сам Николай Иванович в 1919 г. организовал в ИРГОСУНе кафедру 
стоматологии и одонтологии на естественно-научном факультете. Он до конца 
30-х годов жил и работал в Иркутске и занимался детской стоматологией, о 
чем свидетельствует его публикации. Затем он переехал в Ростов-на-Дону и 
работал там в медицинском институте. В 30-е годы Н.И. Агапов научно обосно-
вал принципиально новый метод планирования профилактической санации 
полости рта у детей. Им было показано, что под санации полости рта у детей 
следует понимать лечение не только постоянных, но и временных зубов. 

Вопросам профилактики и лечения стоматологических заболеваний 
у детей были посвящены работы крупных ученых в области стоматоло-
гии: Е.М. Гофунга, Д.А. Энтина, Е.Е. Платонова, И.Г. Лукомского, И.О. Новика, 
Т.Т. Школяр, А.И. Евдокимова, С.И. Вайса, М.И. Грошикова, Г.Д. Овруцкого, 
Е.В. Боровского, Г.Н. Пахомова, А.Г. Колесника, А.В. Алимского, Ю.А. Федорова, 
В.С. Иванова, В.В. Рогинского и многих еще других ученых.

Благодаря инициативе проф. Т.Ф. Виноградовой, в журнале «Стоматология», 
единственном в то время журнале, посвященном вопросам стоматологии, был 
выделен раздел детской стоматологии. Так же выпускались и отдельные 
номера журнала, целиком посвященные детской стоматологии. Обычно это 
был № 6, последний номер текущего года. Сейчас выпускается в России более 
30 наименований журналов по стоматологии и во многих из них публикуются 
работы, посвященные детской стоматологии. Минуло 15 лет со дня выхода 
первых номеров специализированного журнала «Стоматология детского 
возраста и профилактика», где инициатором издания и главным редактором 
является проф. Виталий Владиславович Рогинский. 

Стоматологической ассоциацией России (СТАР) выпускается ежемесяч-
ная газета «Стоматология сегодня», где так же часто освещаются вопросы 
детской стоматологии и профилактики. 

К настоящему времени в связи с изменением социально-экономическо-
го положения в стране, а также предъявляемыми новыми требованиями к 
организации стоматологических кабинетов в школах и дошкольных детских 
учреждениях, была нарушена система диспансеризации. Для того, чтобы 
возобновить диспансеризацию детей у стоматолога нужны немалые мате-
риальные средства и заинтересованность медицинской общественности в 
реализации программы диспансеризации.

И все же значимой вехой для детской стоматологии стал приказ 
Минздравсоцразвития России № 289 от 14 апреля 2006 г. «О мерах по дальней-
шему совершенствованию стоматологической помощи детям в РФ». Можно 
считать, что этим приказом развеяны все сомнения в жизнеспособности дет-
ской стоматологии, он стал еще одним фактором официального признания этой 
специальности и определил пути ее дальнейшего развития. Здесь сделан акцент 
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на диспансеризацию детей у стоматолога и определена структура детской сто-
матологической поликлиники и порядок организации отделений и кабинетов. 

Профилактическая, консультативно-диагностическая и лечебная помощь 
детям должна осуществляться в соответствии с приказом МЗ РФ № 620 от 
30.12.2003 г. «Об утверждении протоколов ведения детей, страдающих сто-
матологическими заболеваниями».

Дальнейшее развитие детской стоматологии пойдет в направлении 
общенационального вектора развития, где национальными приоритетными 
проектами являются социальные направления, такие как здоровье нации, 
демографический, образовательный и др. 

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К.А. Аитов, И.В. Малов
Иркутский государственный медицинский университет

Не оце ни мую роль в куль тур ном раз ви тии, в том чис ле и здра во охра не ния в 
Ир кут ске, сыг ра ли де каб ри сты, со слан ные в 1826 г. «во глу би ну си бир ских руд». 
По сле от бы тия катор ги часть де каб ри стов остались на по се ле нии в ближ ай ших 
к Ир кут ску се лах: Ури ке, Ма лой Раз вод ной, Оё ке, Смо лен щи не, Хо му то во, Тель-
ме и др., а в по след ние го ды ссыл ки не ко то рые де каб ри сты жи ли в Ир кут ске. 

На мес тах по селе ния де каб ри сты за ни ма лись про све ти тель ской дея тель-
но стью – учили де тей в шко лах, за ни ма лись ле кар ской прак ти кой. Одним из 
уче ни ков де каб ри стов был вы даю щий ся врач Ни ко лай Ан д рее вич Бе ло го ло-
вый. Дос той но оце не ны ис то ри ка ми ме ди цин ская дея тель но сть де каб ри стов 
Ар та мо на Му равь е ва, брать ев Ни ки ты и Алек сан д ра Му равь е вых, вра ча де каб-
ри ста Фер ди нан да Бо гда но ви ча Воль фа. Пе рвым го ро до вым врачом Ир кут ска 
был Ио ганн Вакс ман, при ни мав ший уча стие в экс пе ди ции по по ис кам реве ня 
в Си би ри, за тем на зна чен ный на долж ность го ро до во го ле ка ря. 

Пер вые дан ные о за бо ле вае мо сти на се ле ния Ир кут ска от но сят ся к 1752 г. 
В Ир кут ской ле то пи си за этот год име ет ся сле дую щая за пись: «...по мер ло 
мно го всех воз рас тов лю дей от ос пы». 

За бо ле вае мость на се ле ния ос пой и дру ги ми ин фек цион ны ми за бо ле ва ния-
ми в Рос сии бы ла очень ве ли ка, и это вы ну ди ло пра ви тель ст во к про ве де нию 
не ко то рых са ни тар ных меро прия тий. В ча ст но сти, в ок тяб ре 1772 г. из «свя тей-
ше го пра ви тель ст вен но го си но да» в Ир кут ске по лу чен указ «О не по греб е нии 
при церк вах мерт вых тел». В го ро де бы ло отведено осо бое ме сто для клад би ща. 
В ию не 1779 г. в Ир кут ске поя ви лась си бир ская язва, «...но ста ра тель ны ми дей-
ст вия ми док то ров бо лезнь ско ро пре кра ще на, она не име ла гибельных по след-
ст вий» (П.И. Пе жем ский, В.А. Кро тов, Ир кут ская ле то пись, Ир кутск, 1911, с. 136). 

1807 г. в ис то рии го ро да из вес тен тем, что в этом го ду в Ир кут ске от кры-
ва ет ся пер вая боль ни ца на 100 ко ек бла го тво ри те лем куп цом Чу па ло вым. 
Но столь ни что жный фонд больни цы не мог удов ле тво рить по треб ность 
на се ле ния в ста цио нар ном ле че нии. Пер вая ин фор ма ция о вспыш ках отдель-
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ных ин фек ци он ных за бо ле ва ний име ет ся в ле то пи си Иркутска, заболевание 
со про во ж да лось «су до ро га ми, кор ча ми, по те рей соз на ния. 

Ис хо дя из имею щих ся дан ных, мо жно сде лать вы вод о том, что в ХVIII ве ке 
наи бо лее рас про стра нен ным ин фек ци он ным за бо ле ва ни ем бы ла на ту раль-
ная ос па, эпи де мии ко то рой не пре кра ща лись в Рос сии вплоть до 20–30-х го-
дов XX-го сто ле тия. Ин те ре сен факт, что пер вая ос пен ная при вив ка в Рос сии 
бы ла сде ла на Ека те ри не II. Ва рио ля цию ей сде лал Томас Дим саль. Ра зу ме ет ся, 
пер во на чаль но он сде лал при вив ку не сколь ким вос пи тан ни кам мор ско го ка-
дет ско го кор пу са. Ма те ри ал для при вив ки Ека те рине был взят от маль чи ка 
Алек сан д ра Мар ко ва, впо след ст вии по лу чив ше го имя Ос пен ный. 

По сле от кры тия Э. Джен не ра (1796) ос по при ви ва ние в Ир кут ске и в 
Иркутской губернии, особен но сре ди ме ст но го на се ле ния, по лу чи ло ши ро кое 
рас про стра не ние. Инициа то ром в рас про стра не нии ос по при ви ва ния бы ла 
ад ми ни ст ра ция гу бер нии. 

Пер вы ми ос по при ви ва те ля ми в Ир кут ске бы ли ба таль он ный ле карь 
Крат че и док тор Шил линг, ко то рые про ве ли боль шую ра бо ту по оз на ком-
ле нию на се ле ния с оспопрививанием. В пе ри од 1807–1811 гг. «Ос пен ный 
дом» в Ир кут ске охватил прививками 48699 че ло век, что при ве ло к рез ко му 
сни же нию за бо ле вае мо сти. В по сле дую щем, в течение не сколь ких де сят ков 
лет в Ир кут ской гу бер нии не бы ло за ре ги ст ри ро ва но ни одного слу чая ос-
пы. В ап ре ле 1881 г. ос па сно ва бы ла за не се на в Ир кутск сол да та ми с Амура, 
где в то вре мя сви реп ст во ва ла эпи де мия это го страш но го за бо ле ва ния. В 
1884 г. оспа да ла новую эпи де миче скую вспыш ку с вы со кой ле таль но стью, 
дос ти гшей 14 % (А.И. Ма ло зе мо ва, 1961). В от че те пер во го са ни тар но го 
вра ча Ир кут ска М.Я. Пи са ре ва за 1887 г. наи боль ший про цент смерт но сти 
па да ет на за раз ные за бо ле ва ния – 21 %. Особ ен но вы со кой смерт ность бы-
ла сре ди де тей (при скар ла ти не – 41 %, при на ту раль ной ос пе – 28 %, при 
диф те рии – 32 %). 

В 1889 г. в Ир кут ске поя ви лась по валь ная бо лезнь – эпи де мия грип па. 
За один ме сяц за бо ле ло 75 % все го на се ле ния го ро да. Болезнь протекала 
тя же ло с высокой смерт ностью. В 1900 г. смерт ность от ин фек ци он ных за-
бо ле ва ний оставалась вы со кой и со став ля ла от натураль ной ос пы – 25 %, 
скар ла ти ны – 19 %, диф те рии – 29 %, брюш но го ти фа – 9 %, сыпно го ти фа – 
бо лее 5 % (И.А. Мало зе мо ва, 1961). В те го ды Ир кутск по сто ян но на хо дил ся 
под уг ро зой за но са хо ле ры, чу мы, си бир ской яз вы из со сед них гу бер ний, а 
так же сопредельных го су дарств – Ки тая и Ко реи. 

Ле чеб ные уч ре ж де ния в Ир кут ске ста ли ор га ни зо вы вать ся толь ко во 
вто рой по ло ви не ХIХ сто ле тия, в ос нов ном за счет бла го тво ри тель ности Ир-
кут ских куп цов. В 1910 г. при угро зе эпи де мии хо ле ры за счет го су дар ст ва 
были по стро ены за раз ные ба ра ки на 40 ко ек в рай оне Пше нич ной па ди (ны не 
Ма ра тов ское пред ме стье). Но хо ле ра не да ла эпи де ми че ской вспыш ки в го ро-
де, а по ме щать боль ных с дру ги ми за бо ле ва ния ми в но вые ба ра ки Го род ская 
Ду ма не раз ре ши ла, ссы ла ясь на бед ность го род ско го бюд же та.

Вес ной 1920 г. в Си бирь, в том чис ле и в Ир кутск, в по ис ках хле ба хлы-
ну ли по то ки голо дав ших из По вол жья. Бе жен цы тол па ми рас сеи ва лись по 
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го ро дам и де рев ням, раз но ся ин фек цию. Смерт ность сре ди го ло даю щих бы ла 
особенно вы со кой. 

Про ти во эпи де ми че ская дея тель ность губ з д рав от де ла в 1920 г. бы ла 
на прав ле на, главным об ра зом, на борь бу с сып ным и воз врат ны м ти фа ми, 
эпи де мии ко то рых ох ва ти ли всю гу бер нию. За 1920 г. в гу бер нии за ре ги ст-
ри ро ва но 24194 слу чая ост роза раз ных заболева ний, из них 11634 – сып ным 
и воз врат ным ти фами, 3436 – брюш ным ти фом, 2847 – ди зен те ри ей, 3402 – 
эпи де ми че ским га ст ро эн те ри том, 2190 – диф те ри ей, 332 – скар ла ти ной и 551 
– на ту раль ной ос пой (Ла рио но ва Т.А., 1968). Воз мож но сти борь бы с эпи де мия-
ми были край не ог ра ни че ны: в об лас ти име лось все го лишь 1500 боль нич ных 
ко ек и ра бо та ло 90 вра чей, от сут ст во ва ло не об хо ди мое де зо бо ру до ва ние. 

В пер вую оче редь ор га ны здра во охра не ния бы ли за ня ты мо би ли за ци ей 
на борь бу с эпи де мия ми ме ди цин ских ра бот ни ков, ор га ни за ци ей ко ек для 
ин фек ци он ных боль ных, сани тарно го транс пор та, уст рой ст вом де зо ка мер, 
при об ре те ни ем де зос редств, под го тов кой де зин фек то ров и ос по при ви ва те-
лей, соз да ни ем са ни тар но го ак ти ва в ви де «сан тро ек», «санпя те рок», чрез-
вы чай ных кмис сий – «че катиф» (по борь бе с ти фа ми), «че кахол» (по борь бе с 
хо ле рой), «че качум» (по борь бе с чу мой), про ве де ни ем, с по мо щью са нак ти ва, 
«недель чис то ты», бан ных не дель и др. ме ро прия тий. В уез ды для борь бы с 
эпи де мия ми из гу берн ско го цен тра на прав ля лись бри га ды и от ря ды вра чей 
и сред них ме ди цин ских работни ков, в том чис ле и со труд ни ки ме ди цин ско го 
фа куль те та уни вер си те та. 

В 1922–1923 го дах в гу бер нии бы ло за ре ги ст ри ро ва но 6 слу ча ев хо ле ры 
(в Ир кут ске, на стан ции Зи ма и вбли зи Маль ты на за им ке). Из Ки тая уг ро жа ла 
опас ность про ник но ве ния в гу бер нию чу мы (Ла рио но ва Т.А., 1968). 

Ши ро ко му рас про стра не нию ин фек ци он ных бо лез ней на тер ри то рии 
гу бер нии способствовало, кро ме пе ре се лен цев из По вол жья, ин тен сив ное 
дви же ние люд ских масс через гу бер нию (во ен но слу жа щие, бе жен цы, плен ные, 
воз вра щаю щие ся с при ис ков рабочие). Не смот ря на чрезвычайные труд но сти, 
объе ди нен ны ми уси лия ми к кон цу 1923 г. уда лось ли к ви ди ро вать эпи де мию 
сып но го и воз врат но го ти фов, зна чи тель но сни зить заболеваемость и дру-
гими ин фек ци он ными за бо ле ва ниями. 

На ту раль ная ос па, в ре зуль та те по вы ше ния ма те ри аль но го и куль тур но-
го уров ня населе ния, рос та ме ди цин ских кад ров и уч реж де ний, улуч ше ния 
ка чества ме ди цин ско го обслужи ва ния и про веде ния ши ро ких са ни тар но-
оз до ро ви тель ных ме ро прия тий бы ла полно стью ли к ви ди ро ва на. Дру гие 
за бо ле ва ния по шли на убыль (Ла рио но ва Т.А., 1968). 

Не хва та ло ме ди цин ских кад ров. В борь бу с эпи де мия ми бы ли мо би ли зо-
ва ны учащиеся фельд шер ской шко лы, ко то рые ра бо та ли бес плат но, про во дя 
боль шое ко ли че ст во про ти во ос пен ных при ви вок. На за се да нии кол ле гии губ з-
д рав от де ла 3 фев ра ля 1921 г. обсуж дал ся во прос о вы де ле нии до пол ни тель но 
30 ос по при ви ва те лей из уча щих ся фельдшер ской шко лы. Для ак ти ви за ции 
ос по при ви ва ния бы ло при ня то ре ше ние: «Премировать ос по при ви ва те лей 
на ту рпродуктами – до 100 ос по при ви ва ний 5 грам мов саха ра, свы ше 100 – еще 
ку сок мы ла» (Ма ло зе мо ва А.И., 1961). В ре зуль та те про ве де ния про ти во эпи-
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де ми че ских ме ро прия тий рост за бо ле вае мо сти в 1923 г. бы л при ос та нов ле н. 
По срав не нию с 1922 к 1925 г., за бо ле вае мость сып ным ти фом умень ши лась 
в 26 раз, возвратным ти фом в 39,4 раза, на ту раль ной ос пой – в 25 раз. 

Сле ду ет осо бо вы де лить ис то рию борь бы с ма ля ри ей в Ир кут ской об-
лас ти. Пол ных дан ных о за бо ле вае мо сти ма ля ри ей в Ир кут ской об лас ти до 
1917 г. не сохра ни лось. Однако во вра чеб но-са ни тар ных от че тах за 1912 г. 
при во дят ся све де ния лишь о 5 слу ча ях ма ля рии в Ир кут ске. Про фес сор 
А.М. Ско ро ду мов от ме ча ет рост за бо ле вае мо сти ма ля ри ей с 1910 по 1921 гг. 
с 0,6 до 0,9 %. Са мы ми не бла го по луч ны ми в от но ше нии ма ля рии в то вре мя 
бы ли Ту лун ский, Тай шет ский, Куй тун ский и Ба ла ган ский уез ды. По гу бер-
нии в 1921 г. бы ло заре ги ст ри ро ва но 2960 слу ча ев ма ля рии, а в 1923 г. – уже 
3641 слу чай. Глав ны ми причинами та ко го рос та ма ля рии яви лись ин тен сив-
но вы ра жен ные ми гра ци он ные про цес сы на се ле ния в пе ри од 1914–1923 гг., 
на ли чие пе ре нос чи ка ма ля рии, бла го при ят ные климатиче ские ус ло вия при 
пол ном от сут ст вии про ти во ма ля рий ных ме ро прия тий. В то время все про-
ти во ма ля рий ные ме ро прия тия осу ще ст в ля лись об ще ме ди цин ской се тью. 

В 1923 г. ор га ни зу ет ся первая про ти во ма ля рий ная стан ция, ко то рой 
за ве ду ет профессор Н.З. Мо ча лин. В ее шта те все го лишь од на се ст ра ми-
ло сер дия. При та ком количе ст ве ра бот ни ков дея тель ность стан ции бы ла 
весь ма ог ра ни че на. Вы ез жа ли толь ко в не ко то рые на се лен ные пунк ты для 
об сле до ва ния на се ле ния на ма ля рию. 

Поста нов ле ни ем пре зи диу ма мед фа ка Ир кут ско го уни вер си те та 6 ию ня 
1923 г. учрежде на ма ля рий ная ко мис сия в соста ве пред се да те ля про фес со-
ра П.А. Ло мо виц ко го, чле нов – про фес со ров В.Т. Ше вя ко ва, Е.Г. Ми хай ло ва, 
О.И. Брон штей на, Я.В. Пла винско го, А.М. Ско ро ду мо ва, Н.М. Ана стась е ва. В 
по сле дую щем в эту ко мис сию во шли Н.А. Ар хан гель ский, Б.И. Кар на ков, 
Г.И. Фе ок ти стов, Т.А. Ла рио но ва, А.А. Гон ча ро ва, А.А. Ли не вич и др. С это го 
вре ме ни и на чи на ет ся изу че ние рас про стра не ния ма ля рии в Ир кут ской об-
лас ти и ор га ни за ция пла но вых ме ро прия тий по борь бе с ней. 

Наи боль шее ко ли че ст во за бо лев ших ма ля ри ей в Ир кут ской об лас ти 
от ме че но в 1936 г. – 12052 че ло ве ка (117,8 на 10 тыс. на се ле ния). Наи бо лее 
вы со кая за бо ле вае мость бы ла в Усть-Удин ском рай оне, ко то рая составила в 
1935 г. 1123,0, а в 1936 г. – 962,7 на 10 тыс. насе ле ния (Куз не цо ва В.И., 1968). 

Ре ги ст ра ция боль ных бы ла яв но недостаточной. Про фес сор А.М. Ско-
ро ду мов в от че те о пер вой экс пе ди ции для изу че ния ма ля рии в Ир кут ской 
гу бер нии, пишет: «...хи ни на бы ло яв но не дос та точ но: на Ки миль тей ский вра-
чеб ный уча сток, где бы ло 109 боль ных, вы де ле но 19 гр. хи ни на. Ле че ни ем 
ма ля рии за ни ма лись в основ ном ча ст нопрак ти кую щие фельдшера». Ле че ние 
одного боль но го малярией, вклю чая сис те ма ти че ский курс и противоре ци-
див ную те ра пию, за ни ма ло 2 го да. Ос нов ным ле чеб ным пре па ра том бы ли 
хинин, за во зи мый из-за гра ни цы. В 1933 г. оте че ст вен ны ми уче ны ми был 
син те зи ро ван акри хин, что сыг ра ло важ ную роль в борь бе с ма ля ри ей. В го ды 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны сно ва от ме чен рост не ко то рых ин фек ци он ных 
за бо ле ва ний, в том чис ле сып ного тифа и ма ля ри и. В 1947 г. анг лий скими, а 
за тем и рус ски ми уче ны ми был син те зи ро ван бигу маль и по лу чил ши ро кое 
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рас про стра не ние эф фек тив ный инсек ти цид – дуст ДДТ, что по зво ли ло ус-
пеш но про во дить унич тоже ние пе ре нос чи ка. 

В 1952 г. в стра не по лу чен но вый про ти во ма ля рий ный пре па рат хи но цид, 
ко то рый, можно ска зать, ре шил ус пех де ла. Срок ле че ния боль ных со кра тил-
ся до 17 дней. Эф фект пре па ра та объяс ня ет ся дей ст ви ем его на тка не вую и 
эрит ро ци тар ные фор мы воз бу ди те ля. В 1958 г. за ре ги ст ри ро ваны по след ние 
2 слу чая ма ля рии в Ир кут ске. 

На чи ная с 1960 г. в на шей стра не, в том чис ле и в Ир кут ске, ре ги ст ри ру-
ют ся еже год но за воз ные слу чаи ма ля рии почти всех ви дов. 

Таким образом, несмотря на успехи в борьбе с инфекциями, заболеваемость 
многими инфекционными болезнями снова возрастает, более того, появляются 
новые болезни, такие как ВИЧ-инфекция, клещевой боррелиоз, геморрагиче-
ские лихорадки, различные завозные паразитозы, прионовые болезни и др., и, 
следовательно, перед здравоохранением жизнь ставит новые задачи. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ ПО ОКАЗАНИЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ Г. ИРКУТСКА:  

НАЧАЛО ПУТИ
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет

Первого февраля 1976 г. в городе Иркутске была открыта городская дет-
ская городская стоматологическая поликлиника. До 1980 г. ее статус опреде-
лялся как отделение Иркутской городской клинической больницы, главный 
врач – Стоянова Елизавета Наумовна. Инициатором и идейным руководителем 
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этого важного для здравоохранения города мероприятия была главный стома-
толог горздравотдела г. Иркутска врач высшей квалификационной категории 
Ольга Моисеевна Сосна. Вместе и под руководством заведующей городским 
отделом здравоохранения Васюхиной Ольги Васильевны они с большими труд-
ностями изымали врачебные ставки стоматологов из штатного расписания 
детских поликлиник. Естественно, что главные врачи детских поликлиник без 
особого желания отдавали эти врачебные должности. Однако, они понимали, 
что отсутствие единого руководства, единой методической политики в области 
детской стоматологии города не приносит успеха в конкретных мероприятиях 
по оздоровлению детей и, поэтому, соглашались идти навстречу.

В общих детских поликлиниках как функционировали стоматологиче-
ские кабинеты так они и остались, в школах – то же самое. Однако, их подчи-
ненность стала иной. К тому же в активе городской детской стоматологиче-
ской службы оказалась городская детская стоматологическая поликлиника, 
которая имела свое помещение (около 300 кв. м) и свой штат. Руководить 
поликлиникой было предложено врачу высшей категории фронтовику – 
участнику ВОВ Михаилу Матвеевичу Константинову. Михаил Матвеевич имел 
большой опыт организаторской работы, до этого он возглавлял областную 
стоматологическую поликлинику и по существу руководил всей стоматоло-
гической службой региона.

Очень сложно было изыскать помещение для поликлинического приема 
детей города. К этому времени освободилось помещение на первом этаже 
жилого дома по ул. Первая Красноармейская № 18, где ранее размещался 
один из отделов городской санэпидемстанции. Выбранное место было очень 
удачным для посещения поликлиники пациентами – Кировский район го-
рода Иркутска, центр города, остановки всех видов городского транспорта в 
шаговой доступности. Однако то, что это был жилой дом, один из подъездов 
которого использовался и как вход в поликлинику, создавало большие неудоб-
ства для жильцов и вызывало их нарекания. Естественно, само помещение 
поликлиники было мало приспособлено для медицинских целей, тем более 
для стоматологического приема больных детей. 

Помещение городской детской стоматологической поликлиники было 
функционально распределено следующим образом: кабинет для лечебно-
профилактического приема детей на 5 рабочих мест занимал большой зал, 
хирургический кабинет на 2 рабочих места, это две смежные комнаты, каби-
нет для приема ортодонтических больных на 2 рабочих места. Таким обра-
зом, одновременно поликлиника могла вести прием 9-ти детей. Так же были 
организованы комнаты для стерилизации инструментария, регистратура, 
гардероб, комната для персонала и хозяйственные помещения. 

Первыми врачами в штате поликлиники были: опытные детские стома-
тологи Полина Егоровна Крыжановская, Тамара Леонтьевна Пугачева, Лидия 
Владимировна Фомина, Тамара Юльевна Менякина, пришедшие из Кировской 
детской поликлиники № 3; ортодонты – Георгий Иванович Подъячев, под-
полковник медицинской службы, ранее служивший начальником стома-
тологического отделения Иркутского военного госпиталя и вышедший в 
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отставку. Он очень многое знал и умел делать во всех разделах стоматоло-
гии, поэтому и находясь на военной пенсии, нашел себе дело. Ортондонт 
Евдокия Семеновна Ламшакова – опытный врач, проработавшая несколько 
лет в Монголии. Там же в ортодонтическом кабинете работали опытный врач 
Людмила Алексеевна Ведяева и молодой врач Надежда Павловна Кулакова. 
На хирургический прием Михаил Матвеевич пригласил врача из областной 
стоматологической поликлиники Льва Михайловича Яновского. Он про-
работал 3 года в Красноярском крае и 10 лет в областной стоматологиче-
ской поликлинике. Медицинскими сестрами были Ева Абрамовна Карпова, 
Галина Алексеевна Кулакова, Галина Даниловна Соломинская и Елизавета 
Сергеевна Радзимович.

Часть городской детской стоматологической поликлиники находилась 
в Октябрьском районе города, а именно – в здании детской поликлиники в 
районе ипподрома, где прием вела опытный детский стоматолог Валентина 
Тимофеевна Левшакова. Детскую стоматологическую службу Октябрьского 
района возглавляла опытный врач Зинаида Васильевна Пухальская – бое-
вой офицер, участница ВОВ. Под ее руководством в коллектив поликлиники 
влилась целая плеяда замечательных врачей – Надежда Семеновна Худякова, 
Клавдия Васильевна Варнакова, Руфина Васильевна Парцина, Алла Алек-
сандровна Семикопенко, Раиса Степановна Белобородова.

Из Куйбышевского района в состав поликлиники вошли врачи 
Генриетта Дмитриевна Зайцева (детская поликлиника № 4) и Тамара 
Григорьевна Копысова (детская поликлинака в предместье Рабочем). 
Долгое время городским внештатным детским стоматологом была Зинаида 
Васильевна Пухальская, затем ее сменила Тамара Леонтьевна Пугачева.

В январе 1981 г. городской детской стоматологической поликлинике 
было выделено еще одно помещение – в микрорайоне Солнечный. Был выде-
лен 4-ый этаж в здании детской поликлиники. С этого времени поликлиника 
стала уже самостоятельным подразделением городского отдела здравоохра-
нения. И с января 1981 г. в состав поликлиники были введены стоматологи-
ческие кабинеты в поликлиниках №№ 5, 6, 8, 10 вместе с работающими там 
врачами Любовью Михайловной Бикуловой, Тамарой Николаевной Кусраевой, 
Тамарой Григорьевной Копысовой, Лидией Александровной Радько, 
Светланой Михайловной Черепановой, Тамарой Николаевной Ташлыковой, 
Галиной Николаевной Федоровой, Галиной Марксовной Пацюк, Аллой 
Владимировной Дмитриевой. 

В оказании стоматологической помощи детям г. Иркутска и области 
значительную роль сыграла кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутского государственного медицинского института. Благодаря общему 
вектору развития практического здравоохранения, медицинской науки и 
высшего медицинского образования в Советском Союзе стали открывать-
ся кафедры стоматологии детского возраста. Первая кафедра открылась в 
1963 г. в Московском медицинском стоматологическом институте (ММСИ) 
под руководством проф. Александра Александровича Колесова. Затем в 1968 г. 
под руководством проф. Тамары Федоровны Виноградовой такая же кафедра 
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открылась в Центральном ордена Ленина институте усовершенствования 
врачей (ЦОЛИУВ). В 1970–1980 гг. были организованы кафедры детской сто-
матологии в Ленинградском, Киевском, Харьковском, Полтавском, Казанском, 
Пермском, Свердловском, Калининском, Львовском, Минском, Омском и дру-
гих медицинских институтах на стоматологических факультетах.

Осенью 1977 г. в Иркутском государственном медицинском институте 
(ИГМИ) в составе кафедры терапевтической стоматологии (заведующая кафе-
дрой – доцент Евгения Андреевна Чуланова) был открыт курс стоматологии 
детского возраста. Заведующим курса был назначен ученик и последователь 
профессора Соломона Иосифовича Вайса доцент Владимир Алексеевич 
Киселев, имевший опыт работы в области детской стоматологии. После 
окончания стоматологического института он поступил в аспирантуру на 
кафедру патологической физиологии и защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством профессора Нины Михайловны Штыровой.

К этому времени уже имелись учебники для студентов по стоматологии 
детского возраста. Прежде всего это учебник «Стоматология детского воз-
раста», изданный под редакцией А.А. Колесова в 1970 и 1975 гг. [7]. В даль-
нейшем он был переиздан в 1985, 1991, 2003 и 2006 гг. с дополнениями. Так 
же, в 1968 г. вышло в свет «Руководство по стоматологии детского возраста» 
[5], и в 1978 г. – «Диспансеризация детей у стоматолога» [6] под редакцией 
Т.Ф. Виноградовой. Ранее были изданы «Симптоматическое значение анома-
лий зубной системы» [1] 1929 г. и «Клиническая стоматология детского воз-
раста» 1953 г. Н.И. Агапова [2]. С.И. Вайс в 1959 г. издал «Болезни пульпы зуба» 
[3] и в 1965 г. учебник «Терапевтическая стоматология» [4], где имелась глава, 
посвященная детской стоматологии. В 1963 г. Нина Михайловна Чупрынина 
издает превосходный атлас «Рентгенограммы зубов и альвеолярного отростка 
в норме и патологии у детей» и до сих пор лучшего издания атласов по стома-
тологии детского возраста в мировой литературе не вышло в свет. В 1971 г. в 
Киеве был издан учебник И.О. Новика «Болезни зубов и слизистой оболочки 
полости рта у детей» [9]. Ранее в 1961 г. этим же автором был издан учебник 
«Болезни зубов у детей» [8]. Таким образом, к 1977 г. – году открытия курса 
детской стоматологии в ИГМИ учебная литература для студентов уже имелась. 

Здесь уместно отметить о приоритетах иркутской стоматологической 
школы. В 1921 г. в Иркутском государственном университете на факультете 
естественных наук под руководством Николая Ивановича Агапова была ор-
ганизована одна из первых в России кафедр одонтологии и стоматологии. 

Доцент В.А. Киселев очень тщательно прорабатывал кадровый состав 
кафедры. В тот период времени на работу на клиническую кафедру устроиться 
было далеко не просто. Он пригласил вести раздел хирургической детской 
стоматологии врача высшей категории Карнаухова Анатолия Трофимовича. 
А.Т. Карнауховым в г. Ангарске был организован региональных центр по 
лечению детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области. В 
ИГМИ базой для обучения студентов явилось челюстно-лицевое отделение 
городской детской клинической больницы. Заведующие отделением были 
Валентина Васильевна Воробьева и Дмитрий Демьянович Лысенко.
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Для ведения учебной дисциплины ортодонтия по рекомендации ректо-
рата был принят известный в городе врач-ортопед кандидат медицинских 
наук Васильев Валерий Григорьевич. Вести терапевтический раздел детской 
стоматологии взял на себя В.А. Киселев. 

Таким образом, коллектив курса детской стоматологии состоял из трех 
сотрудников. В таком составе они проработали один год. На второй год рабо-
ты курса ректоратом было выделено еще две ассистентские должности. На 
их занятие В.А. Киселевым были приглашены практические врачи Светлана 
Павлова Калихман и Лев Михайлович Яновский. С приходом этих сотрудников 
коллектив кафедры достиг пяти человек. Новые два ассистента занялись ле-
чебно-профилактическим приемом больных и вели занятия со студентами по 
терапевтической детской стоматологии и профилактике стоматологических 
заболеваний у детей. 

Административной и клинической базой кафедры были городская дет-
ская стоматологическая поликлиника, челюстно-лицевое отделение город-
ской детской клинической больницы и детская поликлиника Октябрьского 
района на ул. Трилиссера.

Для дальнейшего развития кафедры доц. В.А. Киселев направил в аспи-
рантуру по разделу ортодонтия двух ассистентов. Галину Иннокентьевну 
Саблину к проф. Т.Ф. Виноградовой (ЦОЛИУВ), где она работала под руко-
водством доц. Н.Г. Снагиной. Владислава Дмитриевича Молокова – к проф. 
Л.С. Персину. Оба ассистента успешно защитили кандидатские диссертации 
и прибыли из Москвы для работы на кафедре. Еще одного ассистента Петра 
Алексеевича Ковтонюка В.А. Киселев направил в аспирантуру в Казанский 
медицинский институт к проф. Х.М. Сайфуллиной с целью подготовки для 
ведения занятий по терапевтическому разделу детской стоматологии. Сейчас 
Г.И. Саблина и П.А. Ковтонюк являются доцентами кафедры стоматологии 
детского возраста ИрМАПО, В.Д. Молоков – профессор кафедры терапевтиче-
ской стоматологии ИГМУ, А.Т. Карнаухов – профессор кафедры хирургической 
стоматологии ИГМУ, В.Г. Васильев – профессор, после ряда лет заведования ка-
федрой детской стоматологии ИГМУ, руководит стомцентром. Л.М. Яновский 
– профессор кафедры детской стоматологии ИГМУ. 

Алла Владимировна Виноградова была принята ассистентом на амбула-
торный прием. В настоящее время она кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой стоматологии факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, заместитель декана 
стоматологического факультета.

Такую плеяду В.А. Киселев принял на работу и дал возможность развития 
и роста этим молодым людям.

В июне 2016 г. в период работы конференции и открытия музея ИГМУ 
портрет доцента Владимира Алексеевича Киселева будет преподнесен для 
включения в экспозицию музея. 
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ИРКУТСКАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ШКОЛА:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Л.А. Решетник 
Иркутский государственный медицинский университет 

Суровый климат, бедность, низкая санитарная культура населения 
Сибири предполагали к высокой заболеваемости и смертности. В Иркутской 
летописи за 1752 г. упоминается о тяжелом течении болезней у населения, 
особенно у детей. В отчете санитарного врача г. Иркутска М.Я. Писарева за 1887 
отмечается, что из 956 заболевших от болезней органов пищеварения детей 
в возрасте до 15 лет умерли 294, т.е. каждый третий. [8]. Ведущей причиной 
летальности были детские инфекции (скарлатина, дифтерия, натуральная 
оспа, корь, дизентерия и т.д.), среди детей были широко распространены 
туберкулез и сифилис. Особенно высокой была смертность в воспитательных 
домах среди детей-подкидышей, достигавшая 52,3 % по отчетам Базановского 
воспитательного дома, который был открыт в 1883 г. [1]. Ему предшествовал 
открытый в 1808 г. воспитательный дом для подкидышей при больнице 
купца Н.С. Чупалова. В 1852 г. основан Александровский приют для девочек 
на средства купца И.С. Хаминова. Приют для арестантских детей был открыт 
генерал-губернатором А.Д. Горемыкиным в 1870 г. на 61 место [5].

По словам Иркутского генерал-губернатора А.Д. Горемыкина: «Столь 
полезное и отвечающее насущной потребности Иркутска учреждение, как 
детская больница, устраиваемая по мысли и на средства…» наследников 
И.И. Базанова была построена в 1895 г. Иркутская летопись отмечает: «Все 
сделано согласно последним данным науки, и она может считаться, безус-
ловно, образцовой. Здание оснащено электричеством, имеется водопровод. 
В Петербурге и Москве имеется по одной специальной детской больнице, а 
в других городах России нет» [8]. 

Свое имя «Ивано-Матренинская» детская больница получила в память 
о действительном статском советнике, крупнейшем золотопромышлен-
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нике Восточной Сибири Иване Ивановиче Базанове и его жене Матрене 
Михайловне, даровавшем много средств на благотворительность, а наслед-
никами их (П.А. Сиверс – зять, Ю.И. Базанова – невестка, В.П. Кельх – внучка) 
– на строительства и содержание больницы. Высочайшим соизволением это 
имя было утверждено государем императором 2 января 1897 г. [2]. 

Благотворительная деятельность И.И. Базанова и его наследников вклю-
чала большой перечень дел, в т.ч.: строительство и содержание Базановского 
воспитательного дома, открытие родовспомогательного отделения при 
нем, устройство дома-колонии для умалишенных, строительство дезин-
фекционной камеры для Кузнецовской больницы, строительство камен-
ного здания Иркутского театра, попечительство Сиропитательному дому 
В. Медведниковой и Девичьему институту в Иркутске, многочисленные 
стипендии неимущим ученикам, строительство ЛОР клиники при Первом 
Московском медицинском институте и т.д. Наследники И.И. Базанова в тече-
нии 10 первых лет содержали Ивано- Матенинскую больницу на свои средства. 
В современной Российской истории имя Варвары Петровны Кельх (внучка 
И.И. Базанова) вновь зазвучало, в связи с тем, что В. Вексельбергом в 2004 г. 
выкуплены принадлежащие ей пасхальные яйца Фаберже [3, 6]. 

В момент своей организации и на тот период, будучи первой и един-
ственной детской больницей в Сибири, а также последующие 100 лет, Ивано-
Матренинская детская больница стала центром детского здравоохранения и 
базой подготовки педиатрических кадров в Восточной Сибири. Это клиниче-
ская база второй в Сибири педиатрической школы.

Первой педиатрической кафедрой и школой за Уралом стала Кафедра 
детских болезней Томского университета, основанная в 1891 г., через 3 года 
после создания Императорского университета в Томске. Среди профессо-
ров-клиницистов г. Томска поднимается вопрос о необходимости создания 
самостоятельной кафедры и клиники для больных детей. На заседании со-
вета Томского университета 12 декабря 1890 г. при обсуждении вопроса об 
открытии с осени 1891 г. факультетских клиник на долю детской клиники 
было выделено 10 коек, из которых 8 предназначались для общих больных и 
2 – для инфекционных. Заметим, что в Иркутске в детской больницы с начала 
ее существования было 40 соматических и 30 заразных коек [6].

Основоположницей высшей педиатрической школы в Иркутске и на тот 
период в Восточной Сибири и Дальнем Востоке является кафедра детских 
болезней Иркутского государственного университета (ИРГОСУН). В ходе исто-
рического поиска в документах Государственного Архива Иркутской области, 
относящихся к ИРГОСУНу, было установлено, что несколько профессоров и 
преподавателей Казанского Университета, бежавшие от революции подали 
прошение в Совет ИРГОСУНа о прикомандировании их к университету с це-
лью организации в нем медицинского факультета. Медицинское отделение 
при физико-математическом факультете Иркутского университета было 
организовано 26 августа 1919 г. Первый ректор медицинского института 
Н.Д. Бушмакин – известный анатом, выходец из Казанской медицинской 
школы писал: «Пройдут годы и многое изменится, в быстром беге истории, 
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но Иркутский Государственный Университет, как могучий памятник пережи-
ваемого нами момента, будет вечно свидетельствовать, что русский народ в 
период тяжелой разрухи, голодный, раздетый, нашел в себе силы выделить 
последние крохи на постройку дома науки для удовлетворения своих потреб-
ностей. Нельзя не преклоняться перед таким величием народного духа» [10].

Доктор медицины Виктор Константинович Меньшиков 6 сентября 1919 г. 
подал прошение о зачислении его в штат и Советом ИРГОСУНа 21 января 
1920 г. был избран на должность ординарного профессора, на кафедру детских 
болезней с клиникой. Параллельно он работал в терапевтическом отделении 
клинического госпиталя Красного креста. Важным документом, проливающим 
свет на время образования кафедры детских болезней, является заявление от 
врача Ксении Григорьены Русановой: «В Комитет Медицинского факультета 
Иркутского Государственного Университета. Честь имею просить зачислить 
меня ординатором при вновь открывшейся клинике по детским болезням при 
Иркутском государственном университете. При сем прилагаю Curriculumvitae 
…февраля 1921 г.». Рукою А.М. Попова наложена резолюция «Представляю на 
должность ординатора клиники детских болезней, как имеющую достаточ-
ный (5-летний) специальный стаж, удовлетворительную репутацию врача-
педиатра и хорошие отзывы врачей, работающих с ней в детской больнице. 
Преподаватель при кафедре детских болезней А.М. Попов. 11 июня 1921 г.» [4]. 

Нужно думать, что В.К. Меньшикова в этот период уже в ИРГОСУНе 
не работал, если младший по должности А.М. Попов визировал заявле-
ние. В книге «Выдающиеся казанские ученые-медики. Профессор Виктор 
Константинович Меньшиков», изданной в Казани в 1989 г. на стр. 8 можно 
прочесть: «В.К. Меньшиков вернулся в Казань в 1920 году…» [7]. Пребывание 
в Иркутске в то время, в гуще революционных событий сопряжено было с 
трудностями снабжения продовольствием, неустроенным бытом. 14 ноября 
1919 г. белыми войсками был оставлен Омск, и в Иркутск хлынуло большое 
количество беженцев. 05.01.1920 г. в Иркутск вошли большевики, 4 января 
1920 г. на льду реки Ушаковки был расстрелян Верховный Правитель России 
адмирал Александр Колчак.

В.К. Меньшиков не оставил сколь-нибудь значительного следа в истории 
нашей кафедры. После возвращения в 1920 г. в г. Казань вся педагогическая, 
врачебная и научная деятельность В.К. Меньшикова связаны с детской кли-
никой, ныне носящей его имя. Тонкая наблюдательность, диагностическая 
интуиция, свойственные серьезному клиницисту; исключительно чуткое 
и внимательное отношение к детям снискали славу знаменитого врача не 
только в Казани, но и за ее пределами [7].

С апреля 1921 г. на кафедре работает Аркадий Михайлович Попов, при-
бывший в Иркутск с частями 5 Армии в 1920 г.. В 1922 г. он избран профессором 
клиники, заведующим кафедрой детских болезней, совмещая с должностью 
директора Ивано-Матренинской детской больницы с 1922 по 1929 гг., 1931–
32 гг. Ивано-Матренинская детская больница в 1921 г. была переименована 
в Иркутскую городскую детскую больницу. Количество коек в 1921 г. было 
доведено до 140, клинике детских болезней официально выделили 40 коек [6]. 
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Профессором Е.С. Филипповым в 2015 г. в Государственном Архиве Иркутской 
области при подготовке материалов к монографии «Ивано-Матренинская. 
Наследие меценатов» найден отчет А.М. Попова об организации клиники 
детских болезней при Ивано-Матренинской, где значится, что 15.09.1921 г. 
была открыта детская клиника на основании договора, заключенного 
между ИРГОСУНом и Губздравом. Руководителем клиники был назначен 
А.М. Попов. Первыми ассистентами кафедры были А.А. Каршин (заведующий 
терапевтическим отделением детской больницы), врачи детской больницы: 
П.Г. Шнейдерман, В.А. Грушецкая, В.А. Гриценко.

Аркадий Михайлович Попов родился 23.02.1883 г. в г. Обоянь Курской гу-
бернии в семье земского служащего. Окончил Курскую классическую гимназию 
в 1903 г. и Санкт-Петербургскую Военно-Медицинскую Академию в 1910 г. и в 
ноябре 1910 г., как следует из анкеты, «оформлен врачом для научного усовер-
шенствования в детской клинике г. Виллие и одновременно ординатором кли-
ники нервных болезней при Военно-Медицинской Академии сроком на 3 года» 
[4]. Защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему «Материалы 
к вопросу о кровяном давлении у здоровых детей» в 1913 г. В личном деле 
есть архивная копия диплома, хранящегося в канцелярии Императорской 
Военно-медицинской академии от лекаря, выдержавшего установленное ис-
пытание и защитившегося с отличием. Надпись на титульном листе гласит: 
«Маргарите Ксенофонтовне Фон-Рамм (жене) с благодарностью о прошлом 
свой труд посвящает автор». Диссертация была выполнена под руководством 
профессоров А.Н. Шкарина и М.В. Яновского. Как известно, аускультативный 
метод определения кровяного давления был предложен Коротковым в 1905 г., 
а данных о кровяном давлении у детей не было. Диссертация имеет 195 стра-
ниц типографского шрифта, в ней свыше 30 таблиц. Автор изучал зависимость 
кровяного давления от возраста и физического состояния детей [9]. После 
защиты диссертации А.М. Попов остался работать в детской клинике асси-
стентом, 17 июля 1914 года был призван на войну с Германией. В 1914–1921 гг. 
в русско-германскую и гражданскую войны занимал разные должности по 
Военно-Санитарному ведомству, в том числе консультант по нервным болезням 
Казанского военного госпиталя с 20.03. по 06.06. 1918 г. (пригодилась работа 
в нервной клинике Военно-Медицинской Академии).

Будучи начальником санитарного отдела Упсанарма 5 в 1920 г. прибыл 
в г. Иркутск. С апреля 1921 г. состоит на службе в ИРГОСУНе преподавателем 
при кафедре детских болезней медицинского факультета Университета, про-
должая службу начальника врачебно-санитарного отдела, врача санитарного 
отдела 5 Армии, главного врача детской больницы г. Иркутска. В отчете о 
деятельности клиники детских болезней, организованной им по совместному 
договору между ИРГОСУНОМ и Губздравом Аркадий Михайлович подробно 
описывает этапы становления клиники и начало обучения на кафедре детских 
болезней. Официальной датой ее основания является 15 сентября 1921 г. [4]. 

К большому сожалению научное наследие А.М. Попова не сохранилось. 
На кафедре, в библиотеке университета нет его печатных трудов. Причина в 
настоящее время понятна – враг народа. В анкете А.М. Попова от 1922 указано, 
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что он имеет 2 монографии, более 44 научных трудов, в.т.ч.: «О гальванической 
проводимости нервной системы у детей и применении их … пребывания в ста-
ционаре», «О … … у детей при истерии», «О chorearhytmicahystericainfantum», 
«О мерах предупреждения и борьбы с холерой», «О влиянии солей кальция и 
фосфора на растущий организм». Из документов, найденных Л.Е. Кузьминой 
значится написанная совместно с Е.В. Вагиной в 1926 г. работа «К вопросу 
о госпитализме в домах младенца и борьба с ним». Дальнейшие научные 
исследования были посвящены инфекциям «Туберкулез у детей и борьба с 
ним», «К особенностям проявления бешенства у детей» [4]. 

Объем преподавания детских болезней с начала существования ка-
федры можно узнать из анкеты А.М. Попова, датированной 19 мая 1922 г., 
где значится, что он «читал курс по педиатрии студентам 4 курса 4 часа в 
неделю и клинику детских болезней студентам 5 курса 2 часа в неделю». 
Практические занятия подразумевали «клинические обходы со студентами 
больных детей 2 раза в неделю на 5 курсе и 1 раз для студентов 4 курса» [4]. 
В 1924 г. А.М. Попов избирается профессором. 29.02.1936 г. ему присвоена 
степень доктора медицинских наук без защиты диссертации.

И вот наступил страшный 1937 г. 12 декабря 1937 г. А.М. Попов вместе 
с женой М.К. Поповой арестован. Проходил по делу вместе с профессорами 
А.М. Скородумовым и В.Ч. Дорогостайским о намерении заразить детей 
Иркутска чумой и 14 октября 1938 г. приговорен к высшей мере наказания 
– расстрелу. Приемный сын Леонид Аркадьевич Попов после реабилитации 
обратился в 1956 г. за свидетельством о смерти отца. Полковник юстиции 
Борисоглебский дал распоряжение о выдаче свидетельства, где указано, что 
А.М. Попов, отбывая наказание, умер 18 августа 1943 г. в тюрьме [9].

В связи с открытием в 1930 г. при мединституте санитарно-гигиениче-
ского факультета, на кафедре расширился профиль обучения, в 1951 г. к нему 
приобщились студенты-стоматологи. Программа обучения включала все раз-
делы педиатрии, начиная с неонатологии, пропедевтики детских болезней, фа-
культетской и госпитальной педиатрии и заканчивая детскими инфекциями.

Педиатрами в Иркутской области в то время работали выпускники всех 
факультетов института, в том числе и санитарно-гигиенического и стоматоло-
гического. В 1972 г. в мединституте была организована субординатура по пе-
диатрии для студентов лечебного факультета. Подготовка была поручена луч-
шим ассистентам кафедры – А.Е. Амбросовой, З.И. Востротиной. Первый набор 
включал список фамилий из 12 человек, в том числе: Т.В. Бойко, Н.В. Головневу, 
Т.А. Кадесникову, Т.И. Пилипенко, Л.А. Решетник, Т.В. Ростовцеву, В.А. Тарасенко 
и др. Однако небольшие выпуски педиатров (12–20 человек) не решали задачу 
укомплектования педиатрической практики.

С 1971 г. коллектив кафедры курировал последипломную подготовку 
в интернатуре по педиатрии. На 32 базах городских и ЦРБ за год обучение 
по программам первичной подготовки по педиатрии проходило до 400 че-
ловек. Суровый климат, бытовая неустроенность приводили к тому, что из 
направляемых 27-ю ВУЗами СССР выпускников педиатрических факультетов 
в области оставались работать не более 10 %. Наиболее теоретически и прак-
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тически подготовленными были выпускники Ленинградской педиатриче-
ской Академии, Второго Московского, Горьковского, Ивановского, Томского 
медицинских институтов.

В этих условиях задача организации педиатрического факультета 
при ИГМИ несходила с повестки дня. В 1981 г. по инициативе заведующей 
доц. Л.Е. Кузьминой и сотрудников кафедры, при поддержке ректора доц. 
М.А. Рыбалко проведен набор абитуриентов на педиатрический факультет. 

В связи с организацией кафедры педиатрии ГИДУВа в 1982 г. часть со-
трудников во главе с профессором Л.Е. Кузьминой перешли работать туда.

Восьмидесятые годы были ознаменованы организацией преподавания 
студентам педиатрического факультета. Поэтапно велась работа по подготов-
ки методического обеспечения преподавания курсов пропедевтики детских 
болезней, факультетской и госпитальной педиатрии, детских инфекций. 
В этой работе был задействован весь коллектив кафедры. В 1986 г. курсы 
преобразовались и выделились в самостоятельные кафедры Педиатрии 1, 
Педиатрии 2, Детских инфекций.

На кафедре детских болезней после выделения самостоятельных педиа-
трических кафедр не осталось остепененных сотрудников, и в 90-е годы акту-
альной проблемой была работа по подготовке научно-педагогических кадров. 
Несколько сотрудников были направлены во 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
(Дудкина М.В., Решетник Л.А., Жданова Е.И.) и в Ленинградский педиатриче-
ский институт (Филиппов Е.С., Вебер И.Н.) в аспирантуру.

Научно-исследовательская работа на кафедре во все годы касалась наибо-
лее актуальных вопросов педиатрической практики. В 20–50 годы основным 
направлением научного поиска были инфекции, уносившие многие детские 
жизни. В послевоенные годы научные интересы кафедры были сосредото-
чены на вопросах детской пульмонологии. С 90-х годов коллектив кафедры 
разрабатывает проблему микроэлементозов у детей. Сотрудниками кафедры, 
аспирантами и соискателями выполнено 27 кандидатских диссертаций, 
2 докторские, опубликовано более 2000 научных работ. На кафедре активно 
работает студенческая научная секция. 

С 1921 г. на кафедре ведется последипломное обучение врачей. За 95 лет 
подготовлено 266 клинических ординаторов, составляющих ныне золотой 
фонд педиатрических кадров области. С 1971 г. прошли подготовку в интер-
натуре 1774 врача-педиатра.

Одной из главных традиций кафедры была и остается совместная работа 
с практическим здравоохранением. Основной базой ее является многопро-
фильная Ивано-Матренинская детская клиническая больница (700 коек), в 
жизни которой сотрудники кафедры принимают каждодневное участие у 
постели тяжелых и трудных больных. Коллектив кафедры открыт для широ-
кой консультатативной работы для районов области, а также для соседних 
территорий. В отдельные годы сотрудники кафедры проводили в районах 
области по 365 дней в году, выезжая на оказание медицинской помощи в 
отдаленные населенные пункты, на вспышки инфекционных заболеваний, 
к тяжелым больным, проведение учебы, конференций, разбор летальности 
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и жалоб населения. В течение многих лет за всеми сотрудниками кафедры 
были закреплены наиболее проблемные районы области с высокой мла-
денческой смертностью, с низкой кадровой обеспеченностью. Будучи вы-
сокими профессионалами, сотрудники кафедры были и остаются главными 
внештатными городскими и областными специалистами по педиатрии. Так, 
А.Е. Амбросова в течении 25 лет в роли внештатного детского инфекциони-
ста области участвовала в ликвидации 140 вспышек инфекционных забо-
леваний. Новый 1970 г. она встречала на вспышке дифтерии в п. Ербогачен. 
О.И. Кислова-Саенко и Л.А. Кузьмина курировали гематологическую помощь 
детям, А.С. Чернышова и Е.С. Филиппов были первыми главными областными 
неонатологоми, З.И. Востротина – главный детский пульмонолог области, 
Л.А. Решетник – главный детский гастроэнтеролог и диетолог, М.В. Дудкина 
открыла первый детский аллергокабинет в г. Иркутске, И.С. Самборская – 
бессменный главный детский кардиолог г. Иркутска [9]. В прежние времена 
судьбоносные решения по педиатрии области решались коллегиально с кол-
лективом кафедры. Кафедра детских болезней, пожалуй, одна из немногих 
клинических кафедр, где работали и работают так много получивших обще-
ственное признание врачей – 8 сотрудников ее – Заслуженные врачи России: 
Л.Е. Кузьмина, А.Е. Амбросова, Л.А. Кузьмина, В.Т. Киклевич, И.С. Самборская, 
Л.А. Решетник, Е.С. Филиппов, М.В. Дудкина. 

В новое тысячелетие кафедра вступила как зрелый вузовский коллектив, 
имеющий богатый клинический и педагогический опыт. Заведовали кафедрой 
последовательно: А.М. Попов с 1922 по 1937 гг., доц. А.И. Фельдгун с 1938 по 
1962 гг., доц. О.И. Кислова-Саенко с 1962 по 1964 гг., проф. Л.Е. Кузьмина с 1964 
по 1982 гг., доц. З.И. Востротина с 1982 по 1988 гг., проф. Е.С. Филиппов с 1988 
по 1990 гг., проф. Л.А. Решетник с 1991 г. по настоящее время.

Незабываемый учитель – так именуют А.И. Фельдгуна его ученики. 
Арнольд Ильич Фельдгун родился в 1887 г. в г. Канске. В 1912 г. призван в 
армию, в 1914 г. в сражении под Ригой пленен и пробыл в Германии до 1919 г. 
В 1924 г. окончил ИРГОСУН. Работал на кафедре детских болезней последо-
вательно ординатором, ассистентом, заведующим. Арнольд Ильич входил в 
тройку профессоров, которых студенты называли «Ходячая энциклопедия». 
Всесторонняя эрудиция педагога, ученого, знание военного дела, политики, 
истории, литературы и других дисциплин, свободное владение несколькими 
языками делали его фигуру колоритной. А.И. Фельдгун был консультантом 
Минздрава СССР по территориям Иркутской, Благовещенской областей, 
Якутии, Бурятии, Монголии. Научные интересы Арнольда Ильича концен-
трировались вокруг детских инфекций [10].

Наталия Савватьевна Суровцева. В 1901 г. врач и общественный деятель 
Е.В. Бек (описал болезнь Кашина–Бека) при объезде своего участка узнал, что 
в школе есть выдающаяся по успехам ученица – Наташа Кайгородова и обид-
но, что ей не придется получить дальнейшее образование. Е.В. Бек отправил 
12-летнюю Наташу к своим родственникам в г. Читу, где сдав экзамены, она 
поступила в гимназию. В Восточной Сибири в это время не было высших 
учебных заведений, а Наташа мечтала быть врачом. Но решение найдено 
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– семья М.В. Фрунзе, с женой которого была дружна Наташа, переезжает в 
г. Москву. Наталья Савватьевна и Софья Алексеевна Фрунзе поступили в 
1911 г. в Первый Московский медицинский институт. В связи с войной, она 
возвращается в Сибирь. В 1924 г. заканчивает ИРГОСУН. В 1939 г. защитила 
диссертацию «Сердце при ревматизме». Работа над докторской диссертацией 
по болезни Кашина–Бека осталась незавершенной в связи со смертью [10].

Ольга Ивановна Кислова-Саенко окончила ИГМИ в 1931 г.. С 1938 г. 
зачислена аспирантом кафедры детских болезней, с 1941 г. утверждена ас-
систентом кафедры. Работая на базах клинической больницы и родильных 
домов города она успешно защитила кандидатскую диссертацию. На кафедре 
Ольга Ивановна была ближайшим помощником А.И. Фельдгуна и после его 
ухода на пенсию возглавила кафедру. В связи с докторской диссертацией по 
лейкозам у детей, научным руководителем которой был А.Ф. Тур, одна из 
первых начала пересадку костного мозга при лейкозах.

Кузьмина Людмила Ермиловна в 1948 г. с отличием закончила ИГМИ и 
была оставлена клиническим ординатором кафедры, с 1951 г. – ассистент, с 
1966 по 1982 гг. – заведующая кафедрой, с 1968 по 1994 гг. – Председатель об-
ластного общества детских врачей. «Отличник здравоохранения», «Отличник 
высшей школы», «Заслуженный врач РФ» Л.Е. Кузьмина – блестящий лектор, 
запоминалась студентами тем, что знала каждого по имени и отчеству. Врач с 
энциклопедической эрудицией при каждой консультации больного ребенка 
могла удивить своими знаниями учеников и коллег. Кандидатская и доктор-
ская диссертации посвящены пневмониям. 

Зоя Ивановна Востротина на кафедре осталась после окончания клиниче-
ской ординатуры, последовательно: ассистент, доцент, заведующая. Успешно 
защитила кандидатскую диссертацию по эпидемиологии пневмоний. Все 
научные интересы Зои Ивановны были сконцентрированы на заболеваниях 
органов дыхания у детей. Блестящий клиницист, талантливый методист и пе-
дагог, пытливый ученый и очень скромный человек. На плечи З.И. Востротиной 
тяжким бременем легла забота о руководстве и методическом обеспечении 
преподавания педиатрии для студентов педиатрического факультета, который 
она, как внештатный декан, возглавляла в первые годы его существования.

Добрую память в сердцах учеников, больных детей и их родителей оста-
вили А.А. Судакова, А.И. Кудреватых, А.А. Тетьева. Благодарность и искреннее 
уважение учеников, коллег и пациентов заслуживают все бывшие и нынешние 
сотрудники кафедры, в их числе: А.Е. Амбросова, А.А. Кононова, В.Т. Киклевич, 
З.А. Киселева, Л.А. Кузьмина, Ю.С. Спасова, Л.В. Потехина, А.С. Чернышова, 
В.А. Патрушев, Л.В. Брегель, Е.С. Филиппов, И.В. Потапова, И.С. Самборская, 
М.В. Дудкина, П.А. Сапрыкина, Т.В. Бойко, С.В. Шаров, И.Н. Вебер, Т.Н. Дядькина, 
В.Н. Кривова, И.В. Крысанов, Н.С. Кривицкая, Т.В. Беренштейн, Е.И. Жданова, 
О.И. Птичкина, Е.О. Парфенова, О.В. Прокопьева, С.Б. Гармаева.

В настоящее время Иркутская педиатрическая школа включает 4 ка-
федры до дипломной подготовки врачей в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 3 пересмотра в ГБОУ ВПО 
ИГМУ и 6 кафедр последипломной подготовки в Иркутском государственном 
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медицинском университете и Иркутской государственной Академии после-
дипломного образования.
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ИРКУТСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ

С.М. Кузнецов, Н.В. Шевченко, С.Н. Худяков, С.А. Паравейчук, 
Ф.Д. Гордеенок, Б.М. Бляунштеин 

Иркутский государственный медицинский университет 
Филиал № 1 ФГКУ «425 ВГ» Министерства обороны Российской федерации

Официальной датой основания Иркутского военного госпиталя счита-
ется 1837 г., когда он был организован на основании именного указа № 1077, 
объявленного в приказе Военного Министра 5 декабря (по старому стилю) 
1837 г. «О сформировании второй полуроты для прислуги при Иркутском 
Военном Госпитале на 200 лиц офицерского состава и нижних чинов». Но 
по имеющимся архивным данным установлено, что госпиталь существовал 
еще в середине 18 в.. Так, на плане города Иркутска 1768 г., который составил 
штурман-капитан преподаватель Иркутской навигационной школы Михайло 
Татаринов отмечается вновь достроенный госпиталь и при ней баня и кухня». 

Каменный корпус, существующий и в настоящее время, был построен 
в 1870–1878 гг. военными инженерами-капитанами Коссовичем и Огонь-
Догановским. 

Впервые в России в 1838 г. при госпиталях были открыты военно-фель-
дшерские школы, которые готовили фельдшеров для русской армии. Военно-
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фельдшерская школа в г. Иркутске была открыта при военном госпитале в 
1879 г. Ее задача – подготовка кадров для Забайкальского военного округа, 
штаб которого находился в Иркутске. Обучение в школе было бесплатным, 
и в нее поступали юноши из малообеспеченных семей, как правило, после 
окончания сельской церковно-приходской школы, наряду с медицинскими 
дисциплинами преподавались русский и латинский языки, география, мате-
матика, закон божий. Продолжительность обучения составляла четыре года. 
Начальником школы был военный штаб-офицер, инспектора классов – во-
енные врачи (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1892). После 
окончания школы военные фельдшера должны были отслужить в армии: за 
год учебы – полтора года службы в армии. По-разному складывались судьбы 
учеников, выпускников школы, одни на всю жизнь оставались в армии, другие, 
отслужив положенный срок, выбирали гражданскую профессию, и только еди-
ницы продолжали медицинское образование в высших учебных заведениях. 

Среди выпускников военно-фельдшерской школы разных лет можно 
назвать А.А. Каминского, В.Г. Щипачева, М.И. Гамова, У.А. Андрулайтиса, 
П.В. Апарина, В.А. Берденникова и многих других. Высшее медицинское 
образование стало доступным им лишь после Великого Октября. Только 
В.Г. Щипачев, в будущем профессор, закончил медицинский факультет 
Томского университета и уже в 1921 г. был избран на кафедру общей хирургии 
медицинского факультета Иркутского университета. В 1856 г. уроженец Риги 
Генрих Васильевич Вейрих (1828–1862) штаб-доктор войск Восточной Сибири 
назначен главным лекарем Иркутского военного госпиталя. Он служил в го-
спитале до 1862 г.. За время службы в госпитале он написал научные труды: 
«Описание Туркинских и Дарасунских минеральных вод» (1859 г.), «Случай 
мочевых камней вне мочевых путей» (1861 г.). Вейриху первому принадлежит 
мысль об объединении врачей в научное медицинское общество. С января 
1857 по 1862 г. работал Н.И. Кашин в Иркутском военном госпитале. В начале 
младшим ординатором, а с 1862 г. – главным лекарем Иркутского военного 
госпиталя. Он написал научные работы «Описание эндемических и других 
господствующих болезней по реке Урове» (1857 г.), «Сведения о распростране-
нии зоба и кретинизма в пределах Российской Империи» (1861 г.). Он первый 
описал уровскую болезнь, имеющую теперь название болезнь Кашина–Бека. 

В 1863 г. в Иркутске было организовано общество врачей Восточной 
Сибири. Оно было первым обществом в провинции и четвертым в России. 
Первым председателем общества был штаб-доктор войск Восточной Сибири 
Юрий Антонович Гольтерман, а первым секретарем-ординатором Иркутского 
военного госпиталя – Иосиф Юлианович Карпович. Военные врачи были 
инициаторами создания в Иркутске бесплатной лечебницы для свободно 
приходящих больных. В 60–70-е годы в госпитале работали известные врачи: 
Кинаст, Холодковский, Громов, Матыревский. Закончив блестяще в 1904 г. во-
енно-фельдшерскую школу, В.Г. Щипячев участвовал в русско-японской войне, 
награжден Георгиевским крестом. После окончания Томского университета два 
года стажировался в Германии. Затем стал профессором, с 1931 г. возглавлял 
кафедру госпитальной хирургии Иркутского Государственного медицинского 



242					РАЗДЕЛ	3.	ИРКУТСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	

института. Основным научным направлением профессора В.Г. Щипачева была 
патология – зоб, уровская болезнь, а также пластическая хирургия. Профессор 
Щипачев В.Г. проводил операции по поводу зоба, опухолей головного мозга, за-
болеваний органов брюшной полости. Он продолжал работу по исследованию 
уровской болезни, начатой видным ученым Н.И. Катиным. В 1946 г. за большой 
вклад в науку он удостоен звания «Заслуженный деятель наук» и награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени. В числе окончивших школу был сын 
польского повстанца А.А. Каминский. После окончания военно-фельдшер-
ской школы служил в Омском кадетском корпусе, очень увлекался музыкой, 
создал три произведения для балалайки. Каминский широко известен среди 
музыкантов и любителей музыки, как автор «Вальса мечты» или, как его еще 
называют, «Вальса Каминского». Отслужив срок, он возвратился в родные 
места, работал фельдшером в с. Большая Мамырь. Поддерживал тесную связь 
с политическими ссыльными. В 1930 г. А.А. Каминского направили в Москву, в 
стоматологический институт, после окончания которого он работал на станции 
Мысовая (ныне город Бабушкин). И здесь, и позже, в селе Малый Дункан, шла 
о нем добрая молва как о хорошем враче, отзывчивом человеке. Вклад его в 
практическую медицину отмечен медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Путь в медицину у Михаила Ивановича Гамова, до-
цента, зав. кафедрой эпидемиологии, прошел через военно-фельдшерскую 
школу, после окончания которой в 1903 г. он долгое время служил фельдшером 
в военном госпитале. В 1917 г. избран в состав первого революционного ко-
митета Иркутского госпиталя. В 1919 г. М.И. Гамов поступил на медицинский 
факультет, активно участвовал в общественной жизни. После окончания в 
1924 г. института работал в санитарно-бактериологической лаборатории 
Забайкальской железной дороги, вел активную научную работу. С 1939 гю он – 
сотрудник института эпидемиологии и микробиологии Министерства здраво-
охранения РСФСР, заведующий эпидотделом. В 1935 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, сначала заведовал кафедрой микробиологии, потом – кафедрой 
эпидемиологии, выполнил 28 научных работ, запатентовал два изобретения. 
В 1954 г. М.И. Гамов завершил докторскую диссертацию «Рационализация 
серопрофилактики кори», но смерть помешала защитить ее.

Декан санитарно-гигиенического факультета Иркутского медицин-
ского института, доцент Петр Васильевич Апарин – также выпускник 
военно-фельдшерской школы. Социальное положение «незаконно рож-
денный» в царское время определило путь его образования – церковно-
приходская школа, затем военно-фельдшерская школа, которую он закон-
чил в 1914 г., служил в военном госпитале, с приходом Советской власти 
поступил на медицинский факультет сразу на 3 курс. После окончания 
университета работал губернским санитарным инспектором охраны труда 
вплоть до 1933 г.. С 1929 г. – сверхштатный ассистент кафедры гигиены труда, 
с 1937 г. – штатный ассистент кафедры, а затем исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой общей гигиены с 1939 г. – декан санитарно-гигиени-
ческого факультета Иркутского государственного медицинского института. 
Постоянно занимался научными исследованиями, в 1941 г. защитил кандидат-
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скую диссертацию. В 1942 г. П.В. Апарин получил благодарность наркома за 
помощь Красной Армии. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», значком «Отличник здравоохранения».

После открытия в Иркутске университета в 1918 г. был организован ме-
дицинский факультет. А так как базы для него в городских больницах было 
мало, Иркутский военный госпиталь стал базой для кафедры профилактики 
внутренних болезней. Кафедра находилась с 1919 по 1931 г. В госпитале с 
1919 по 1921 г. работал профессор А.Г. Терегулов, профессор Я.В. Плавинский 
работал с 1921–1926 годы. С 1921 по 1931 г. в Иркутском военном госпитале 
было 60 хирургических коек. На этой базе работала кафедра общей хирургии, 
которой заведовал профессор В.Г. Щипачев, выпускник Иркутской военно-
фельдшерской школы. В 1920 г. профессор В.В. Чирковский, организовал 
глазное отделение в госпитале. С 1925 г. ординатором глазного отделения 
работал будущий профессор, заведующий кафедрой глазных болезней 
3.Г. Франк-Каменецкий. Его именем названа улица в городе Иркутске. В 1920 г. 
на базе госпиталя были развернуты 3 палаты для ЛОР больных медицинского 
факультета Иркутского университета. В это время в госпитале работал док-
тор А.Д. Болотов, один из старейших специалистов города. С 1923 по 1927 г. 
начальником госпиталя был Ф.А. Попов, до этого работавший ассистентом в 
клинике ЛОР-болезней, Военно-медицинской академии в Петербурге. В это же 
время в госпитале работали специалисты клиники ЛОР-болезней медицинско-
го факультета Иркутского университета Е. Виргенко, Е. Макухина. В 1928 г. в 
госпиталь был назначен на должность младшего ординатора хирургического 
отделения В.А. Филениус, который был начальником госпиталя с 1941 г., воз-
главлял госпиталь и весь период Великой Отечественной войны и до 1947 г.

В связи с тем, что не было специалиста рентгенолога в медицинском инсти-
туте, врач-рентгенолог Иркутского военного госпиталя И.В. Гнилорыбов с 1937 
по 1941 г. преподавал рентгенологию в Иркутском медицинском институте.

Большую помощь в лечении раненых и больных в госпитале оказы-
вали сотрудники Иркутского государственного медицинского института. 
Консультантами госпиталя являлись профессора И.М. Круковер, В.Г. Щипачев, 
Х.Г. Ходос, доценты и ассистенты различных кафедр медицинского института. 
Во время войны в городе Иркутске находилось двадцать эвакуационных госпи-
талей. Из них пять госпиталей относились к системе народного комиссариата 
обороны, пятнадцать эвакуационных госпиталей – в системе здравоохране-
ния. Предвоенный опыт, а так же творческая инициатива, добросовестность, 
самоотверженность и патриотизм персонала, высокое качество лечебно-диа-
гностической работы позволили возвратить в строй около 35000 раненых и 
больных и вывести Иркутский военный госпиталь в число лучших госпиталей 
Забайкальского фронта. В стенах госпиталя служили и работали профессора: 
А.И. Казанцев, Ф.А. Попов, Д.А. Семенов, Б.В. Дивногорский. С 1941 по 1947 г. 
госпиталь возглавлял полковник медицинской службы Филениус Валентин 
Акселевич, который работал в госпитале с 1927 г. был ординатором, затем на-
чальником ЛОР отделения. Полковник В.А. Филениус уделял госпиталю боль-
шое внимание, вникая во все стороны его жизни и работы. Он был награжден 
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за свою службу в должности начальника госпиталя орденом «Ленина», орденом 
«Красная Звезда», будучи требовательным к подчиненным, он был в тоже вре-
мя требовательным к себе, за что пользовался со стороны всех сотрудников 
раненых и больных заслуженным авторитетом и уважением. Весь коллектив 
подчиненных представлял при нем дружно сколоченный организм. Так же 
авторитетом и уважением пользовался полковник Филениус и со стороны 
больных. Занимая должность начальника госпиталя, он никогда не забывал и 
не порывал со своей специальностью ларинголога. Хорошо зная историю госпи-
таля, полковник Филениус поместил статью об истории Иркутского госпиталя 
в военно-медицинской энциклопедии. В апреле 1947 г. полковник Филениус 
ушел в отставку. Зятем работал заместителем директора факультетских клиник 
Иркутского медицинского института и ассистентом клиники уха, горла и носа.

Подполковник медицинской службы кандидат медицинских наук 
Александр Петрович Мишарин был начальником отделения с 1942 по 1955 г. 
после увольнения из армии в запас работал ассистентом и доцентом клини-
ки ЛОР болезней, а затем заведующим кафедрой ЛОР болезней Иркутского 
государственного медицинского института.

С 1943 по 1952 г. служил в госпитале участник Великой Отечественной 
войны ведущий хирург, кандидат медицинских наук, полковник меди-
цинской службы Леонид Павлович Москвитин. После увольнения из ря-
дов Вооруженных Сил он работал ассистентом кафедры общей хирургии 
Иркутского государственного медицинского института.

С 1941 по 1946 г. служил в Иркутском военном госпитале старшим ор-
динатором хирургического отделения подполковник медицинской службы 
Владимир Леонидович Радушкевич. В последствие он стал заведующим ка-
федрой хирургии Воронежского государственного медицинского института.

С 1948 по 1965 г. в госпитале служил начальником физиотерапевтиче-
ского отделения подполковник медицинской службы психиатр Александр 
Кондратьевич Шендеров. Он основатель целой плеяды врачей и ученых-ме-
диков г. Иркутска.

С 1969 по 1972 г. ведущим хирургом Иркутского военного госпиталя 
был полковник медицинской службы Георгий Антонинович Миловзоров, 
1917 г., иркутянин. В 1955 г. Миловзоров Георгий Антонинович закончил 
факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, по специальности травматология. Он участник войны с 
Японией. В течение нескольких лет работал хирургом в Китайской народной 
республике. После ухода на заслуженный отдых он продолжал трудиться в 
Иркутском научно-исследовательском институте ортопедии и травматологии 
в должности главного врача. Его потомки сделали большой вклад в развитие 
медицины и медицинской науки г. Иркутска.

На базе госпиталя и в последнее время располагались кафедры фа-
культетской хирургии, военно-полевой хирургии, травматологии. На базе 
госпиталя проводятся занятия студентов медицинского училища. Связь го-
спиталя с клиниками и кафедрами ИГМУ достаточно тесная. Консультантами 
в госпитале являются профессора и доценты медицинского университета. 
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИГМИ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРУППА ПОД РУКОВОДСТВОМ К.Р. СЕДОВА НА СЛУЖБЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Ю.В. Зобнин, Г.М. Орлова, Р.Д. Панферова, С.К. Седов, М.А. Третьякова

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра госпитальной терапии Иркутского государственного медицин-
ского университета – одна из старейших терапевтических кафедр Восточной 
Сибири. Датой ее рождения считается 20 апреля 1921 г. В этот день ректором 
Иркутского университета, профессором М.М. Рубинштейном был подписан 
приказ о назначении доктора медицины М.П. Михайлова заведующим ка-
федрой госпитальной терапевтической клиники, которой он руководил в 
течение 32 лет. 15 мая 1953 г. заведующим кафедрой госпитальной терапии 
стал профессор Б.И. Шулутко. В 1954–1956 гг. кафедрой заведовала доцент 
П.С. Попцова. С 1957 г. исполняющим обязанности заведующего кафедрой был 
доцент А.К. Оборин. В 1958–1986 гг. кафедру госпитальной терапии возглав-
лял Константин Рафаилович Седов [5]. В 1978 г. была создана Академическая 
группа К.Р. Седова – первое учреждение Сибирского отделения АМН СССР в 
Иркутске, которая в 1986 г. была преобразована в лабораторию Института 
медицинских проблем Севера СО АМН СССР.

Период руководства К.Р. Седовым кафедрой госпитальной терапии 
Иркутского государственного медицинского института и академической 
группой по праву считается особой страницей в истории Иркутского госу-
дарственного медицинского университета, здравоохранения г. Иркутска, 

Иркутской области и Восточной 
Сибири, а также высшего медицин-
ского образования и здравоохране-
ния СССР (рис. 1).

К.Р. Седов родился 26 мая 1918 г. 
в многодетной крестьянской семье 
в селе Иваново Рыбинского райо-
на Ярославской области. Отец его 
умер очень рано, а мать – Елизавета 
Петровна, даже приезжала к сыну в 
Иркутск. Из восемнадцати ее детей 
выросли восемь. Константин Седов 
в школе учился хорошо, имел авто-
ритет среди товарищей и в 1932 г. 
вступил в комсомол. Был комсо-
мольским вожаком. После оконча-
ния средней школы настало время 
выбирать дальнейшую дорогу. Его 
очень интересовала астрономия. Он 
увлекался ею, изучал специальную, 
доступную для него литературу. 

Рис. 1. А.Н. Седова и К.Р. Седов, 1945 г.
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В 1936 г. в их село приехал полковник Черкашин, который подбирал 
кандидатов в слушатели военно-медицинской академии. После беседы с ним, 
Константин Седов по линии военкомата направляется в Ленинград для про-
хождения экзаменов в Военно-медицинскую академию Красной Армии им. 
С.М. Кирова. В этот год конкурс достиг 17 человек на место. Многие абитури-
енты, приехавшие из разных городов Советского Союза, подшучивали над ним 
и сомневались в успехе. Экзаменов было десять. Но Седов все сдал успешно!

В 1936 г. он стал слушателем Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. Однако страсть к астрономии была сильна! Наряду с обучением 
в Военно-медицинской академии, Константин Седов посещает... обсервато-
рию, где работает и учится под руководством известного астронома, бывшего 
народовольца, Почетного члена Академии наук СССР, c 1918 г. – директора 
Естественно-научного института им. П.Ф. Лесгафта Николая Александровича 
Морозова, инициатора создания Геофизической обсерватории «Борок» РАН. 
Ученый предложил Константину тему исследования «Светящаяся туман-
ность в созвездии Лира». Ученик успешно справился с ней. Однако астроном 
увидел в Седове колебания в выборе своей судьбы. Тогда волевым приказом 
он заставил его выбрать одну дорогу. 

Константин Седов остановился на медицине. Он отлично учился и был 
удостоен Сталинской стипендии. В мае 1941 г. стал коммунистом. Во время 
учебы проводил исследования на кафедре физиологии под руководством 
заведующего физиологическим отделением, заместителя директора по на-
учной части Естественно-научного института им. П.Ф. Лесгафта (1913–1957), 
преемника И.П. Павлова на посту начальника кафедры физиологии ВМА ака-
демика АН СССР Леона Абгаровича Орбели, опубликовал две научные статьи 
и был приглашен им в адъюнктуру. 

Война круто изменила все планы. 24 июня 1941 г. молодые курсанты-
выпускники были построены, посажены в вагоны и направлены в Новоград-
Волынский укрепрайон. Дипломы они получили лишь после окончания 
войны – 25 мая 1945 г. (директива ВКШ за № M-15.1). Константин Седов был 
назначен старшим в группе. Он проявил неплохие организаторские способ-
ности в медицинском и хозяйственном обеспечении всем необходимым 
своих подопечных. Седов был замечен и получил должность старшего врача 
786 отдельного стрелкового батальона, затем 722-го стрелкового полка 206-
й стрелковой дивизии и после этого – воинской группы полковника Орлова. 
Тяжелые бои, отступление, окружение. В мае 1942 г. попал в плен и по февраль 
1943 г. был врачом в лагере для военнопленных на Холодной горе в городе 
Харькове (Stalag № 363). Врачом лагеря он стал после обращения к коменданту 
лагеря Вилли Гембеку. Организация подпольной группы и сопряженная со 
смертельным риском борьба за спасение раненых и больных, часть из которых 
под видом мертвых вывозилась с территории лагеря, при сотрудничестве с 
заведующим кафедрой хирургии Харьковского института усовершенство-
вания врачей (1919–1957 гг.), доктором медицинских наук, профессором 
Александром Ивановичем Мещаниновым. Официальное количество спасен-
ных красноармейцев составляет 2500 человек. Только в Холодногорском 
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концентрационном лагере (кстати, одном из крупнейших на территории 
Украины) ежедневно умирали от холода и голода более 150–200 человек. 
Именем А.И. Мещанинова в Харькове назван переулок, где расположена 9-я 
Больница на Холодной Горе, в которой он с 1919 г. работал главным врачом 
и заведующим хирургическим отделением, а также Городская клиническая 
больница скорой и неотложной медицинской помощи (в 1977 г.) [4]. 

16 февраля 1943 г. подпольная организация, руководимая К.Р. Седовым, 
призвала заключенных к восстанию. Заключенные захватили лагерь и во-
друзили над ним красное знамя. Потом все, кто мог держать оружие, ушли 
на фронт. Даже в этих условиях пытливый ум ученого не прекращал иссле-
довательскую работу – был собран материал о 2247 случаях алиментарной 
дистрофии у военнопленных. Константин Рафаилович рассказывал, что эти 
документы, которые могли бы быть представлены и на Нюрнбергском про-
цессе, сгорели в машине, попавшей под бомбежку. Сам он спасся чудом [1].

С февраля 1943 г. К.Р. Седов вновь в действующей армии, был направлен 
в Дергачи, город под Харьковом, с приказом заняться эвакуацией военноплен-
ных до Белгорода по железной дороге, а затем до Коробкова. 

В домашнем архиве К.Р. Седова сохранились уникальные документы того 
времени. Например, написанное от руки, чернилами Командировочное удосто-
верение № 083 от 22 марта 1943 г., выданное военврачу 3-го ранга Седову К.Р. 
в том, что он командируется в село Ястребовка для эвакуации раненых по 
маршруту Мантуровка–Ястребовка–Старый Оскол, согласно постановлению 
военного совета фронта. Т. Седову дано право мобилизации местного транс-
порта и питания для нужд раненых. Подписано Представителем фронта 
майором Савушкиным. 

Осенью 1943 г. в г. Харькове на научной конференции врачей 69 Армии 
К.Р. Седовым был сделан большой доклад о работе медиков в харьковском 
подполье. 

Бесценным документом истории является удостоверение личности 
(серия МГ 000001. № 191572), в котором указано, что предъявитель сего 
Седов К.Р. состоит на действительной военной службе в терапевтическом 
госпитале № 2096, подписано начсанармом 69 полковником медслужбы 
Морозовым. В удостоверении зафиксированы сведения о званиях и занима-
емых должностях: воинское звание капитан медицинской службы присвоено 
26.10.1943 (приказ НКО № 0268), воинское звание майор медицинской служ-
бы присвоено 21.12.1945 (приказ ГСОВГ № 0645), назначении на штатные 
должности начальника терапевтического госпиталя 1158 (15.10.1943), вра-
ча-рентгенолога терапевтического госпиталя 1158 (05.11.1945), начальника 
2-го медицинского отделения терапевтического госпиталя 1158 (3.2.1946), о 
регистрации брака с А.Н. Степановой и о личном оружии – пистолете системы 
Берета № 601139 (сдан в склад госпиталя 10.12.1946).

Начав свой огненный путь с врача, пройдя испытания фашисткой нево-
лей, К.Р. Седов закончил войну начальником отделения военно-полевого тера-
певтического госпиталя № 1158 1-й Танковой Армии. Константин Рафаилович 
принимал участие в боях на Юго-Западном, 1-м Украинском, 4-м Украинском и 
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1-м Белорусском фронтах. День Победы он встретил в Берлине, оставив свою 
подпись на рейхстаге, а после войны еще два года прослужил в Дрездене. 

С той поры сохранилась благодарность капитану медицинской службы 
К.Р. Седову от имени Верховного главнокомандующего И.В. Сталина (1945 г.).

Во время службы в госпитале пытливый ум исследователя стремился по-
знать тайны реакции (скорости) оседания эритроцитов под влиянием внеш-
них факторов. Сохранились протоколы (записанные поверх текста каких-то 
немецких канцелярских книг) экспериментального наблюдения поведения 
одноклеточных живых объектов в электрическом поле (вероятно, от тро-
фейных батарей) на РОЭ, определяемой по методу Панченкова, и протоколы 
исследования изменения скорости оседания эритроцитов, в зависимости от 
разведения физиологическим раствором invitro, по методу Вестергрена–Каца 
(в пробирке). В этих протоколах тщательно зафиксированы все сведения о 
проводимых экспериментах (такой тщательности в ведении документации 
К.Р. Седов требовал затем и от своих сотрудников). Так, протокол № 1 дати-
рован 22 января 1944 г. Указано: кровь взята у автора (К.Р. Седова). Тема: 
влияние постоянного электрополя на РОЭ. Методика: в аппарат Панченко 
включается ток от 6-вольтовой батарейки. Эти исследования продолжались 
затем с кровью раненых и больных. Последний сохранившийся протокол 
имеет номер 223 от 11 апреля 1945 г. Интересно, что подробное описание 
метода и его возможностей A. Westergren опубликовал в 1957 г. Найденные в 
сети Интернет более ранние публикации этого автора касаются других тем [2].

В это же время К.Р. Седов овладел методом гастроскопии полужестким га-
строскопом Вольф–Шиндлера. Гастроскоп, изобретенный в 1932 г. Рудольфом 
Шиндлером (Rudolf Schindler), представлял собой трубку длиной 78 см, его 
гибкая часть имела 24 см в длину, 12 мм в диаметре и содержала большое 
число короткофокусных линз, обеспечивающих возможность осмотра. 

В сохранившемся журнале протоколов гастроскопического обследования 
больных, страдающих различными желудочными заболеваниями, в сравни-
тельной оценке с некоторыми другими методами обследования указано, что 
исследование производилось в ТППГ № 1158 1-ой Танковой Армии гастро-
скопом Вольф–Шиндлера. Исследование проводил капитан м/с Седов К.Р. 
под руководством армейского терапевта майора м/с Рывкина. Исследование 
начато 20 декабря 1945. Книга протоколов заканчивается 13 ноября 1946 г.. 
В журнале записи о 523 обследованных. 

Результаты гастроскопии, проводившейся некоторым больным не-
однократно, тщательно зарисовывались. Приводим выписку из журнала: 
гастроскопического исследования № 279. Больной Скрябин А.Н. (история 
болезни № 1232). Результаты исследования желудочного сока: порция 1 – 40, 
порция 2 – 22, порция 3 – 108, порция 4 – 36, порция 5 – 4. Хромоскопия – 8. 
Рентгеноскопия желудка – гипертрофический гастрит. Гастроскопия 1. Дата 
исследования 11 июня 1946. Слизистая всего желудка, особенно антрального 
отдела, огненно-красного цвета, складки утолщены, отечные. Глубокая пери-
стальтика в антральном отделе. Наложение слизи. Гастроскопия 2. Дата 2 июля 
1946. Неравномерно утолщенные складки всего желудка, извилистые, мало 
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поддаются изменению при надавливании на желудок снаружи. Слизистая 
бледно розового цвета, мягкая. Небольшое количество слизи на стенке.

На фронте, в начале 1943 г. Константин Рафаилович встретил свою лю-
бовь, свою судьбу – Анюточку Степанову, ставшую женой Анной Николаевной 
Седовой. Свадьбу сыграли по-фронтовому в мае 1943 г., получив соответству-
ющий приказ, а официально зарегистрировались уже после войны, во время 
отпуска 30 августа 1946 г. в Рыбинске. В 1948 г. родился сын Сергей, а через 
два года – дочь Татьяна.

В 1947 г. К.Р. Седов был назначен заведующим амбулаторией Объекта 
№ 15 Министерства связи. Это особо секретное учреждение являлось местом, 
откуда во время войны на весь мир передавалась информация о событиях в 
стране и сведения с фронтов – сводки Совинформбюро. Отсюда голос Левитана 
информировал граждан СССР о горестях и радостях нашей Родины. Здесь 
стояли мощные радиопередатчики, дающие колоссальное излучение. Если 
один конец провода втыкался в землю, а другой присоединялся к лампочке, 
то она загоралась!

Вернувшись с фронта, К.Р. Седов привез трофеи – полужесткий гастро-
скоп, ректоскоп, бронхоскоп и отоскоп «WOLF SCHINDLER». Это позволило 
ему в дальнейшем провести уникальные по тем временам клинические и 
научные исследования. Он впервые интратрахеально лечил нагноительные 
заболевания легких через бронхоскоп. 

Продолжил обследование больных с желудочной патологией гастроско-
пом. Результатом этого стала кандидатская диссертация, выполненная без 
научного руководителя. Все виденное в гастроскоп оформил в виде рисунков. 
Это был по существу первый в СССР атлас эндоскопической картины слизи-
стой желудка в норме и при различной патологии. К.Р. Седовым были четко 
сформулированы показания и противопоказания к гастроскопии, которые и 
до сих пор являются руководством для врачей-эндоскопистов. В Горьковском 
медицинском институте имени С.М. Кирова, куда К.Р. Седов представил свою 
работу, председатель Ученого Совета предложил ему продемонстрировать 
гастроскопию, т.к. в институте это диагностическое исследование не приме-
нялось. Константин Рафаилович показал принцип метода и провел исследова-
ние пациента с заболеванием желудка. В 1948 г. К.Р. Седов блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Гастроскопическая характеристика 
хронического гастрита». Диплом кандидата медицинских наук он получил 
24 марта 1950 г.

С 1949 г. К.Р. Седов заведовал терапевтическим отделением Ставро-
польской больницы (главный врач Р.М. Левицкий). Эта больница до 1952 г. 
была единственной больницей в г. Ставрополе. Здание, в котором разме-
щалась больница, сохранилось и в современном Тольятти. 1950 г. круто из-
менил судьбу города. Он стал центром гигантской стройки – Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина. Вблизи старого города, на возвышенности левого берега, 
которую не могло затопить будущее море, был заложен Портовый поселок.

22 октября 1952 г. была создана объединенная больница «Куйбышев-
гидростроя», которая имела терапевтическое отделение на 40 коек, хирур-
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гическое на 40 коек, инфекционное на 80 коек и поликлинику на 1000 посе-
щений. С 1955 г. К.Р. Седов был начальником Портовой больницы. Тогда, на 
заре эпидемиологических исследований, он провел массовое изучение уровня 
артериального давления у 12 тысяч человек и организовал диспансерное 
обслуживание выявленных больных.

Заведующая горздравотделом г. Ставрополя Л.И. Слесаренко дала сле-
дующую характеристику К.Р. Седову: «...Он пользовался большим авторите-
том среди населения и медицинских работников больницы г. Ставрополя 
и района. С первых дней работы в больнице проявил много усердия в деле 
внедрения новых современных методов обследования и лечения больных... 
К.Р. Седов показал себя энергичным, талантливым организатором, вдумчи-
вым хозяйственником, заботливым учителем, умело сочетающим админи-
стративную работу с научной деятельностью. Высококвалифицированный 
терапевт умело применял все новые достижения медицины в своей по-
вседневной практической работе. Прекрасно владел такими методами ис-
следования, как гастроскопия, бронхография, ЭКГ, баллистокардиография, 
векторкардиография и др.

Товарищ Седов передает свои знания врачам, прививает интерес к на-
учной работе у сотрудников и руководит их исследовательской деятельно-
стью. Является бессменным председателем научно-медицинского общества 
г. Ставрополя, председателем медицинской секции Ставропольского отде-
ления Всесоюзного общества по распространению научных и политических 
знаний и главным терапевтом Ставропольского района».

Фундаментальные научные разработки молодого врача-практика не мог-
ли не привлечь внимания широких научных кругов. В 1958 г. Министерством 
здравоохранения РСФСР К.Р. Седову было предложено работать в Иркутском 
государственном медицинском институте. Приказ Минздрава РСФСР о его 
назначении на должность заведующего кафедрой ИГМИ датирован 4 апреля 
1958 г. 5 мая 1958 г. К.Р. Седов выехал в г. Иркутск для ознакомления с новой 
работой. В этом же году он избран по конкурсу на должность заведующего ка-
федрой госпитальной терапии. В заявлении на имя директора ИГМИ, профес-
сора А.И. Никитина, К.Р. Седов писал: «Если я буду зачислен в ваш коллектив, 
приложу все силы, чтобы оправдать высокое доверие». Кстати, приглашение 
на работу в Иркутск не было единственным. Так, директор Астраханского 
государственного медицинского института профессор И.Н. Аламдаров на-
стойчиво приглашал К.Р. Седова перейти в его институт.

Практический врач, кандидат медицинских наук, к моменту начала 
педагогической деятельности уже имел 35 печатных работ. Свидетельством 
целеустремленности, неутомимости и трудолюбия К.Р. Седова, признания его 
научных заслуг, можно назвать письмо директора Института терапии АМН 
СССР, академика А.Л. Мясникова и профессора Г.М. Данишевского от 30 марта 
1958 г. с приглашением принять участие в Съезде терапевтов Российской 
Федерации (октябрь 1958 г.) и выступить с докладом по проблеме влияния 
метеорологических (погодных) факторов при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях в различных климатогеографических зонах СССР.
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Опытнейший врач-гематолог, заместитель главного врача Иркутской 
областной ордена «Знак Почета» клинической больницы, ассистент кафедры 
госпитальной терапии ИГМИ с 1971 г., кандидат медицинских наук Галина 
Николаевна Бутакова вспоминала: «Я помню первый день работы Константина 
Рафаиловича в должности заведующего кафедрой госпитальной терапии 
(рис. 2). Лето 1958 г.. Мы, четыре молодых врача Областной клинической 
больницы и один молодой ассистент, в крайне трудных условиях обслуживаем 
120 больных терапевтического отделения, не рассчитывая ни на какую по-
мощь. И, вдруг, случайно узнали, что в клинике новый заведующий кафедрой. 
Константина Рафаиловича мы увидели стремительно шагавшим по коридору 
отделения в коротком, распахнутом халате с озабоченным, твердым взглядом 
(как оказалось, он знакомился с оснащением отделения, медицинской аппара-
турой и ему был представлен один, далеко не лучший, электрокардиограф). На 
следующий день он проконсультировал самых тяжелых больных, после чего 
пригласил нас в свой кабинет и обратился к каждому с вопросом о профиле 
специализации, получив отрицательный ответ, тут же принял решение, и мы 
стали (в перспективе): кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог и гематолог. 
В течение ближайшего года мы все получили специализацию на центральных 
базах страны и стали работать по профилю. Это было началом развития специ-
ализированной терапевтической помощи в Областной клинической больниц.

 
Рис. 2.  Коллектив кафедры госпитальной терапии и Академической группы, 1986 г.

Мне особенно памятна работа Константина Рафаиловича как предсе-
дателя Областного общества терапевтов. Сколько полезного и интересного 
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он раскрывал перед аудиторией, обсуждая любую тему, любой вопрос. Это 
была высочайшего уровня школа для врачей города и области, на заседаниях 
которой присутствовало до 800 и более человек. Я с гордостью выполняла 
обязанности секретаря общества терапевтов в течение 27 лет» [3].

О многолетней работе с Константином Рафаиловичем говорила главный 
врач Иркутской областной ордена «Знак Почета» клинической больницы, 
заслуженный врач РСФСР Анна Кузьминична Бутакова: «С самого начала 
К.Р. Седова отличало качество не замыкаться только в рамках руководимой 
им кафедры. Его, как истинного организатора, новатора, интересовала жизнь 
всей больницы, всех ее многопрофильных подразделений, направлений, как 
крупного лечебного, научно-консультативного центра в области и основной 
базы подготовки кадров. Он был одинаково требователен как к работникам 
кафедры, так и к работникам больницы, был личным примером как ученый, 
педагог, гражданин в воспитании ответственности, прежде всего за судьбу 
больного, за творческий рост практического врача. В период бурного ста-
новления специализированной медицинской помощи в стране он явился 
инициатором и основоположником развития всех видов специализированной 
терапевтической помощи в Восточной Сибири, далеко опережая норматив-
ные акты министерств и ведомств, организатором, создателем крупных 
диагностических центров и лабораторий в Иркутской области, оснащенных 
новейшей медицинской техникой, за счет активного привлечения валютных 
средств крупных промышленных предприятий области (городов Братск, 
Усть-Илимск, Байкальск и др.). Для него не существовало ни выходных, ни 
праздничных дней, непреодолимых преград на пути к цели» [3].

Через два года в характеристике, выданной Константину Рафаиловичу, 
ректорат ИГМИ отмечал: «К.Р. Седов проявил большие организаторские спо-
собности. Не имея опыта вузовской преподавательской работы, он быстро 
освоил вопросы организации учебного процесса, внес много нового и весьма 
полезного в организацию работы 6 курса лечфака, уделив особое внимание 
освоению студентами поликлинического принципа обследования населения 
и диспансеризации больных, специфике работы врача на врачебном участке 
и здравпункте... В целях обеспечения наилучших условий работы 6 курса по 
инициативе Константина Рафаиловича были освоены новые учебные базы: 
стационар на 75 коек и поликлиника, объединившая больницы Сталинского 
района, здравпункт Слюдяной фабрики. Товарищ Седов является хорошим 
лектором. Его клинические лекции студентам построены на принципах 
советского здравоохранения, в них отражаются современные вопросы 
терапии, особое внимание уделяется профилактике заболеваний и совре-
менным методам диагностики и лечения их. Благодаря его настойчивости и 
повседневной работе клиника в течение года освоила много современной, 
сложной диагностической аппаратуры, что значительно сказалось на уровне 
лечебно-диагностической работы областной больницы в целом. Тов. Седов 
очень требователен к себе, научным работникам кафедры и студентам» [5].

30 апреля 1960 г. К.Р. Седову было присвоено ученое звание доцента. 
Интенсивно занимаясь педагогической деятельностью, он развернул ис-
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следования профессиональной патологии на промышленных предприятиях 
Иркутской области. На большом клиническом, морфологическом и экспе-
риментальном материале впервые в мире им и его сотрудниками описаны 
пневмокониозы от слюдяной и мраморной пыли. Изучены особенности 
развития их на предприятиях «Мамслюда», «Черемховуголь», «Лензолото», 
машиностроительной промышленности и некоторых других, изучены острые 
и хронические интоксикации химическими веществами на ряде предприятий, 
профессиональная патология на современном алюминиевом производстве, 
в лесной промышленности.

В 1967 г. в Ученом совете АМН СССР К.Р. Седовым защищена докторская 
диссертация «Эпидемиология и патология коронарного атеросклероза в 
Иркутской области». Диплом доктора медицинских наук выдан 23 декабря 
1967 г. Данные о распространенности ишемической болезни и коронарного 
атеросклероза получены при обследовании 21098 жителей старше 15 лет 
и морфологическом изучении материалов 4000 аутопсий. Исследования, 
выполнялись с использованием визуально-планиметрического метода, раз-
работанного Комитетом экспертов-патологоанатомов ВОЗ (1964).

Специально приготовленные препараты аорты и коронарных сосудов, 
отсылались в Центр по изучению эпидемиологии и патологии атеросклероза 
(руководитель – заслуженный деятель науки РСФСР, профессор А.М. Вихерт). 
Препараты кодировались без указания возраста, пола и других данных, ко-
торые в какой-то мере могли бы отразиться на объективной характеристике 
материала. Оценка препаратов проводилась постоянной группой сотрудников 
с обязательным участием автора. Более 30 % препаратов подвергались не-
однократной перекрестной оценке несколькими экспертами. Исследования 
выявили наличие стенозирующего процесса в коронарных сосудах у 8,3 % 
обследованных. Фиброзные бляшки и кальциноз были более выражены в 
брюшной аорте и нисходящей ветви левой коронарной артерии, особенно у лиц 
старшей возрастной группы. Показано, что у женщин коронарный атероскле-
роз развивается на 10 лет позже, чем у мужчин. После 50-летнего возраста у них 
наблюдается увеличение интенсивности этого процесса. Атеросклеротические 
изменения в сосудах жителей Иркутской области оказались менее выражены, 
чем на Украине, в Прибалтике и Европейской части страны. Ишемическая бо-
лезнь сердца в Восточной Сибири менее распространена, чем в Европейской 
части страны. Лица интенсивного умственного труда чаще страдают ИБС и 
коронарным атеросклерозом. Континентальный климат Восточной Сибири 
не оказывает стимулирующего воздействия на развитие атеросклероза, ИБС и 
коронарного атеросклероза. Исторически сложившиеся особенности питания 
коренных жителей Восточной Сибири не влияют на заболеваемость коронар-
ным атеросклерозом. Результаты этих исследований вошли в монографии 
«Кальциноз аорты и коронарных сосудов» (в соавторстве) и «Коронарный 
атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье». 
28 февраля 1968 г. К.Р. Седову присвоено ученое звание профессора.

Эпоха жизнедеятельности кафедры госпитальной терапии ИГМИ под 
руководством К.Р. Седова – пора его становления и возмужания, пора твор-
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ческого расцвета коллектива кафедры. Именно в Иркутске, в полной мере 
раскрылись его уникальные способности ученого, организатора науки, талант 
врача-клинициста, педагога.

Вспоминая об этом периоде работы кафедры, заслуженный врач России, до-
цент, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии 
в 1986 г. Раиса Дмитриевна Панферова (Слюсарь) говорит так: «Заслуги кафе-
дры госпитальной терапии в высоком рейтинге мединститута в течение многих 
лет несомненны. Этому мы, прежде всего, обязаны Константину Рафаиловичу 
Седову. С его именем связана целая эпоха в развитии кафедры Иркутского 
медицинского университета, медицинской науки Сибири и Дальнего Востока. 
В эти годы было внесено много нового в преподавательскую работу: впервые 
внедрено преподавание в условиях поликлиники, на здравпункте промышлен-
ных предприятий (слюдяной фабрики, завода тяжелого машиностроения), из-
учение санаторно-курортного дела в условиях курорта («Ангара»). Этому много 
лет работы отдала Нина Николаевна Королева – бессменный завуч кафедры 
и надежный помощник Константина Рафаиловича. Научные идеи, которые 
разрабатывались на кафедре под руководством Константина Рафаиловича, 
привлекали к нему молодых специалистов и практических врачей, многие из ко-
торых выполнили научные исследования и защитили диссертации. Константин 
Рафаилович всегда был готов помочь всему, что выходило за черту ординар-
ности, в чем он улавливал признаки индивидуальности и дарования. Он сумел 
обеспечить такое интенсивное участие сотрудников кафедры и практических 
врачей в разработке научных проблем, что под его руководством в семидеся-
тые годы защищалось от 4 до 8 диссертаций в год. С начала семидесятых годов 
была внедрена интернатура. Это еще больше укрепило и расширило связь 
кафедры с учреждениями здравоохранения Иркутской области и Бурятии. 
Огромный объем научной и общественной работы не отвлекал Константина 
Рафаиловича от лечебной деятельности. Будучи на кафедре, он постоянно 
делал обходы в отделениях областной клинической больницы, выезжал на 
другие клинические базы, консультировал больных. Исключительно большое 
внимание он придавал совершенствованию организации здравоохранения. 
Практически все специализированные терапевтические службы области соз-
давались по его инициативе, в том числе нефрологическая, которая возникла 
еще до выхода официального приказа МЗ СССР об организации этой службы 
в Иркутской области. В 1976 г. по инициативе Константина Рафаиловича, при 
согласии главного врача областной больницы А.К. Бутаковой, во втором уроло-
гическом отделении, которым заведовала заслуженный врач РФ И.В. Кавкаева, 
было выделено 10 коек для больных нефрологического профиля. Тогда же был 
организован цикл нефрологии в субординатуре.

Константин Рафаилович – прекрасный педагог, оратор, лектор. Четкая 
логика, отличное владение словом всегда были характерны для него. Нас удив-
ляла всегдашняя готовность его к лекциям, несмотря на бремя обязанностей.

Прилетая утренним рейсом из Москвы, Новосибирска или какого-ни-
будь другого города, он, часто не заходя домой, направлялся в клинику, про-
водил конференции, читал лекции. Мы как-то спросили его: «Константин 
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Рафаилович, Вы волнуетесь перед лекцией?» и удивились, услышав: «Конечно, 
если не волнуешься, хорошо не прочитаешь».

Памятны годы освоения БАМ. Будучи председателем Координационного 
Совета МЗ РСФСР и АМН СССР по научным исследованиям в зоне БАМ, 
Константин Рафаилович курировал эту огромную работу. Сотрудники нашей 
и других кафедр института работали на Западном, Бурятском, Центральных 
участках.

Сотрудники кафедры в каникулярное время выезжали в экспедиции 
для проведения научных исследований, оказывали практическую помощь 
строителям и их семьям, проводили конференции для врачей участковых 
больниц (Усть-Кут, Магистральный, Северобайкальск, Нижне-Ангарск, Тында).

Мы участвовали в конференции по итогам научных исследований на БАМе 
в Комсомольске-на-Амуре, Тынде. В октябре 1984 г. была укладка «золотого 
звена», соединившего Западный и Восточный участки БАМа. Это был завер-
шающий этап трудового подвига многих тысяч строителей со всего Союза. На 
этом празднике были и наши коллеги вместе с Константином Рафаиловичем.

В Константине Рафаиловиче всегда поражало исключительное чувство 
обязательности и ответственности, выполнения своих обязанностей. Этого же 
он требовал и от сотрудников. Вопросы, возникшие в процессе работы, реша-
лись внутри кафедры. Его требовательность бывала жесткой, но он не давал 
другим в обиду своих сотрудников, никогда не жаловался на них в вышестоящие 
организации. К нему шли люди не только с научными проблемами. Константин 
Рафаилович никогда не боялся защитить слабого, если тот был прав».

К.Р. Седовым и его учениками широко и успешно использовались и ис-
пользуются экспериментальные и морфологические методы, клинические 
наблюдения. Впервые в мире была доказана кониозоопасность пыли различ-
ных рудников Иркутской области. Впервые описаны два новых типа пневмо-
кониоза – от слюдяной (Л.Ф. Краснопеева) - итогом этой работы явился выход 
в свет фундаментального труда «Слюдяной пневмокониоз», а также от мра-
морной пыли (3.Я. Щербицкая). Предложены наиболее эффективные методы 
их лечения, профилактики и социальной защиты работников. Это позволило 
снизить инвалидизацию лиц, занятых в этих областях промышленности.

Под руководством К.Р. Седова были изучены особенности разви-
тия пневмокониозов на предприятиях: «Слюдянское рудоуправление» 
(Р.Д. Панферова), «Черемховуголь» (В.В. Ситник), «Лензолото» (Л.В. Газукина), 
машиностроительной промышленности (Ф.Я. Бровина, С.К. Седов) и др.

Круг научных интересов К.Р. Седова не ограничивался только про-
блемами пневмокониозов. Он принимает участие в комплексной научной 
разработке вопросов профпатологии в лесной (В.П. Лысов, Л.Ф. Кузнецова), 
нефтеперерабатывающей, химической (Р.М. Калекин) и алюминиевой про-
мышленности (М.А. Третьякова).

Вспоминая время работы под руководством К.Р. Седова, кандидат меди-
цинских наук М.А. Третьякова говорит: «К.Р. Седов не разделял сотрудников 
кафедры и больницы. Все работали единым коллективом. Кафедру многие 
называли научно-исследовательским институтом, где каждый сотрудник 
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представлял особое направление, отдел, лабораторию. Так в отделении 
профпатологии, где я начала работу врачом-профпатологом, каждый врач 
занимался изучением отдельных промышленных производств. Мне было 
предложено изучить особенности профессиональной патологии в условиях 
производства алюминия на заводах Восточной Сибири и быть ответственным 
профпатологом в этой отрасли промышленности. Профессор К.Р. Седов сам, 
на месте, в цехах у электролизеров уточнял многие спорные положения. Под 
его руководством были исследованы магнитные поля, изучен состав пыли в 
цехах электролиза, дана характеристика труда рабочих основных профессий. 
Руководство алюминиевых заводов ценило пытливый ум, ответственность, 
надежность, трудолюбие К.Р. Седова, создавало условия для выполнения 
нашей работы. Рабочие уважали профессора за его демократичность, от-
зывчивость, живость и помогали решать поставленные задачи. Нам удалось 
обследовать более 1500 рабочих в условиях производства с применением 
клинических, рентгенологических методов диагностики. Дана характери-
стика флюороза, развившегося в условиях наших заводов, прослежена дина-
мика этого заболевания. Мудрый педагог и воспитатель К.Р. Седов много сил 
вложил в совершенствование обучения студентов. Даже самые нерадивые 
студенты после собеседования с К.Р. Седовым пересматривали свои жизнен-
ные позиции».

Примером высокой научной и практической значимости могут слу-
жить его исследования по токсическому действию на организм человека и 
животных соединений таллия (О.А. Булавинцева), формальдегидных смол 
(С.И. Майборода), гигиенической характеристике и профессиональной 
патологии при производстве каустической соды и хлора (Н.С. Балыкин), ви-
брационной болезни вальщиков леса (В.П. Лысов, Е.Н. Родина) и ряда других 
производств. К.Р. Седов создал школу профпатологов Восточной Сибири.

Особое значение в своих научных исследованиях К.Р. Седов уделял про-
блемам эпидемиологии неинфекционных заболеваний. Проведение обшир-
ных комплексных исследований среди населения Иркутской области и Сибири 
по изучению эпидемиологии хронических неспецифических заболеваний 
позволило получить обширную научную информацию о распространенности 
и особенностях клинического течения таких форм, как ИБС, коронарный ате-
росклероз (А.А. Николаев, Ю.Ч. Бадмаин), ревматизм (Ю.А. Горяев, Г.И. Орлова), 
инфектартрита (А.В. Кораиди), хронических неспецифических заболеваний 
легких (Л.Н. Горячкина, Т.Н. Панченко), сахарный диабет (Л.М. Ульянова), яз-
венная болезнь (Л.Ф. Кузнецова, А.Ф. Кауров), лейкозы (А.Л. Воскресенская), 
анемия (Г.Н. Бутакова), аллергические заболевания (О.С. Лобкова), щито-
видной железы (З.С. Кобелевская, Е.Г. Комогорцева), желчевыводящих путей 
(А.Р. Фукс), почек (Л.С. Ильина), гипертонической болезни (Н.Н. Королева, 
А.А. Федотченко, С.С. Гончаров) и др. Многие научно-методические принципы 
этих исследований вошли в единые общегосударственные программы.

На XXXV сессии общего собрания АМН СССР 28 февраля 1974 г. К.Р. Седов 
избран членом-корреспондентом АМН СССР, а 14 февраля 1980 г. – действи-
тельным членом (академиком) АМН СССР.
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10 декабря 1980 г. К.Р. Седову присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки Бурятской АССР.

Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 
от 28 октября 1982 г., Седову Константину Рафаиловичу, академику АМН СССР, 
заведующему кафедрой Иркутского медицинского института, а также Блохину 
Николаю Николаевичу, академику, директору Всесоюзного онкологического на-
учного центра АМН СССР, Чаклину Александру Васильевичу, доктору медицин-
ских наук, руководителю отдела того же научного центра, Вихерту Анатолию 
Михайловичу, члену-корреспонденту АМН СССР, руководителю отдела, Жданову 
Валентину Сергеевичу, доктору медицинских наук, руководителю лаборато-
рии, работникам Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР, 
Матовой Евгении Евгеньевне, доктору медицинских наук, бывшему старшему 
научному сотруднику того же научного центра, Авцыну Александру Павловичу, 
академику АМН СССР, директору Научно-исследовательского института морфо-
логии человека АМН СССР, Колычевой Нелли Ивановне, доктору медицинских 
наук, заведующей лабораторией Казахского научно-исследовательского ин-
ститута онкологии и радиологии, Шмидту Евгению Владимировичу, академику 
АМН СССР, директору Научно-исследовательского института неврологии АМН 
СССР, Смирнову Владимиру Евгеньевичу, доктору медицинских наук, руко-
водителю лаборатории того же института, Чарквиани Левану Иосифовичу, 
доктору медицинских наук, руководителю отделения Республиканского онко-
логического научного центра Министерства здравоохранения Грузинской ССР, 
Митрофанову Михаилу Петровичу, доктору медицинских наук, заведующему 
кафедрой Рижского медицинского института за цикл работ по географической 
патологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых, онкологических и нервных 
заболеваний, присуждена Государственная премия СССР.

Острое чувство нового, дар научного предвидения К.Р. Седова способство-
вали созданию в Иркутске ряда лабораторий: ангиографии, радиоизотопной 
и ультразвуковой, электронного парамагнитного резонанса, иммунологиче-
ской. Это способствовало не только внедрению в практическое здравоохра-
нение самых современных методов, но и послужило дальнейшим глубоким 
научным исследованиям.

Так, начатые А.Л. Клещевым под руководством К.Р. Седова пионерные 
исследования окиси азота как общего метаболита ряда азотсодержащих ва-
зодилататоров и активаторов гуанилатциклазы (1986), сегодня интенсивно 
продолжаются им в крупных научных центрах Франции и Германии.

Титаническая работоспособность, стремление все увидеть и познать 
самому, уметь увлечь идеей, а то и просто заставить других, наиболее ярко 
проявились у К.Р. Седова в исследовании состояния здоровья коренного 
населения Иркутской области. Руководитель многих научно-практических 
экспедиций Константин Рафаилович забирался в самые отдаленные уголки, 
поднимался на горные отроги Саян, чтобы побывать у охотников Тофаларии, 
плыл по Нижней Тунгуске и Лене, знакомясь с эвенками-оленеводами, был 
на гольцах Мамско-Чуйского района. Им и его учениками были получены 
уникальные данные о физиологии и патологии функциональных систем 
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организма, показана зависимость здоровья, проживающего населения от со-
циальных, гигиенических и экологических условий. Опыт этих исследований 
К.Р. Седов эффективно использовал в последующие годы, возглавляя НИИ 
медицинских проблем Севера СО РАМН.

Особая страница в жизни К.Р. Седова – десятилетие строительства и осво-
ения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Став председателем 
Координационного совета АМН СССР и Минздрава РСФСР по научно-медицин-
ским исследованиям в зоне БАМ, К.Р. Седов направлял деятельность около 
пятидесяти научных центров страны, занимавшихся решением медико-биоло-
гических проблем региона строительства и нового экономического освоения 
прилегающих территорий от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. К.Р. Седов 
не раз бывал на самых «горячих» участках строительства от первых палаток, 
до «золотого звена». Сотрудники кафедры госпитальной терапии и акаде-
мической группы постоянно выезжали в составе научно-практических экс-
педиций ИГМИ в бамовские поселки. По этой проблеме Ю.Ч. Бадмаин (1984), 
С.А. Коровин (1984), Ю.В. Зобнин (1987), И.Ж. Самойлов (1990), В.А. Шенин 
(1990) и др. успешно завершили научные изыскания и защитили кандидат-
ские диссертации. Под руководством К.Р. Седова организовывались научные 
конференции, посвященные проблемам БАМа, в которых принимали участие 
ведущие ученые научно-исследовательских институтов АМН СССР, проводив-
ших исследования в районе строительства БАМ (ВКНЦ АМН СССР, Института 
ревматизма, Института медицинской генетики, Института эпидемиологии 
и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, Института 
вирусологии, Института гигиены труда и профессиональных заболеваний, 
Института общей и коммунальной гигиены имени А.Н. Сысина, Института 
питания, Аллергологической лаборатории АМН СССР, Института иммуноло-
гии АМН СССР, Института клинической и экспериментальной медицины СО 
АМН СССР, Института медицинских проблем Севера, Института комплексных 
проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО АМН СССР, ВНИИ 
железнодорожной гигиены МПС, Института медицинской паразитологии и 
тропической медицины им. Е.И. Марциновского МЗ СССР, Центрального на-
учно-исследовательского кожно-венерологического института, Московского 
НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Иркутского НИИ микробиологии и эпи-
демиологии МЗ РСФСР, Иркутского НИИ ортопедии и травматологии МЗ 
РСФСР, Иркутского противочумного института, Иркутского, Красноярского, 
Алтайского, Новосибирского, Читинского, Благовещенского, Хабаровского, 
Владивостокского медицинских институтов и многих других). Маршруты 
большинства научных экспедиций на БАМ пролегали через Иркутск.

Результаты научных исследований в зоне БАМ тщательно анализирова-
лись К.Р. Седовым, и только его ум был способен охватить, казалось бы, далекие 
от собственных исследований, вопросы гигиены, эпидемиологии инфекцион-
ных заболеваний, охраны материнства и детства, ЛОР-патологии, организации 
медицинского обслуживания, профилактики травматизма, развития физкуль-
туры и спорта и многие-многие другие. К.Р. Седовым был творчески осмыслен 
уникальный опыт по проведению санитарно-эпидемических мероприятий, 
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организации здравоохранения, охране здоровья населения и эффективному 
осуществлению научных исследований в районах нового экономического осво-
ения территорий Сибири и Дальнего Востока. Одним из результатов этого труда 
стала монография «Медико-биологические проблемы Западного участка БАМ».

Начатое основателем госпитальной клиники ИГМИ профессором 
М.П. Михайловым исследование терапевтического действия курортных 
факторов Иркутской области, продолжил К.Р. Седов. Его учениками изучен ле-
чебный эффект минеральной воды, грязей курорта «Усолье» (А.В. Козлитин), 
санатория «Ангара» (А.А. Федотченко) при заболеваниях суставов и сердечно-
сосудистой системы.

Ряд научных работ Константина Рафаиловича был посвящен актуальным 
проблемам клинической медицины, что позволило установить некоторые 
механизмы патологических процессов, особенности их клинического течения, 
лечения и профилактики ряда заболеваний: системной красной волчанки 
(Г.П. Гуртовая), хронической пневмонии (В.Ф. Портнягин, Ю.Д. Коренев), 
гнойных заболеваний легких (Ф.Н. Пачерских), лейкоза (А.П. Силин), гемор-
рагического васкулита (Н.М. Балабина) и др.

К.Р. Седов задолго до принятия официальных решений стал инициатором 
создания специализированной терапевтической службы в Иркутской области 
(профпатологической, пульмонологической, кардиологической, гастроэнте-
рологической, аллергологической, нефрологической, токсикологической и 
др.). Это позволило педагогу-реформатору создать в ИГМИ цикловой метод 
обучения субординаторов-терапевтов.

Под руководством академика К.Р. Седова защищено около 100 кандидат-
ских и докторских диссертаций. Им опубликовано более 600 научных работ. 
Под редакцией К.Р. Седова вышли десятки сборников научных трудов, прове-
дено большое число исследований по хоздоговорным темам. Огромную работу 
К.Р. Седов проводил по организации сотен научно-практических и клинических 
конференций и не только в тех городах, где работал (Ставрополь, Иркутск, 
Красноярск), но и далеко за их пределами (Тында, Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровск и др.).

Ученики К.Р. Седова возглавляли кафедры и курсы, работали или рабо-
тают в ИГМУ. Это профессора: Ю.А. Горяев, Р.Г. Сайфутдинов, Н.М. Балабина, 
Е.Г. Комогорцева, доценты: Э.К. Гимова, Г.П. Гуртовая, Ю.В. Зобнин, 
А.В. Козлитин, Л.Ф. Краснопеева, В.П. Лысов, А.А. Николаев, Т.Н. Панченко 
(Вронская), Р.Д. Панферова, Е.И. Поблинкова, В.Ф. Портнягин, С.К. Седов. 
В ИГМАПО заведовали или заведуют кафедрами его ученики: профес-
сора А.А. Федотченко, Б.А. Черняк, доценты: Ю.Ч. Бадмаин, Л.С. Ильина, 
И.Л. Петрунько, А.Р. Фукс, кафедрой терапии и гастроэнтерологии факультета 
семейной медицины Запорожской медицинской академии последипломного 
образованиязаведовала профессор Л.Ф. Кузнецова.

К.Р. Седов – участник многих конгрессов, симпозиумов, конференций, как 
у нас в стране, так и за рубежом. Международные конгрессы ревматологов 
в Японии, ГДР, Финляндии, Канаде, Америке, Дании, Польше; геронтологов 
(Киев, 1972); делегат съездов: I и очередных Всероссийских съездов тера-
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певтов (Москва, 1958, 1965, 1968), XIII, XV и ХVII (Владивосток, Москва, 1962, 
1965, 1974), съезда географов (Москва, 1962), IV Всесоюзного съезда пато-
логоанатомов (1965), Первого (Москва, 1968) и последующих всесоюзных 
и всероссийских съездов кардиологов, I Всесоюзного съезда ревматологов 
и нефрологов (Москва, 1971), I съезда эндокринологов (Москва, 1972), и 
конференций: Ленинград (1961), V Всероссийский конференции терапевтов 
(1971), Методической конференции (Харьков, 1971), Всероссийской конфе-
ренции ревматологов (Ярославль, 1972), научных сессий Института терапии 
АМН СССР (Москва, 1959, 1961, 1962, 1964, 1969, Харьков, 1960), «Полярная 
медицина» (Канада, 1974), VII международного конгресса «Врачи мира против 
атомной угрозы» (Венгрия, 1985) и др.

О недюжинной энергии, огромной целеустремленности и организованно-
сти ученого свидетельствует перечень научной и общественной деятельности 
академика АМН СССР К.Р. Седова. В личном деле К.Р. Седова сохранился отзыв 
председателя Президиума Сибирского филиала АМН СССР академика АМН 
СССР В.П. Казначеева, в котором указывается, что «...Седов – один из ведущих 
терапевтов Сибири... один из активных организаторов Сибирского филиала 
АМН СССР, вел глубокие исследования по изучению механизмов адаптации 
человека к производственным и профессиональным факторам Сибири и 
Крайнего Севера, показал себя как умелый организатор науки. Много усердия 
им проявлено в разработке единой государственной программы «Медико-
биологические проблемы Севера и здоровье населения Сибири» и по коорди-
нации этих исследований с другими странами. Он принял участие в разработке 
межгосударственных программ по указанной тематике. Для этой цели в со-
ставе правительственных делегаций выезжал в Финляндию и Канаду». Долгое 
время К.Р. Седов был заместителем председателя Президиума Сибирского 
отделения АМН СССР. Во многом, благодаря его усилиям, в 1986 г. в Иркутске, 
в самый канун социальных перемен, был создан Восточно-Сибирский науч-
ный центр СО АМН СССР, который возглавил в то время тридцатисемилетний 
доктор медицинских наук, а ныне академик РАН С.И. Колесников.

В апреле 1986 г., в связи с избранием на должность директора Научно-
исследовательского института Медицинских проблем Севера Сибирского от-
деления АМН СССР, К.Р. Седов оставляет кафедру и выезжает в Красноярск. В 
январе 1987 г. Академическая группа К.Р. Седова в полном составе из ИГМИ была 
переведена в ИМПС СО АМН СССР, оставаясь в Иркутске и располагаясь в здании 
Президиума ВСФ СО АМН СССР. Константин Рафаилович постоянно приезжал 
в Иркутск, а сотрудники Академгруппы регулярно бывали в Красноярске для 
решения различных вопросов. К.Р. Седов возглавлял ИМПС СО РАМН до июля 
1992 г., затем перешел на должность советника при дирекции этого института.

Профессор В.Т. Манчук, директор НИИ медицинских проблем Севера СО 
РАМН, в актовой речи, посвященной 75-летию академика Седова, сказал: 
«Здесь в эти годы в полной мере выкристаллизовались все сверкающие грани 
таланта Константина Рафаиловича как ученого, организатора научных иссле-
дований, как мудрого педагога и учителя, как высококвалифицированного 
врача-терапевта, как опытного ученого... Уже в первые два года практически 
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были ликвидированы все «хвосты» по подготовке научных кадров, в институт 
пришла талантливая молодежь, почувствовали поддержку старые кадры».

Научные работы этого периода деятельности Константина Рафаиловича 
были посвящены биохимии клеток, мембран, взаимосвязи микроэлементов 
внешней среды и организма, физиологии и патологии периферической крови. 
В клинике были внедрены методы электронного парамагнитного резонанса 
и ЯМР. Издана монография «Метод электронного парамагнитного резонанса 
в клинике внутренних болезней» (соавтор Р.Г. Сайфутдинов).

Дальнейшее развитие нашло научное направление, начатое в Иркутске, – 
эпидемиология неинфекционных заболеваний: ишемической болезни сердца, 
нарушений ритма сердца, заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, патологии почек у взрослых и детей среди малочис-
ленных народов Крайнего Севера.

Академик К.Р. Седов был председателем Комитета «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны» при СО АМН СССР. Он избирался депутатом 
Красноярского краевого Совета народных депутатов, членом Медицинской 
секции Научного Совета Красноярского Крайкома КПСС, делегатом XIX 
Всесоюзной партийной конференции (1988). В течение почти тридцати лет 
он являлся председателем Иркутских областных терапевтического, кардиоло-
гического, эндокринологического научных обществ, был членом Президиума 
правления Всесоюзного и Всероссийского обществ кардиологов и терапевтов, 
заместителем редактора раздела «Внутренние болезни» Большой медицинской 

энциклопедии, членом редакцион-
ного совета журнала «Советская 
медицина».

Государство по достоинству 
оценило самоотверженный труд 
академика К.Р. Седова. Он награж-
ден орденами Ленина, Октябрьской 
революции. Трудового Красного 
Знамени, а за боевые заслуги 
— орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 степени и 
9 медалями, в том числе «За отва-
гу» и «За победу над Германией». 
В 1993 г. Канадским обществом 
Приполярной медицины награж-
ден медалью Д.А. Хильдеса. В дека-
бре 1995 г. за большой вклад в раз-
витие медицинской науки и здра-
воохранения Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера на-
гражден медалью Сибирского 
отделения РАМН (рис. 3). 

Рис. 3.  Академик К.Р. Седов, 1986 г.
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Мужество и самоотверженность, постоянная неудовлетворенность 
достигнутым всегда были основой напряженной деятельности академика 
РАМН К.Р. Седова. В декабре 1990 г. в Иркутске Константин Рафаилович по-
скользнулся на улице, упал, сам подняться не смог... Машина скорой помощи 
доставила в Институт травматологии. Перелом шейки бедра, костей предпле-
чья. Нелепая случайность обрекла на костыли, но не на самоуспокоенность. 
Константин Рафаилович продолжал ездить по всей стране, постоянно бывая 
в командировках, выступая на многочисленных пленумах, конференциях и 
съездах, успевая возвратиться и выступить в качестве официального оп-
понента, а завтра вновь вылететь на сессию или спуститься с вертолета на 
палубу ледокола – этот привычный, годами выработанный и неизменный 
ритм сохранялся долго. И, наверное, только святая женщина, фронтовая под-
руга, верная спутница жизни, супруга Анна Николаевна знала, какой ценой 
это доставалось...

В 1997 г. К.Р. Седов возвратился в Иркутск, к детям, внукам Анатолию, 
Ивану, Константину, Александру, к любимой внучке Анечке и правнуку 
Мишеньке, до последнего дня, не прерывая тесной связи ни с Красноярским 
краем, ни с Иркутской областью и всей страной. 

К.Р. Седов умер 19 июля 1999 г., похоронен на Маратовском кладбище 
г. Иркутска.

Оглядываясь сегодня на жизненный путь академика РАМН Константина 
Рафаиловича Седова, понимаешь, что важнейшими для формирования чело-
века и личности были собственная воля, а также выдающиеся люди и экс-
тремальные события, определявшие судьбу и закалявшие характер. Пытаясь 
понять, как крестьянский парень из многодетной семьи, пройдя через тернии, 
стал настоящим врачом, педагогом, ученым и организатором науки, можно 
выделить основные движущие силы его личности и характера. Это высо-
чайшая самоорганизованность, требовательность к себе и окружающим, 
способность отстаивать свое мнение, целеустремленность, умение найти 
единомышленников, увидеть показать далекую перспективу, заинтересо-
вать окружающих и найти поддержку во всяком большом и малом деле. И, 
все-таки, главной чертой характера К.Р. Седова можно назвать неукротимую, 
испепеляющую страсть к исследованию, умение ставить задачу и находить, 
казалось бы, самые невероятные пути ее решения.

К 80-летию со дня рождения К.Р. Седова в Иркутске в 1998 г. его уче-
ником, заведующим кафедрой внутренних болезней с курсом профессио-
нальной патологии и военно-полевой терапии Рафиком Галимзяновичем 
Сайфутдиновым была издана книга «Академик Российской академии ме-
дицинских наук Седов Константин Рафаилович Седов», вобравшая в себя 
воспоминания коллег и учеников, документальные материалы о жизни и 
деятельности Врача, Педагога, Ученого [6].

На здании Иркутской областной ордена «Знак Почета» клинической 
больницы (ныне Иркутской областной детской клинической больницы), в ко-
тором К.Р. Седов проработал около тридцати лет, установлена мемориальная 
доска. 22 мая 2013 г. состоялась областная научно-практическая конференция 
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«Актуальные вопросы терапии», посвященная 95-летию со дня рождения 
академика К.Р. Седова. 

Приближается 100-летие со дня рождения профессора Константина 
Рафаиловича Седова – выдающегося человека – первого в Восточной Сибири 
действительного члена (академика) Академии медицинских наук СССР, за-
тем Российской академии медицинских наук, до сих пор единственного в 
истории Иркутского государственного медицинского университета лауреата 
Государственной премии СССР, память о котором сохраняется в его трудах и 
свершениях, в его детях, внуках и правнуках, в делах его учеников, коллег и 
последователей. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРДИОХИРУРГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Е. Чепурных 1, Ю.В. Желтовский 1, 2

1 Иркутский государственный медицинский университет 
2 Иркутская государственная академия последипломного образования

Первые операции на сердце в г. Иркутске выполнил ученик А.Н. Бакулева, 
директор НИИПК, профессор Е.Н. Мешалкин в июне 1961 г. Это были: перевяз-
ка открытого артериального протока, закрытая митральная комиссуротомия 
и перикардэктомия. Операции были выполнены на базе факультетской хи-
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рургической клиники Иркутского государственного медицинского института 
(зав. кафедрой профессор Б.Д. Добычин). В 1962 г. Е.Н. Мешалкин в этой же 
клинике выполнил первую операцию на открытом сердце – ушивание ДМПП 
в условиях гипотермии (анестезиолог – проф. П.И. Верещагин). 

С 1963 г. на базе факультетской хирургической клиники Иркутского го-
сударственного медицинского института (зав.кафедрой профессор С.Т. Чекан) 
стали систематически выполняться закрытые операции на сердце хирурга-
ми В.Н. Бойцовым, В.К. Сердюковой и другими. В ноябре 1966 г. В.Н. Бойцов 
выполнил в условиях гипотермии операцию по поводу клапанного стеноза 
аорты (анестезиолог Л.С. Лебедева). В это же время общие хирурги в г. Братске 
Е.А. Пак, в г. Ангарске В.И. Кобецкий выполняли закрытые операции на 
сердце: митральные комиссуротомии, перевязку открытого артериального 
протока.

Бурное развитие кардиохирургия в Иркутске и Иркутской области получи-
ла благодаря В.И. Астафьеву. В 1972 г. Всеволод Иванович прошел по конкурсу 
на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии ИГМИ. С этого 
момента началось развитие не только кардиохирургии в Иркутской области, 
но и совершенствование методов диагностики в кардиохирургии. Согласно 
приказа № 994 от декабря 1972 г. Минздрава СССР на базе Иркутской област-
ной клинической больницы был создан межобластной кардиохирургический 
центр. В сферу деятельности центра входили Иркутская область, республики 
Бурятия, Тува, Якутия, Читинская область. Первым руководителем центра стал 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ИГМИ доцент В.И. Астафьев.

Первые операции на сердце по закрытой методике в госпитальной хирур-
гической клинике были выполнены В.И. Астафьевым весной 1973 г. Важным 
этапом развития кардиохирургии было внедрение в клинике операций в 
условиях искусственного кровообращения, всвязи с чем, в 1974 г. в Москву 
была направлена группа специалистов клиники для освоения методов ис-
кусственного кровообращения.

В результате проведенной подготовительной работы, первая операция 
в Иркутске в условиях искусственного кровообращения (пластика дефекта 
межжелудочковой перегородки) была выполнена В.И. Астафьевым 23 авгу-
ста 1974 г. С этого момента выполнение операций с искусственным кровоо-
бращением стало регулярным. В 1975 г. Всеволодом Ивановичем впервые в 
Иркутске было выполнено аортокоронарное шунтирование при ишемической 
болезни сердца. В 1986 г., при переезде в новое здание Иркутской областной 
больницы, было создано отделение коронарной хирургии и нарушений 
сердечного ритма. За период 1974–1986 гг. выполнили до 250 операций на 
сердце в год, из них 40–60 на открытом сердце в условиях искусственного 
кровообращения. В клинику внедрены операции протезирования клапанов 
сердца механическими протезами. Длительное время (до середины 90-х го-
дов) от г. Томска на восток страны Иркутск был единственным городом, где 
выполнялись операции с искусственным кровообращением.

Понимая необходимость внедрения в клинику рентгеноконтрастных 
методов исследования, даже при отсутствии необходимой рентгеновской 
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аппаратуры, в 1973 г. В.И. Астафьевым совместно с аспирантом кафедры 
Ю.Н. Соколовым впервые выполнена коронарография для диагностики пато-
логии коронарных артерий. В то время начиная с Западной Сибири, ни в одном 
медицинском центре подобные исследования не выполнялись. А в 1974 г. 
была закуплена рентгеновская аппаратура с электронно-оптическим преоб-
разователем, что позволило выполнять ангиографические исследования, в 
1979 г. был приобретен полный комплект радиологического диагностического 
оборудования. К началу 80-х годов был накоплен достаточный опыт корона-
рографий, что позволило начать работу по новой, малоизученой проблеме – 
тромболитической терапии острого инфаркта миокарда путем избирательной 
катетеризации тромбированной коронарной артерии в острой стадии инфар-
кта миокарда. Метод коронарного тромболизиса позволил более чем в три раза 
снизить летальность больных при трансмуральном инфаркте миокарда, если 
с момента инфаркта прошло не более 2–3 часов. В начале 80-х годов острый 
инфаркт миокарда лечили методом внутрикоронарного тромболизиса только 
в Таллине, в московском институте им. Склифосовского и в Иркутске. И это 
была еще одна заслуга коллектива кардиохирургического центра.

С 1986 по 1996 гг. отмечается тенденция к увеличению операций в усло-
виях искусственного кровообращения до 90 с ИК, при этом общее количество 
операций на сердце остается постоянным – 250. Это было связано с общей 
ситуацией в стране, отсутствием финансирования, изменениями кадрового 
состава. До 1999 г. оборудование было периода открытия центра 1974–1976 
гг. выпуска. В 2000–2003 гг. – вследствие выполнения областной программы 
«Развитие кардиохирургии в Иркутской области» было приобретено совре-
менное оборудование: ангиографическая установка, аппарат искусственного 
кровообращения, эхокардиограф, контрпульсатор, сепаратор крови, нар-
козно-дыхательная аппаратура, мониторы, наружные кардиостимуляторы, 
электрокоагуляция, аппарат для суточного мониторинга сердечного ритма, 
лабораторию для хирургического лечения ритма сердца, хирургический 
инструментарий. На фоне полного переоснащения кардиохирургического 
центра, в 2000–2003 гг. резко возросло количество операций на сердце до 
550, из них 110–170 с искусственным кровообращением. 

В.И. Астафьев руководил центром с 1972 по 1987 г. Затем центром руко-
водили: к.м.н. А.П. Ладукас (1987–1990), доцент Ю.В. Желтовский (1990–1991), 
д.м.н. А.А. Рунович (1991–1992). С 1993 г. научным руководителем центра 
являлся член-корреспондент РАМН, профессор Е.Г. Григорьев. Заведующими 
кардиохирургическим отделением в разные годы работали Л.А. Матханов, 
А.П. Ладукас, В.Н. Кононенко, В.С. Носков. С 1996 г. отделением заведует за-
служенный врач РФ, д.м.н., профессор Ю.В. Желтовский, который в настоящее 
время является руководителем центра и главным кардиохирургом Иркутской 
области. В 2008 г. было открыто отделение детской кардиохирургии № 2 на 
25 коек с палатой интенсивной терапии и реанимации на 5 мест. Отделение 
оказывает плановую, экстренную и неотложную хирургическую помощь па-
циентам с врожденными пороками сердца, используя современные методы 
диагностики, лечения и реабилитации.



266					РАЗДЕЛ	3.	ИРКУТСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	

В настоящее время в кардиохирургическом центре выполняются прак-
тически все известные операции по закрытой методике включая операции 
маммарокоронарного шунтирования из минидоступа и многобраншное 
шунтирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца без 
искусственного кровообращения из стернотомии. В условиях искусственного 
кровообращения производятся одно и многоклапанные протезирования при 
приобретенных пороках сердца, в том числе и биопротезами, операции на 
восходящей аорте и дуге аорты, радикальные коррекции при врожденных 
пороках сердца, операции аорто-коронарного шунтрования и аневризмэкто-
мии при ишемической болезни сердца, сочетанные операции. В лаборатории 
хирургического лечения нарушения ритма сердца выполняются в экстренном 
и плановом порядке электростимуляции, электрофизиологическое исследова-
ние, радиочастотная аблация проводящих путей. Выполняется эндоваскуляр-
ное закрытие открытого артериального протока, дефекта межпредсердной 
перегородки, балонная ангиопластка стенозов легочной артерии и аорты, 
широкое распространение получила методика коронарного стентирования, 
в последние годы в клинику внедрена методика трансфеморального про-
тезирования аортального клапана. 

Научными направлениям центра являются: «Профилактика и лечение 
гнойных осложнений при операциях с ИК», «Хирургическое лечение инфек-
ционного эндокардита», «Аортокоронарное шунтирование на работающем 
сердце у больных с ИБС». Разработаны и применяются методы внутрико-
ронарного и системного тромболизиса при остром инфаркте миокарда. 
По тематике кардиохирургии выполнено пять кандидатских диссертаций, 
2 докторских диссертации.

За последние 10 лет значительно увеличен объем хирургической помощи 
больным с заболеваниями сердца. Так, в 2015 г. в Иркутском кардиохирургиче-
ском центре выполнено около 1700 операций на сердце. В перспективе возмож-
но увеличение операций при ишемической болезни сердца, внедрение лечения 
фибрилляций предсердий различными методами, освоение сложных операций 
у новорожденных детей, выполнение плстических операций на клапанах 
сердца, развитие биопротезирования, в том числе эндоваскулярным методом.

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  
И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Дворниченко 1, 2, Л.И. Галченко 1, 2

1 Иркутский государственный медицинский университет 
2 Иркутский областной онкологический диспансер

Даны краткие сведения по материалам частично сохранившегося архива, 
отчетов специалистов, опубликованных статей, воспоминаний очевидцев.

В середине 30-х годов в факультетской хирургической клинике 
Иркутского мединститута было выделено 25 коек для онкологических 
больных. Больные обслуживались научными работниками клиники (проф. 
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К.П. Сапожковым, П.Д, Колченоговым и др.), которые в то время работали над 
усовершенствованием хирургической методики при раке пищевода и желудка.

В 1946 г. на базе факультетской хирургической клиники, руководимой 
профессором К.П. Сапожковым, организован областной онкологический 
диспансер на 25 коек. Главным врачом был назначили П.Д. Колченогова, 
после него эту должность занимал С.И. Гойзнер, а в дальнейшем и другие. С 
момента организации онкодиспансера начинают работать и штатные хирур-
ги И.Д. Кузьмин, Л.П. Лысак. Открылся рентгенодиагностический кабинет, в 
котором работали Е.А. Копыленко, Ф.Д. Дутов, Р.Ф. Гончарова. В дальнейшем 
оборудуется рентгенотерапевтический кабинет, оснащенный аппаратом 
РУМ-11 для глубокой рентгенотерапии. Первыми рентгенотерапевтами были 
К.Е. Южакова, А.А. Шнейдман, Волынец [2, 5].

В начале 50-х годов стала развиваться сеть онкологических кабинетов и 
отделений в городах и районах области, которые, как правило, располагались 
на базах других лечебных учреждений.

На базе факультетских клиник областной онкологический диспансер 
размещался до 1956 г. За это время в нем проведена большая работа по 
освоению и применению методов лечения онкологических больных, учета 
заболеваемости, организации профилактических осмотров населения и т.д. 
В 1956 г. диспансер переехал в здание по ул. Каландаришвили, 12. В нем было 
развернуто поликлиническое отделение, стационар на 75 коек, клиническая 
и патолого-анатомическая лаборатории, организационно-методический 
кабинет, рентгенодиагностический кабинет, отделение лучевой терапии. 
Имелся и пансионат для больных, приезжающих из области. Главными вра-
чами онкологического диспансера были в то время М.С. Первышева, затем 
И.А. Молдованов, Г.Л. Гинзбург.

С сентября 1957 г., по рекомендации МЗ РСФСР, на базу областного 
онкологического диспансера переведена кафедра рентгено-радиологии 
Иркутского мединститута, которой руководил профессор Н.Н. Миролюбов 
[5–7]. Сотрудники кафедры оказывали онкологическому диспансеру помощь 
в развитии и внедрении методов лучевой диагностики и лучевого лечения. 
Был установлен рентгенодиагностический томограф «Диагномакс», что дало 
возможность проводить более высококачественное обследование больных с 
применением томографии, бронхографии, лимфографии, пневмоперитонеума 
и других методов специального исследования. На кафедре рентгено-радио-
логии осуществлялась подготовка врачей-рентгенологов в двухгодичной 
клинической ординатуре. Рентгенодиагностику в диспансере курировала и 
готовила для него врачей-рентгенологов высококвалифицированный врач, 
ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Е.К. Старцева. В рентге-
нодиагностическом кабинете онкодиспансера работали ассистенты к.м.н. 
Е.К. Старцева, Л.Н. Покровская, врачи В.В. Кардополова, С.Я. Аржанов.

Кафедрой была организована радиоизотопная лаборатория, которая 
располагалась в отделении для открытых радиоактивных источников, обо-
рудованная радиодиагностической аппаратурой венгерской фирмы «ГАММА». 
В лаборатории изотопной диагностики применялось и лечение жидкими 
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изотопами следующих заболеваний: тиреотоксикоз, рак щитовидной железы, 
сирингомиелия, некоторые болезни крови, саркоидоз Капоши. Лабораторию 
обслуживали ассистенты кафедры к.м.н. Л.И. Галченко, А.И. Сидоров. К ис-
следовательской работе привлекались и практические врачи онкодиспан-
сера (Н.В. Бабошкин, С.Л. Аржанов, В.Я. Демёшина). Сотрудники различных 
кафедр мединститута выполняли фрагменты кандидатских и докторских 
диссертаций. В те годы кафедра рентгено-радиологии была единственным 
учреждением на территории от Свердловска до Хабаровска, где применялись 
для медицинских целей жидкие радиоактивные изотопы.

Большая работу проведена кафедрой по внедрению лучевой терапии в 
практику. Помимо аппаратов РУМ-17 (для дальнедистанционной рентгеноте-
рапии) и РУМ-7 (для близкодистанционной рентгенотерапии) был установлен 
гамматерапевтический аппарат ГУТ-Со-400. Лучевыми терапевтами рабо-
тали врачи онкодиспансера А.А. Шнейдман, Н.А. Степанова, В.Я. Демёшина, 
В.Л. Розен, ассистенты кафедры Е.А. Копыленко, Л.И. Галченко [7, 9].

В 1967 г. областной онкологический диспансер переведен в новое типо-
вое здание из 3-х корпусов, расположенное по улице Фрунзе, 32. Кураторами 
строительства этого здания диспансера были профессор Н.Н. Миролюбов и 
врач-онколог К.И. Брадинский. Главными врачами после Г.Л. Гинзбурга рабо-
тали З.Л. Морозова, В.Е. Назаров. С 1995 г. главным врачом является доктор 
медицинских наук, профессор В.В. Дворниченко.

В новых помещениях диспансера был развернут стационар на 250 коек 
с хорошо оборудованными отделениями и лабораториями, поликлиника, 
пансионат. В специальном радиологическом корпусе установлены были гам-
ма-терапевтические аппараты: для дистанционного подвижного облучения 
«Рокус», для статического облучения «АГАТ-С». Организовано отделение для 
внутриполостной гамма-терапии, в основном для гинекологических больных, 
в котором позже был установлен шланговый гамма-терапевтический аппарат 
«АГАТ-В». Были освоены на нем внутриполостные укладки больных. Врач 
гинеколог-радиолог Т.М. Терентьева внедрила сочетанно-лучевое лечение. 
В то время работали гинекологами-радиологами Е.К. Носкова, А.И. Сирина, 
А.И. Доценко, И.Н. Пак, О.Н. Пекарец, Э.П. Медведев.

Установлены были два рентгенотерапевтических аппарата для дальне-
дистанционного и близкодистанционного облучения. Были подготовлены 
врачи-радиологи, которые прошли специализацию на центральных учебных 
базах. В кабинете близкофокусной рентгенотерапии много лет работала 
лучевым терапевтом В.Л. Розен. Заведующей лучевым терапевтическим 
отделением была В.Я. Демёшина. В последующие годы отделением заве-
довала Е.Д. Попова, а в настоящее время к.ф.-м.н. Н.А. Москвина. В лучевом 
терапевтическим отделении работали врачи Н.А. Степанова, М.И. Нефедьева, 
Н.П. Веретенникова, П.П. Пстыга, позже работали Т.П. Адаменко, В.Ф. Сурганов, 
Г.В. Карнаухова, Г.Н. Позднова и др. врачи. Медицинскими физиками работали 
Е.Л. Василькова (Зубрилина), Т.П. Ермоченко, М.Л. Олах. Коллектив отделения 
регулярно пополняется и обновляется молодыми перспективными врачами 
и медицинскими физиками. 
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В 1973 г. кафедра рентгено-радиологии вернулась на свое прежнее место 
в городскую клиническую больницу № 1 [1]. В областном онкодиспансере с 
1976 по 2011 г. работал курс онкологии ИГМУ [3]. Заведовал курсом онкологии 
с момента его открытия профессор В.Г. Лалетин, ассистентами работали д.м.н. 
В.Г. Кочубей, к.м.н. В.В. Дворниченко, к.м.н. В.Ф. Онопко. Сотрудники курса онко-
логии ИГМУ под эгидой МНИОИ им. П.А. Герцена проводили в начале 80-х годов 
кооперированные рандомизированные исследования по комбинированному 
лечению рака желудка: хирургическому с предоперационной гамма-терапией 
(исполнитель профессор В.Г. Лалетин), по комбинированному лечению рака 
гортани (к.м.н. В.В. Дворниченко). Профессор В.Г. Лалетин опубликовал ряд 
статей по хирургическому лечению лучевых повреждений.

В 2011 г. курс онкологии и часть кафедры «Лучевая диагностика и луче-
вая терапия» ИГМУ объединены в кафедру «Онкология и лучевая терапия». 
Заведующая кафедрой – д.м.н., профессор В.В. Дворниченко. На этой кафедре 
проводится обучение студентов ИГМУ. С 1998 г. на базе онкодиспансера рабо-
тает кафедра «Онкология» ИГМАПО. Заведующая кафедрой – д.м.н., профессор 
В.В. Дворниченко. На этих двух кафедрах проводится последипломное обуче-
ние по онкологии и лучевой терапии. На базе онкологического диспансера 
выполняются докторские и кандидатские диссертации.

В семидесятые годы в Иркутской области было создано 4 онкологических 
диспансера: областной со стационаром на 250 коек, городские – Ангарский, 
Братский, Усольский, 32 онкологических кабинета и 3 онкологических от-
деления на базе больниц: областной, Иркутской городской, Черемховской 
центральной районной. Общее число онкологических коек (с учетом ве-
домственных учреждений) к 1967 г. выросло до 325. Все учреждения были 
укомплектованы врачами, прошедшими специальную онкологическую 
подготовку на местных и центральных базах. Среди них высококвалифици-
рованные специалисты: хирурги И.Д. Кузьмин, Л.П. Лысак, К.И. Брадинский, 
А.П. Синев, Н.В. Бабошкин, радиологи Н.А. Степанова, В.Я. Демёшина, В.Л. Розен, 
А.А. Шнейдман (областной онкодиспансер), А.Я. Пауль (Братск), онкогинеко-
лог Е.М. Немецкая (Ангарск), главные врачи-организаторы онкологической 
службы К.С. Бабкова (Черемхово), Б.Ф. Жак (Усолье), Т.Д. Юрахова (Братск), 
У.Г. Богоманов (Ангарск) и др. В диспансерах области проводились различные 
методы лечения: хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое [2].

В Ангарске городской онкодиспансер с 1977 г. располагается в новом 
типовом здании. С 1980 г. вошел в строй и типовой радиологический корпус, 
в котором проводятся дистанционная и внутриполостная гамматерапия. В 
Братске городской онкодиспансер с 1979 г. располагается в типовом здании на 
120 коек. В Усолье с 1989 г. городской онкодиспансер имеет стационар на 70 коек, 
радиологический корпус. В Черемхово на базе центральной районной больницы 
функционирует онкологическое отделение и онкокабинет в поликлинике ЦРБ.

С января 2006 г. Иркутский областной онкологический диспансер объеди-
нился с межрайонными диспансерами Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского [8].

С вводом в 2008 г. нового хирургического корпуса областного диспансе-
ра врачебный коллектив сконцентрировался на внедрении инновационных 
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методов. Получена возможность на должном уровне оказывать необходимую 
помощь пациентам с третьей и четвертой стадиями заболевания. Планируется 
заниматься трансплантацией органов и оказывать более эффективную ней-
рохирургическую помощь при поражении мозга. Для успешной профилактики 
рака необходимы знания. 

В Ангарске реорганизация позволила открыть отделение общей онко-
логии, экспресс- лабораторию, оснастить новейшим оборудованием реани-
мацию, закупить эндоскопическое оборудование. Провести капитальный 
ремонт, установить новый дистанционный гамматерапевтический аппарат, 
линейный ускоритель.

В Братске, где ранее в онкологическом диспансере было два отделения – 
хирургическое и радиологическое, после реорганизации открыты отделение 
химиотерапии, амбулаторный химиотерапевтический прием, экспресс-лабо-
ратория, оснащена реанимация, закуплены эндоскопическое и ультразвуковое 
оборудование.

В Усолье-Сибирском укреплена материально-техническая база онкоди-
спансера, открыто отделение паллиативной помощи, проведен капитальный 
ремонт радиологического кабинета. В областном диспансере создана специ-
альная бригада, которая ремонтирует радиологические аппараты во всех 
отделениях, что значительно сокращает сроки ремонта.

В Иркутском областном онкологическом диспансере проводится ком-
плексный подход к лечению. В диспансере занимаются не только практикой, 
оказывая стационарную и амбулаторную помощь, но и разрабатываются новые 
технологи и в диагностике и лечении совместно с учеными кафедр Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного образования 
(ИГМАПО) и Сибирского отделения РАМН, головным онкологическим учреж-
дением России – НИОИ им. П.А. Герцена. Диспансер располагает высокотехно-
логичным медицинским оборудованием, которое позволяет совершенствовать 
возможности в диагностике и лечении. На базе Иркутского областного онко-
логического диспансера проводятся российские научно-практические конфе-
ренции с участием иностранных специалистов, семинары, разрабатываются 
методические рекомендации по лечению опухолей различной локализации.

Такое сотрудничество позволяет внедрять и собственные технологии, 
участвовать в общероссийских проектах, проводить клинические испытания 
новых препаратов, решать трудные и сложные вопросы диагностики и лече-
ния злокачественных опухолей и серьезно заниматься профилактикой рака.
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К ЮБИЛЕЮ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

Г. ИРКУТСКА
М.Т. Галченко 1, М.В. Субботина 1, Г.Н. Борисенко 2, Г.Е. Рудых 2

1 Иркутский государственный медицинский университет 
2 Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница г. Иркутска

В 2017 г. исполняется 50 лет оториноларингологическому отделению 
Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. С момента 
создания и по нынешнее время отделение претерпело колоссальные измене-
ния. Отделение, открытое на 25 коек, в настоящее время является крупней-
шим отделением в Иркутской области по оказанию плановой и экстренной 
ЛОР помощи детскому населению, работающим в интенсивном режиме. Так, 
за 2015 г. было пролечено более 1500 больных с различной патологией ЛОР 
органов (острые и хронические заболевания носа и околоносовых пазух, уха, 
глотки, гортани, в том числе осложненные формы, инородные тела, травмы, 
ожоги ЛОР органов, врожденные пороки развития и новообразования ЛОР 
органов и пр.). Пациенты ЛОР отделения имеют возможность пройти полное 
клиническое, лабораторное, эндоскопическое, рентгенологическое обсле-
дование благодаря взаимодействию с другими подразделениями ИМДКБ. 
Врачами отделения оказывается специализированная хирургическая ото-
риноларингологическая помощь детям Иркутской области с патологией 
ЛОР органов. Отделение является организационно-методическим центром 
по детской оториноларингологии г. Иркутска, клинической базой ИГМУ, на 
которой проводится обучение студентов различных факультетов, все виды 
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последипломного образования (интернатура, ординатура, циклы повышения 
квалификации врачей).

Краткий исторический экскурс. В 1924 г. была создана ЛОР клиника 
медицинского факультета Иркутского государственного университета. Это 
была первая ЛОР клиника от Томска до Владивостока, alma mater научной и 
практической оториноларингологии Сибири и Дальнего Востока. Более 30 лет 
ЛОР клиника была единственным стационаром на всю Иркутскую область. 
Коллектив клиники, а в тот период работало всего лишь несколько врачей, 
обеспечивал весь объем стационарной и амбулаторно-поликлинической по-
мощи населению, в том числе детям, консультации в лечебных учреждениях 
и другое. В клинике обучались студенты, ординаторы, проходили специали-
зацию и усовершенствование врачи, готовились кадры для практического 
здравоохранения. Подавляющее большинство врачей-оториноларингологов 
Иркутска и Иркутской области – выпускники клиники разных лет. 

В 1956 г. открыто ЛОР отделение в Иркутской областной клинической 
больнице. Первой заведующей отделением стала Свердлова Эмма Иосифовна. 
В отделении оказывалась плановая и экстренная хирургическая помощь как 
взрослому, так и детскому населению Иркутской области, проводился амбу-
латорно-поликлинический прием, врачи отделения регулярно выезжали в 
командировки в районы Иркутской области для проведения медицинских 
осмотров и консультирования жителей региона. 

В 1957 г. из Смоленска по окончании ординатуры по оториноларинго-
логии в Сибирь приезжает молодой инициативный специалист, стипендиат 
Сталинской премии, мастер спорта по гимнастике Шантуров Анатолий 
Григорьевич. Пробыв в Иркутске 10 дней, он отправляется в промышленный 
город Черемхово. В послевоенное время в Черемховском районе были созданы 
крупные разрезы угля: Храмцовский и Черемховский. Черембасс входил в чис-
ло ведущих угольных районов страны. Именно здесь А.Г. Шантуров начал свою 
активную трудовую деятельность во благо людей. Анатолий Григорьевич 
организовал в г. Черемхово первое ЛОР-отделение на 25 коек, стал его за-
ведующим. Он один оказывал хирургическую стационарную помощь, вел 
амбулаторно-поликлинический прием, проводил медицинские осмотры, 
выезжал в отделение в случае экстренных ситуаций. Помощь оказывалась 
всему населению района, в том числе детям.

Развитие детской оториноларингологической службы в г. Иркутске на-
чалось в шестидесятые годы двадцатого столетия. В детских поликлиниках 
открылись ЛОР кабинеты, были выделены ставки отоларингологов, началось 
оказание полноценной амбулаторной помощь детям с заболеваниями уха, горла 
и носа, стала проводиться диспансеризация детского населения. Стационарная 
помощь оказывалась на базе хирургического отделения Ивано-Матренинской 
больницы, где было развернуто 10 коек для детей с заболеваниями уха, горла 
и носа. А в 1967 г., благодаря совместным усилиям главного врача городской 
детской больницы Марии Васильевны Голициной и врача отоларинголога Веры 
Владимировны Наливкиной, при активной поддержке заведующего кафедрой 
оториноларингологии Иркутского медицинского института А.Г. Шантурова, 
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было открыто ЛОР-отделение на 25 коек. Первой заведующей отделением 
стала Вера Владимировна Наливкина– выпускница ЛОР-кафедры Иркутского 
медицинского института, врач высшей категории, человек с активной жиз-
ненной позицией. Проработав в отделении 2 года, Вера Владимировна уезжает 
работать в Братск, где живет по настоящее время. На смену ей пришла Лидия 
Андреевна Чередникова, прошедшая специализацию на ЛОР кафедре ИГМИ, 
очень ответственный и справедливый человек. С 1971 по 1994 гг. отделение 
возглавляла Галина Евгеньевна Рудых, врач высшей категории. Во время ее 
руководства отделение было расширено до 40 коек, открыт кабинет экстрен-
ной оториноларингологической помощи, который работал в круглосуточном 
режиме. С 1997 по 2007 гг. заведующей отделением стала Куницына Маргарита 
Николаевна, заслуженный врач РФ. При ее участии в отделении было приоб-
ретено и введено в эксплуатацию современное эндоскопическое оборудование, 
врачи отделения прошли обучение по эндоскопической ринохирургии. С 2007 
по 2011 г. заведующей отделение назначена Ирина Александровна Букша, высо-
коклассный специалист, владеющая практически всеми видами хирургических 
вмешательств у детей. С 2011 г. и по настоящее время заведование отделением 
осуществляет врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина 
Николаевна Борисенко, активная, умеющая быстро анализировать ситуацию 
и принимать верное решение, автор более 40 печатных работ.

С первых дней создания отделения кафедра оториноларингологии ока-
зывала ему консультативную и лечебную помощь. Заведующий кафедрой 
А.Г. Шантуров, ассистенты кафедры активно консультировали больных из 
детского отделения, выезжали в отделение для проведения операций, по-
могали врачам отделения в сложных клинических случаях.

В 1970-е годы постоянным консультантом в ЛОР-отделении был доцент 
кафедры, кандидат медицинских наук Владимир Иванович Криулин, специ-
алист высокого класса, который приезжал в любое время суток, когда нужна 
была помощь. Владимир Иванович неоднократно являлся экспертом в слож-
ных случаях врачебной практики. Он всегда с большим желанием делился 
своим практическим и жизненным опытом с коллегами, молодыми врачами, 
за что неизменно пользовался их уважением и любовью [4].

В 1981 г. в рамках лечебного факультета был проведен первый набор 
студентов по специальности «педиатрия». В 1982 г. в Иркутском медицинском 
институте был открыт педиатрический факультет. А в 1984 г. на клиниче-
скую базу Ивано-Матренинской больницы пришел первый поток студентов 
нового факультета, и началось преподавание оториноларингологии буду-
щим педиатрам. Заведующий кафедрой А.Г. Шантуров отправил в Ивано-
Матренинскую больницу ассистента кафедры, кандидата медицинских наук 
Сергея Васильевича Дудкина. Он первым начал работу со студентами на этой 
базе. Сергей Васильевич вспоминает о трудностях работы: не было постоян-
ного практикума, заниматься со студентами приходилось даже в коридоре, не 
было наглядных пособий и методичек. Но были и очевидные плюсы работы 
в городской детской больнице – это большое разнообразие клинических 
случаев, так как больница являлась скоропомощной, овладение навыками 
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общения с маленькими пациентами и их родителями, возможность работы 
в смотровых и перевязочных, отработка практических навыков. Кроме пре-
подавательской деятельности Сергей Васильевич занимался и практической 
работой, он работал совместителем в кабинете экстренной ЛОР-помощи при 
ЛОР-отделении ИМДКБ. Спустя 3 года С.В. Дудкин был переведен на другую 
базу кафедры – в областную детскую клиническую больницу. 

В сентябре 1991 г. на клиническую базу пришла молодой ассистент ка-
федры, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Субботина. Для 
курации ей доставались самые сложные больные, требующие больших затрат 
времени, усилий, поиска новейших методов консервативного и оперативного 
лечения, проведения разъяснительной работы с родителями, объяснения им 
сущности болезни, необходимости совместной борьбы с недугом. Благодаря 
своим знаниям, культуре, такту, участию Мария Владимировна снискала 
любовь многих маленьких пациентов и их родителей. Мария Владимировна 
в своей профессиональной деятельности широко внедряет современные 
методы диагностики и лечения заболевания ЛОР органов у детей – это и 
ультразвуковое исследование гортани у детей с папилломатозом гортани, и 
эндоскопические операции на ЛОР органах, и высокотехнологичные методы 
лечения больных с патологией среднего уха. Отдельно хочется отметить ее 
отзывчивость. В любое время дня и ночи обратившись к ней с вопросом по 
тяжелому больному, Мария Владимировна всегда даст нужный совет, всегда 
готова приехать для оказания помощи больному. В своей педагогической 
деятельности Субботина М.В. старается выработать понимание предмета у 
студентов и привить интерес к своей любимой специальности.

С 1996 по 2006 г. постоянным консультантом был доцент, а затем про-
фессор и заведующий кафедрой Евгений Владимирович Носуля. Отличный 
специалист, требовательный к себе и окружающим, он внедрил в детскую 
практику эндоскопическую ринохирургию. Работа с ним явилась хорошей 
школой для сотрудников отделения. Под его руководством врачами отделения 
Лейлой Бернардовной Дружининой и Галиной Николаевной Борисенко были 
защищены кандидатские диссертации.

В 2007 г. на должность заведующей кафедрой вступила Субботина М.В., 
она же стала консультантом отделения.

В настоящее время на базе отделения трудится ассистент кафедры к.м.н. 
Галченко Мария Тимуровна, по совместительству – врач кабинета экстренной 
оториноларингологической помощи. В свою очередь, практикующие врачи 
Букша Ирина Александровна, Рудых Галина Евгеньевна, заведующая отде-
лением к.м.н. Борисенко Галина Николаевна успешно совмещают лечебную 
работу с преподаванием на кафедре. Сотрудничество кафедры и отделения 
становится взаимовыгодным, способствует постоянному совершенствова-
нию как лечебного, так и учебного процесса. В отделении внедряются новые 
способы лечения заболеваний ЛОР органов; обучающиеся на базе отделения 
студенты, интерны, ординаторы и врачи-оториноларингологи практическо-
го здравоохранения совершенствуют свои практические навыки, проходят 
хорошую школу по экстренной и плановой оториноларингологии, благодаря 
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оснащению больницы современным оборудованием, слаженной работе ла-
бораторно-диагностических подразделений, компетентным консультациям 
коллег смежных специальностей.
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Л.М. Яновский
Иркутский государственный медицинский университет

В работе использованы материалы, опубликованные в открытой мест-
ной печали в начале прошлого века. Это информация, увидевшая свет через 
«Сибирскую врачебную газету» и «Врачебно-санитарные хроники г. Иркутска».

В начале 1909 г. было организовано зубоврачебное общество. На первом 
собрании было избрано правление. В него вошли Р.В. Алексеева-Немченко 
(председатель), С.Г. Писаревская-Лури (товарищ председателя), Э.Г. Франк-
Каменецская (секретарь), Н,Н. Огильви (казначей) и А.П. Маркевич [3]. К сожа-
лению, ушло очень много времени и эти имена нам мало о чем говорят. Однако, 
необходимо отметить то, что специалисты стоматологического профиля стре-
мились к объединению и обмену информацией каждый о своей деятельности. 
Важно и то, что эта деятельность была пронизана заботой о детях. «Местным 
зубоврачебным обществом предполагается открытие бесплатной лечебницы 
для учащихся в низших и средних учебных заведениях. Общество имеет в 
виду обратиться за субсидиями к городскому самоуправлению, а так же к ро-
дительским комитетам. Без денежной помощи со стороны общество, конечно, 
не сможет осуществить это, безусловно, важное для города начинание» [12].

Во «Врачебно-санитарных хрониках г. Иркутска» находим отчеты двух са-
нитарных врачей о физическом развитии и состоянии здоровья учащихся в на-
чальных училищах и в народных школах в 1913 г. Так, А.М. Френкель осмотрел 
863 учащихся, из них 651 мальчик и 212 девочек. С больными зубами найдено 
42 % детей. Вопрос об организации зубоврачебной помощи учащимся в на-
родных школах обсуждался в Санитарном Совете и решен положительно [11].
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Санитарным врачом М.Л. Блюменфельдом, осмотревшим 1236 учащихся, 
была составлена регистрационная карта, где за основу была взята программа 
XII пироговского съезда по обследованию учащихся народных школ. В эту 
карту входил раздел «зубы». Возраст осмотренных детей составлял 9–13 лет. 
С кариозными зубами было 62 % мальчиков и 48 % девочек, в среднем кариес 
был у 55 % детей. Далее автор разделяет осмотренных по числу пораженных 
зубов, т.е. по одному зубу, по 2 и т.д., т.е. на современном языке он создает 
вариационный ряд. В среднем на одного осмотренного приходится по 1,2 ка-
риозных зубов, т.е. на современном языке это интенсивность кариеса зубов. 
Кроме этого, у 32 % учащихся автор нашел увеличенные подчелюстные 
лимфоузлы и он считает, что это явление происходит от кариозных зубов [1].

В феврале 1913 г. на заседании Городского Врачебно-Санитарного Совета 
по докладу заведующего амбулаторией Михеевской лечебницы доктора 
Б.И. Кауфмана обсуждался вопрос об учреждении платной должности зубного 
врача в этой больнице [10]. И уже в 1914 г. во Врачебно-санитарной хронике 
г. Иркутска находим отчет дантиста Н.П. Луцкого о работе зуболечебного 
кабинета за полугодие – с 1 января по 30 июня 1914 г. Этот же автор в том же 
году на страницах «Врачебно-санитарной хроники г. Иркутска» вновь подни-
мает вопрос об организации бесплатной зубоврачебной помощи школьникам. 
16 октября 1909 г. в Иркутскую городскую управу поступил доклад иркутского 
зубоврачебного общества об обследовании учащихся школ города Иркутска. 
Всего было осмотрено 3500 детей, из которых 80 % оказалось с больными зуба-
ми. С такой же просьбой к Иркутскому городскому Голове обратился и директор 
народных училищ. Но до 1914 г. этому проекту так и не удалось осуществиться.

Еще в 1909 г. Правление зубоврачебного общества сообщило, что прием 
больных школьников будет осуществляться членами общества безвозмезд-
но. В августе 1910 г. на заседании Санитарного совета было решено просить 
городского Голову лично переговорить с зубоврачебным обществом для 
решения этого вопроса. Автор отмечает, что прошло уже 4 года, но до сих пор 
в этом направлении ничего не сделано [5].

Зубным врачом Л. Марцелевич во «Врачебно-санитарных хрониках 
г. Иркутска» опубликовано 3 отчета о деятельности школьного зубного врача 
в 1915, 1916, 1917 г. Автор приводит данные осмотров детей и затем отчеты 
о лечебной деятельности [6–8].

Таким образом, очевидно, что в 1915 г. в г. Иркутске была открыта пер-
вая бесплатная зубоврачебная лечебница для школьников. Видимо, более 
подробная информация хранится в архивах тех далеких лет и представляет 
несомненный интерес.

О состоянии дел на просторах Иркутской губернии свидетельствует 
следующая заметка. Мы излагаем ее полностью. 

«Зубы в большинстве случаев лечат наговорами. Из лекарств употре-
бляют: сок из трубки, листовой табак, корни трав, купорос, камфару, мятные 
капли, деготь, хрен, ладан, гвоздику, соль, кладут на больной зуб зажженный 
зуб, горячий камешок, «Яр», сулему, от которой нередко все зубы выпадают, 
кладут воск, размятый с солью, корни лука, махорку, керосин.
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В бане в сухом пару сдают на каменку, открывают рот и некоторое время 
дышат. Выдергивают больной зуб крепкой ниткой; операцию эту производят 
следующим образом: обвязывают зуб ниткой, а другой конец ее привязывают 
к скобе двери так, чтобы в соседней комнате никто не узнал об этом, и затем 
ждут, опираясь ногами в порог; дверь внезапно открывается и зуб почти 
всегда выскакивает, конечно с обильным кровотечением.

Иногда вместо двери подносят к лицу больного горящую головню, от 
которой тот по неволе устраняется. Вообще, желая избавиться от надоедливой 
зубной боли, крестьяне применяют массу различных средств, даже забивают 
дупло ноющего зуба овечьим калом, собственными извержениями больного 
и при этом велят ему пройти три раза через улицу, не выплевывая ничего – и 
больные ходят…. Их рвет после, неудержимо, мучительно рвет, а … все-таки 
еще и еще пытаются. Вообще, следует заметить, что кал в виде испражнений 
птиц, животных и собственных экскрементов, в огромном ходу среди ки-
ренских крестьян. Положительно можно сказать, что это средство занимает 
центральное место в мужичьей фармакологии, как по своей доступности для 
каждого, так и по чрезвычайной и повсеместной распространенности в уезде.

Заговоры от зубной боли тоже принадлежат к числу весьма распростра-
ненных и находят много заступников, которые, по словам их на себе нередко 
испытывали силу таких заговоров. Автор был свидетелем тому, как нашеп-
тывание или наложение руки на щеку мгновенно укращали боль; никаких 
средств при этом не применялось, факт болезни автором тоже был проверен. 
Такие явления можно объяснить только большой верой больного в знахаря.

Из заговоров:
1. «Щука-быструха, не болят ли твои зубы? – не болели. Может будут 

болеть?... – нет. Так бы и не болели и у меня, раба Божия (называет свое имя). 
Пусть будут слова мои сильны, а зубы кребки. Аминь»

2. «У Щуки-быструхи железные зубы в несколько звеньев, во несколько 
коленьев и во много рядов. Друг друга выручают, друг другу помогают. Пусть 
и у меня здоровые зубы больной перегложут.»

Автор публикации приводит еще ряд заговоров. Все заговоры, отмечает 
автор, приходится узнавать с большим трудом, так как знахари рассказывают 
их очень неохотно и то при особом доверии, под строгим секретом от других 
или уже после обильного угощения знахаря [4, 9].

В то же время в 1909 г. был оборудован и пущен по линии зубоврачебный 
вагон-амбулатория на Забайкальской железной дороге [2]. В конце XVIII – в 
начале XIX в. так называлась Восточно-Сибирская железная дорога, управле-
ние которой находилось в «Доме Кузнеца» в г. Иркутске.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  

И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

С.К. Седов, Ц.Б. Дашеева, Ю.В. Зобнин, О.Л. Калинина, Е.Г. Комогорцева,  
В.С. Суховский, М.А. Третьякова

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра внутренних болезней с курсом профессиональной патологии 
и военно-полевой терапии – наиболее молодая из кафедр терапевтического 
профиля в Иркутском государственном медицинском университете. Она соз-
дана выделением из состава кафедры госпитальной терапии на основании 
решения Ученого совета ИГМУ (протокол № 5 от 26 июня 1995 г.), в соот-
ветствии с приказом ректора № 02-75 от 18 сентября 1995 г. Сотрудниками 
кафедры стали многие годы проработавшие в ИГМИ его выпускники, опытные 
преподаватели, в большинстве своем воспитанники академика АМН СССР 
Константина Рафаиловича Седова (рис. 1).

Первым заведующим кафедрой был доктор медицинских наук, член-
корреспондент Международной академии наук высшей школы, профессор 
Сайфутдинов Рафик Галимзянович (рис. 2).
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Рис. 1.  Коллектив кафедры в 2010—2011 учебном году: сидят (слева направо) Евгения 
Георгиевна Комогорцева — д.м.н.,  профессор  кафедры, Юрий  Васильевич  Зобнин — 
к.м.н.,  доцент,  Рева Ивановна Черных —  к.м.н.,  ст.  лаборант, Мария Александровна 
Третьякова — к.м.н., ассистент; стоят (слева направо) Оксана Леонидовна Калинина — 
к.м.н., ассистент, Сергей Константинович Седов — к.м.н., доцент, заведующий кафедрой, 
Валерий Сергеевич Суховский — д.м.н., доцент, профессор кафедры, Цыцыгма Баторовна 
Дашеева — к.м.н., ассистент.

Р.Г. Сайфутдинов – родился 25 ноября 
1951 г. в Казани, в семье военнослужащего. 
Окончив школу в г. Иркутске, в 1969 поступил 
на лечебный факультет Иркутского государ-
ственного медицинского института (ныне 
ИГМУ), который окончил в 1975 г. Прошел 
интернатуру и работал врачом-кардиологом 
в Иркутской областной ордена «Знак Почета» 
клинической больнице, затем младшим на-
учным сотрудником пульмонологической 
лаборатории ИКЭМ СФ АМН СССР, позднее 
академической группы К.Р. Седова. В 1979 г. 
был избран ассистентом, в 1987 г. – доцен-
том, в 1991 г. – профессором кафедры госпи-
тальной терапии ИГМИ. С 1995 г. заведовал 
кафедрой внутренних болезней с курсом 
профессиональной патологии и военно-по-
левой терапии. Одновременно, с 1979 г. в 

Рис .  2 .   Профессор   Рафик 
Галимзянович  Сайфутдинов  — 
заведующий  кафедрой  в  1995—
1999 гг.
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Иркутской областной ордена «Знак Почета» клинической больнице руководил 
уникальной лабораторией электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) по 
исследованию парамагнитных центров в биологических тканях человека, с 
1993 г. возглавлял научно-лабораторный отдел НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН.

Р.Г. Сайфутдинов – опытный клиницист, врач-терапевт, гастроэнтеролог 
высшей квалификационной категории, создатель нового научного направ-
ления и основатель научной школы применения метода ЭПР в медицине. В 
1984 г. Рафик Галимзянович защитил кандидатскую диссертацию в ВКНЦ АМН 
СССР по теме: «Исследование свободных радикалов крови и ее компонентов 
у больных ишемической болезнью сердца».

В работе впервые у больных ИБС исследован качественный и количествен-
ный состав СР в цельной крови, эритроцитах и плазме крови методом ЭПР при 
77о. Показано, что сигнал ЭПР СР в эритроцитах представляет собой асимме-
тричный синглет с полушириной линии ~12–15 эрстед и g ~ 2,003–2,0040, 
легко насыщающийся в СВЧ-мощности. Детальный анализ спектров ЭПР по-
зволяет предположить наличие в эритроцитах двух типов радикалов. Одному 
из них соответствует сигнал ЭПР с указанными выше параметрами. Второму 
– узкий синглет с g ~ 2,0030–2,0032 и полушириной линии ~ 4–6 эрстед, про-
являющийся при низких значениях модуляции. Показано, что более широкий 
сигнал ЭПР СР в эритроцитах представляет собой семихинон ФАД, являющий-
ся кофактором глютатионредуктазы (ГР). Установлено, что в плазме сигнал 
ЭПР, обусловленный СР, представляет собой слегка асимметричный синглет 
с полушириной линии ~ 6–8 эрстед и g ~ 2,0024–2,0027. Исследовано измене-
ние уровня СР в плазме и эритроцитах при добавлении в кровь адреналина. 
Введение адреналина в кровь вызывает уменьшение концентрации сигнала 
ЭПР с g ~ 2,05, обусловленного Сu++, входящей в состав церулоплазмина (ЦП), и 
увеличение в нем уровня СР. По-видимому, это связано с восстановлением Сu++ 
в Сu+ с одновременным окислением адреналина и превращением его в СP и об-
разованием фермент-субстратного комплекса с ЦП. В эритроцитах отмечается 
значительное увеличение концентрации СР без изменения уровня сигнала 
ЭПР с g ~ 2,063, принадлежащего Сu++ супероксиддисмутазы. Исследованы 
методом ЭПР липиды, выделенные из плазмы крови. В них получен сигнал 
ЭПР, обусловленный семихиноном альфа–токоферилхинона. Впервые изучены 
свободнорадикальные центры крови и ее компонентов у больных с разными 
формами ИБС. Показано, что концентрация СР в крови и ее компонентах от-
ражает степень тяжести течения заболевания ИБС. Более высокий уровень 
СР обнаруживается при нестабильной стенокардии. Отмечена зависимость 
концентрации СР от наличия осложнений заболевания (сердечной недостаточ-
ности и нарушения ритма сердца). Возникновение инфаркта миокарда сопро-
вождается существенным возрастанием уровня СР. Наиболее высокий подъем 
СР обнаружен при обширных и глубоких инфарктах миокарда. В то же время 
концентрация СР в крови и ее компонентах у больных с нейроциркуляторной 
дистонией по кардиальному типу не изменяется [7].

В 1990 г. Р.Г. Сайфутдинов защитил докторскую диссертацию по теме: 
«Парамагнитные центры биологических жидкостей человека и их диагно-
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стическая и патогенетическая роль при некоторых заболеваниях внутренних 
органов» в Томском медицинском институте [8]. Он автор более 500 работ, 
15 изобретений, 20 рационализаторских предложений, 7 монографий, в том 
числе: «ЭПР-спектроскопия в клинической ринологии», Иркутск, 1992 (соавт. 
А.Г. Шантуров, Е.В. Носуля); «Метод ЭПР в клинике внутренних заболеваний», 
Иркутск, 1993 (соавт. К.Р. Седов). К 2015 г. под его руководством было защи-
щено 26 кандидатских диссертации, он научный консультант 3 докторских 
диссертаций.

Р.Г. Сайфутдинов был главным гастроэнтерологом, создателем в 1998 г. 
и президентом Ассоциации гастроэнтерологов Иркутской области, членом 
правления Ассоциации терапевтов Иркутской области, членом комиссии 
по аттестации врачей при Иркутском областном отделе здравоохранения, 
членом обществ ISDE (International Society of Doctors for the Environment 
– Врачи за сохранение окружающей среды), ISEPR (International Society of 
Electron Paramagnetic Resonance – Международное общество по ЭПР), ESMRBM 
(European Society of Magnetic Resonance in Biology and Medicine – Европейское 
общество по Магнитному резонансу в биологии и медицине). По совмести-
тельству был заведующим научно-диагностическим отделом НИИ хирургии 
ВСНЦ СО РАМН. Был консультантом в Монгольской Народной Республике.

В 1999 г. избран заведующим кафедрой терапии Казанской государствен-
ной медицинской академии.

Сегодня Р.Г. Сайфутдинов член Ученого Совета КГМА, член диссертаци-
онных советов при Казанской государственной медицинской академии и 
Казанском государственном медицинском университете. Главный редактор 
журнала «Дневник Казанской медицинской школы» (Казань). Член редкол-
легии журналов: «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» 
(г. Москва), «Сибирский журнал гастроэнтерологии и гепатологии» (г. Томск), 
«Вестник современной клинической медицины» (г. Казань), «Синграальная 
хирургия» (г. Нижнекамск), «Журнал Медицинский» (г. Казань), «Журнал 
международной медицины» (г. Казань). Член Президиума Российской га-
строэнтерологической ассоциации, Член постоянно действующей рабочей 
группы Минздрава России по разработке порядка и стандартов оказания 
гастроэнтерологической помощи. Председатель общества гастроэнтероло-
гов Республики Татарстан, главный гастроэнтеролог МЗ РТ, член правления 
общества терапевтов РТ, член комиссии по аттестации врачей при МЗ РТ. Зам. 
главного врача по научной работе МСЧ ОАО «Татнефть» (РТ).

Р.Г. Сайфутдинов в 1982 г. стал лауреатом премии Иркутского ОК ВЛКСМ 
имени академика АН СССР М.К. Янгеля. В 1984 г. награжден нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР». В 1993–1997 гг. – стипендиат Президента РФ. 19 де-
кабря 2011 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан». Он внесен в энциклопедию «Who is Who в России».

С сентября 1999 г. кафедрой заведует доцент С.К. Седов.
С.К. Седов родился 19 января 1948 г. в с. Ново-Семейкино Красноярского 

района Куйбышевской области. В 1972 г. окончил лечебный факультет 
Иркутского государственного медицинского института. Трудовую деятель-
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ность начал в должности младшего научного сотрудника НИИ гигиены труда и 
профессиональных заболеваний (г. Ангарск). В 1977 г. он избран на должность 
ассистента кафедры госпитальной терапии ИГМИ. В 1984 г. им защищена дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Влияние санитарно-гигиенических условий труда на состояние здоровья 
рабочих горячих цехов» [9]. В 1987 г. ему присвоено ученое звание доцента. 
В 1995 г. С.К. Седов переведен на должность доцента, а в 1999 г. избран на 
должность заведующего кафедрой внутренних болезней с курсами ПП и ВПТ. 
Научные интересы Сергея Константиновича посвящены изучению распро-
страненности и особенностей возникновения и течения профессиональных 
заболеваний у работников промышленных предприятий Иркутской области.

С.К. Седов совместно с Л.Ф. Краснопеевой, В.П. Лысовым стоял у истоков 
создания курса профессиональной патологии в Иркутском государственном 
медицинском институте, сегодня развивая и продолжая традиции препо-
давания профессиональных заболеваний студентам лечебного, медико-про-
филактического и педиатрического факультетов. Под его руководством было 
организовано обучение студентов медико-профилактического факультета в 
субординатуре по подготовке цеховых врачей. Им разработаны рабочие про-
граммы и другое методическое обеспечение курса, созданы компьютерные 
обучающие программы по вопросам профессиональной патологии. Внедрено 
обучение студентов на базе санатория-профилактория НПО «Иркут». Он автор 
ряда статей по методике преподавания профессиональных болезней и терапии.

С.К. Седов – опытный клиницист, врач-профпатолог высшей квалифика-
ционной категории, нештатный главный профпатолог Департамента здра-
воохранения и социальной помощи населению администрации г. Иркутска. 
Активно участвует в совершенствовании профпатологической службы 
города и области. Является организатором семинаров и конференций для 
врачей, участвующих в проведении периодических медицинских осмотров, 
работающих на промышленных предприятиях и в учреждениях г. Иркутска, 
по вопросам профессиональной патологии. Вместе с Иркутским областным 
центром профпатологии и клиникой Ангарского филиала НИИ медицины 
труда и экологии человека ГУ НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН, участвует в организации 
углубленных периодических профилактических осмотров работников, под-
вергающихся воздействию вредных и неблагоприятных производственных 
факторов, первичного проведения экспертизы связи заболевания с профес-
сией, проведения медицинского обследования перед переосвидетельствова-
нием на МСЭК, а также плановых лечебно-реабилитационных мероприятий 
пострадавшим от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве, включая инвалидов по этой причине.

С.К. Седов постоянно проводит постдипломную подготовку врачей в фор-
ме тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки 
по вопросам профессиональной патологии, что особенно важно для лечебных 
учреждений, организующих периодические медицинские осмотры работни-
ков промышленных и других предприятий г. Иркутска и Иркутской области. 
Член Проблемной комиссии по профессиональной патологии МЗ и СР РФ.
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С момента создания кафедры ее сотрудниками являлись доценты 
Валерий Сергеевич Суховский, Юрий Васильевич Зобнин, ассистенты, кан-
дидаты медицинских наук Рева Ивановна Черных, Мария Александровна 
Третьякова, Цыцыгма Баторовна Дашеева, Оксана Леонидовна Калинина. В 
2006 г. на кафедру переведена доктор медицинских наук Евгения Георгиевна 
Комогорцева. В 2007 г. она избрана на должность профессора кафедры.

Е.Г. Комогорцева родилась в поселке Баргузин БурАССР. Окончила 
Иркутскую школу № 15. В 1981 г. окончила лечебный факультет ИГМИ с отли-
чием, прошла интернатуру по терапии в Городской клинической больнице № 3 
г. Иркутска. С 1982 по 1987 гг. работала врачом-эндокринологом, заведующей 
отделением Иркутского областного противозобного диспансера. В 1987 г. при-
нята на должность ассистента кафедры госпитальной терапии ИГМИ. Под руко-
водством академика К.Р. Седова выполнила и в 1993 г. в Эндокринологическом 
научном центре РАМН защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему: «Состояние зобной эндемии в бассейне 
реки Лены» (14.00.03 – эндокринология). В работе показано, что за время, 
прошедшее с момента исследований Н.И. Кашина (1868 и др.), В.Г. Шипачева 
(1924) и других авторов, распространенность зобной эндемии уменьшилась, 
но увеличилось количество узловых форм зоба, а также рака щитовидной 
железы. Впервые изучен гормональный статус у жителей Иркутской области. 
Показана роль трийодтиронина и иммунных процессов в развитии эндемиче-
ского зоба. Предложены меры профилактики и лечения этого состояния [5].

В 2002 г. Евгения Георгиевна защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук на тему: «Гигиеническая оценка влияния 
неблагоприятных факторов среды на развитие и течение гестационного 
сахарного диабета» (14.00.05 – внутренние болезни). 

Е.Г. Комогорцевой впервые, на основании клинического, санитарно-эпи-
демиологического, клинико-лабораторного и статистического исследований 
определены особенности течения гестационного сахарного диабета (ГСД). 
Выявлено влияние неблагоприятных экологических факторов на углеводный 
и жировой обмен, гормональный профиль и на формирование гестационного 
сахарного диабета у беременных женщин. Определена распространенность 
ГСД в популяции на отдельных территориях с различной степенью экологиче-
ского неблагополучия. Частота гестационного сахарного диабета в г. Ангарске 
составила 21,2 %, в Иркутске – 9,0 %. Выявлена зависимость в распространен-
ности этого состояния от уровня и характера загрязнения атмосферы на тер-
ритории промышленных городов. Установлено влияние углеводного обмена у 
беременных, проживающих в различных экологических условиях, на развитие 
заболевания. Разработаны диагностические и прогностические критерии, по-
зволяющие выделить среди беременных больных гестационным сахарным диа-
бетом, разработаны методические подходы к профилактике заболевания [4].

Е.Г. Комогорцева – врач-эндокринолог высшей квалификационной ка-
тегории.

В.С. Суховский родился 20 апреля 1950 г. После окончания лечебного 
факультета Иркутского государственного медицинского института в 1973 г. и 



284					РАЗДЕЛ	3.	ИРКУТСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	

интернатуры в 1974 г. работал больничным ординатором в терапевтическом 
отделении Иркутской областной клинической больницы, заместителем глав-
ного врача по лечебной части Иркутской городской больницы № 6, главным 
врачом Иркутской городской клинической больницы № 1. После окончания 
клинической специальной ординатуры при 1 ММИ им. И.П. Сеченова был 
включен в резерв Минздрава СССР и направлен в служебную командировку в 
Демократическую Республику Афганистан, где находился в период с 1984 по 
1987 г. в качестве начальника клинического отделения аппарата Главного 
Военного Советника при Центральном военном госпитале в г. Кабуле МО 
ДРА. После завершения заграничной командировки в ноябре 1987 г. был 
избран по конкурсу на должность ассистента кафедры факультетской тера-
пии ИГМУ, а в 1988 г. – ассистента кафедры госпитальной терапии. В 1989 г. 
В.С. Суховским впервые в Иркутской области была организована Лаборатория 
диагностики нарушений дыхания при НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН, в которой 
применялась разработанная им уникальная методика бодиплетизмографии 
и комплексная функционально-фармакологическая программа, позволив-
шая выявлять латентные формы дыхательной недостаточности, проводить 
дифференциальную диагностику нарушений биомеханики дыхания при раз-
личных заболеваниях внутренних органов. По материалам этих исследований 
в 1995 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Состояние бронхиальной проходимости при 
обструктивных и необструктивных заболеваниях лёгких» (14.00.05; 14.00.43 
– внутренние болезни, пульмонология) [11]. 

С 1995 г. В.С. Суховский работает на кафедре внутренних болезней с 
курсом ПП и ВПТ. В 1998 г. ему присвоено ученое звание доцента. 

В 2011 г. в Диссертационном совете Д.208.002.02 при Алтайском госу-
дарственном медицинском университете В.С. Суховский защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: 
«Гидропексический респираторный синдром при воздействии некоторых 
эндогенных и экзогенных факторов» (14.01.25 – пульмонология). 

В проведенном исследовании впервые дано объяснение возможного ме-
ханизма возникновения гиперинфляции легких у практически здоровых лю-
дей как при воздействии некоторых эндогенных факторов – физиологическая 
беременность, так и экзогенных факторов – дым лесных пожаров, в результате 
действия которых, повышается гидрофильность респираторной ткани, что 
приводит к изменению ее механических свойств и ведет к нарушению функ-
ции внешнего дыхания. Описаны клинические проявления гиперинфляции 
легких, включающие в себя изменения психовегетативного статуса, а также 
ее функциональные признаки. Гиперинфляция легких и связанные с ней 
психовегетативные расстройства рассмотрены в рамках гидропексического 
респираторного синдрома. Установлено, что гидропексический респиратор-
ный синдром, возникающий у беременных женщин, может являться серьез-
ным фактором риска развития гипоксических осложнений новорожденного 
и плода. В данной работе раскрыт один из механизмов неблагоприятного 
влияния воздействия дыма лесных пожаров на 57,7 ± 0,01 % практически 
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здоровых людей, заключающийся в возникновении у них гиперинфляции 
легких, сопровождающейся развитием психовегетативных расстройств. 
Высказана и обоснована гипотеза возможного механизма возникновения 
гиперинфляции легких, связанной с развитием гидропексии респираторной 
ткани. Отчасти данная гипотеза подтверждается результатами исследования 
гиперинфляции легких у практически здоровых курящих людей. Повышение 
гидрофильности респираторной ткани рассматривается как респираторный 
вариант системной гидрофильной реакции, которая приводит к изменению 
ее механических свойств с формированием гиперинфляции легких, включая 
некоторых здоровых лиц и больных обструктивными и необструктивными 
заболеваниями легких. Данная концепция подтверждается выявленным 
снижением содержания натрия в лаважной жидкости бронхов, а также кор-
реляцией между степенью его снижения и выраженностью гиперинфляции 
легких. Для количественной оценки степени выраженности гиперинфляции и 
психовегетативных нарушений путем математического моделирования выве-
дены показатели: КОРЛ (коэффициент объемного расширения легких), СИПВС 
(суммарный индекс психовегетативного синдрома), позволяющие проводить 
количественную оценку гидропексического респираторного синдрома.

Результаты исследования позволяют расширить и уточнить представ-
ление о недостаточности аппарата функции внешнего дыхания, в частности, 
при компенсированном, первом функциональном классе недостаточности 
внешнего дыхания, когда определяются нормальные показатели вентиляци-
онной функции легких. Выявление гиперинфляции легких в таких случаях 
рекомендуется считать патологической реакцией в ответ на воздействие 
эндогенных и экзогенных факторов [10].

В.С. Суховский автор 79 научных работ, в том числе 5 изобретений и 
3 монографий. С 2014 г. является профессором кафедры. Он врач терапевт 
высшей квалификационной категории. Член Иркутской городской организа-
ции «Ветераны Афганистана». Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», медалью «15 лет вывода Советских войск из ДРА».

Ю.В. Зобнин родился в г. Иркутске. В 1973 г. окончил Иркутскую среднюю 
школу № 17. В студенческие годы был удостоен звания «Ленинский стипен-
диат», награжден значком ЦК ВЛКСМ и МВ и ССО СССР «За отличную учебу», 
сфотографирован в Кремле. Был председателем Студенческого методиче-
ского совета ИГМИ. После окончания в 1979 г. лечебного факультета ИГМИ 
направлен врачом интерна по терапии в Иркутскую городскую клиническую 
больницу № 1. В связи с изменением МЗ РСФСР направления с Иркутской об-
ласти на АМН СССР, переведен на должность младшего научного сотрудника 
академической группы действительного члена АМН СССР К.Р. Седова при 
ИГМИ. В 1987 г. переведен в Институт медицинских проблем Севера СО АМН 
СССР. В годы работы в академгруппе выполнял исследования в лаборатории 
электронного парамагнитного резонанса, возглавляемой Р.Г. Сайфутдиновым, 
неоднократно выезжал в составе комплексных научно-практических экс-
педиций в районы строительства БАМа. В 1987 г. в Диссертационном совете 
НИИ кардиологии ТНЦ АМН СССР защитил диссертацию на соискание ученой 
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степени кандидата медицинских наук «Парамагнитные центры крови и 
свободнорадикальное окисление липидов при артериальной гипертонии у 
строителей БАМ» по специальности 14.00.06 (кардиология). 

Ю.В. Зобниным изучены парамагнитные свойства крови, характеризуемые 
содержанием ПМЦ и уровень продуктов свободнорадикального окисления 
липидов (СРОЛ) у 907 строителей БАМ – мигрантов из различных регионов 
страны, занятых физическим трудом, в том числе в подземных условиях, в норме 
и при различных проявлениях артериальной гипертонии (рис. 3). Установлено, 
что процесс адаптации в новых климатогеографических и социальных условиях 
лиц с проявлениями АГ и здоровых людей сопровождается однонаправленными 
изменениями содержания ПМЦ и продуктов СРОЛ в крови, проявляющимися в 
первые полтора года в виде «адаптационного пика», который у больных харак-
теризуется меньшим подъемом уровня свободных радикалов в эритроцитах, 
липидах крови, отношения амплитуд сигналов ЭПР ПМЦ церулоплазмина и 
трансферрина и большей активацией СРОЛ. Изменения содержания ПМЦ и 
продуктов СРОЛ в крови в обеих обследованных группах наиболее выражены 
у людей, прибывших из южных и западных регионов страны. Специфические 
условия производственной деятельности на строительстве подземных соору-
жений оказывают стимулирующее действие на СРОЛ, не подкрепляемое у лиц 
с проявлениями АГ соответствующим повышением уровня антиоксидантной 
защиты, наблюдаемым у здоровых людей, работающих в тех же условиях [2].

Рис. 3.  Ю.В. Зобнин во время медосмотра строителей Северомуйского тоннеля. Поселок 
Разлив, 1987 г.

Ю.В. Зобнин в 1988 г. принят на должность ассистента кафедры го-
спитальной терапии ИГМИ. В 1995 г. переведен на должность ассистента 
кафедры внутренних болезней с курсом ПП и ВПТ ИГМУ. В 2004 г. присвоено 
ученое звание доцента. Им опубликовано около 400 работ. Он соавтор книги 
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«Неотложные состояния в практике врача-терапевта», один из редакторов 
«Классификации наиболее распространенных заболеваний внутренних 
органов», автор методического пособия «Избранные вопросы клинической 
токсикологии» (Иркутск, 1998); информационно-методического письма для 
студентов, клинических ординаторов, врачей интернов, практических вра-
чей «Отравление парацетамолом: клиника, диагностика, лечение» (Иркутск, 
2002); методических рекомендаций для студентов, клинических ординаторов, 
врачей-интернов и практических врачей «Острые отравления наркотиче-
скими веществами: суррогатами опия и наркотическими анальгетиками» 
(Иркутск, 2003), главы в монографии (Иркутск, 2008), коллективных моногра-
фий «Отравление монооксидом углерода (угарным газом)» (Санкт-Петербург, 
2011) и «Алкоголь и печень» (Иркутск, 2015); федеральных клинических 
рекомендаций (протокола) по диагностике и лечению отравления в резуль-
тате токсического действия окиси углерода (Т58)» (Москва, Иркутск, 2015).

В 1992 г. прошел цикл тематического усовершенствования «Методы 
детоксикации при экзо- и эндотоксикозах» на кафедре клинической токси-
кологии Центрального института усовершенствования врачей (г. Москва). 
В 1996 г. проходил стажировку в лаборатории биохимии и токсикологии 
Госпитально-университетского центра Пуатье (Франция). Прошел повышение 
квалификации на кафедре клинической токсикологии и профессиональной 
патологии Уральской государственной медицинской академии «Реанимация 
и интенсивная терапия при острых отравлениях» (2001, 2005). В 2003, 
2008 и 2014 г. был командирован в Госпитально-Университетский центр 
Гренобля (Франция). Врач-терапевт высшей квалификационной категории. 
Врач-токсиколог высшей квалификационной категории. Врач-токсиколог 
отделения острых отравлений ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО».

Ю.В. Зобнин – член проблемной комиссии по биохимии и биофизике 
ИГМУ; проблемной комиссии по терапии ИГМУ; ФМС лечебного факуль-
тета ИГМУ; Профильной комиссии по специальности «Токсикология» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель 
Правления Иркутского регионального отделения Межрегиональной благо-
творительной общественной организации «Ассоциация клинических токси-
кологов», член Сообщества клинической токсикологии (Société de Toxicologie 
Clinique, Франция). В течение ряда лет был внештатным экспертом страховых 
медицинских организаций. Главный редактор газеты «Медик. Иркутская об-
ластная медицинская газета», заместитель главного редактора «Сибирского 
медицинского журнала», член редколлегии журнала «Альманах сестринского 
дела». Член Административного совета «Альянс Франсез в Иркутске», член 
правления некоммерческого партнерства «ФРАНСИБ».

Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали». 
В 2001 г. за большой вклад в развитие международного сотрудничества на-
гражден благодарностью мэра г. Иркутска.

Ц.Б. Дашеева после окончания в 1991 г. лечебного факультета Читинского 
государственного медицинского института прошла интернатуру по тера-
пии на базе Читинской областной клинической больницы, затем работала 
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врачом-терапевтом Республиканского центра экстренной медицинской по-
мощи (Улан-Удэ). В 1995 г. поступила в клиническую ординатуру на кафедру 
внутренних болезней с курсом ПП и ВПТ ИГМУ, после окончания которой, в 
1997 г. прошла по конкурсу на должность ассистента этой же кафедры. Под 
руководством профессора Р.Г. Сайфутдинова выполнила и в 2002 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 
тему: «Метаболизм окислов азота при бронхиальной астме, хроническом 
бронхите и пневмонии».

В работе впервые определено содержание в сыворотке крови, слюне и 
моче нитратов и нитритов, а также нитратвосстанавливающей способности 
(НВС) слюны и мочи у больных бронхиальной астмой (БА), хроническим 
бронхитом (ХБ) и пневмонией (ПН) с учетом антропометрических данных, 
клинического течения заболевания бронхо-легочного аппарата в процессе 
лечения пациентов. Дана сравнительная характеристика уровня нитратов, 
нитритов и НВС биологических жидкостей у больных БА, ХБ и ПН и здоровых 
лиц. Изучено содержание этих веществ и свойств в зависимости от формы, 
степени тяжести и длительности заболевания. Выявлена взаимосвязь кон-
центрации нитратов и нитритов со стажем курения. Полученные данные 
могут использоваться в качестве дополнительного диагностического теста 
у больных БА, ХБ и ПН. Исследование продуктов окиси азота в биологических 
жидкостях помогает объективно оценить тяжесть воспалительного процесса, 
характер его течения, контролировать эффективность проводимого лечения 
[1]. Ц.Б. Дашеева автор 9 публикаций по теме научного исследования.

Ц.Б. Дашеева в 2009 г. получила второе высшее образование в Иркутском 
государственном педагогическом университете.

О.Л. Калинина родилась в Иркутске. Окончила иркутскую среднюю школу 
№ 49. В 1994 г. окончила медико-профилактический факультет ИГМИ. После 
окончания интернатуры по терапии на кафедре внутренних болезней с кур-
сом ПП и ВПТ ИГМУ, в 1997 г. принята на должность ассистента этой кафедры. 
Преподает профессиональные болезни. Являлась заочным аспирантом НИИ 
медицины труда и экологии человека. Участвовала в работе IV Всероссийского 
съезда врачей-профпатологов и IХ Всероссийского конгресса «Профессия и здо-
ровье» (г. Москва, 24–26 ноября 2010 г.), Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Связь заболевания с профессией с 
позиций доказательной медицины» (19–20 мая 2011 г., Казань). Консультант-
профпатолог санатория-профилактория «Иркут» и поликлиники Медсанчасти 
ИАПО г. Иркутска. Врач-профпатолог высшей квалификационной категории. 

12 июня 2013 г. на заседании диссертационного совета ДМ.001.038.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Оценка состояния здоровья работающих при воздействии фторсодержащих 
соединений в современном производстве алюминия».

В работе дана комплексная гигиеническая оценка условий труда работаю-
щих в алюминиевом производстве на современном социально-экономическом 
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этапе, соответствующая выраженной опасности условий и характера труда. 
При анализе десятилетней динамики концентраций токсических веществ и 
пыли в воздухе рабочей зоны основных профессий цеха электролиза установ-
лено, что работники электролизного цеха на Иркутском алюминиевом заводе 
подвергались воздействию фтористых соединений, смолистых веществ и 
пыли, в разы превышающих ПДК. Ретроспективный анализ данных о состо-
янии воздушной среды ЭЦ за 1975–2004 гг. свидетельствует, что при исполь-
зовании электролизеров с самообжигающимися анодами в воздухе рабочей 
зоны цеха средние концентрации гидрофторида, фторсолей, диалюминия 
триоксида были ниже гигиенических нормативов за весь период наблюдения. 
За последние годы наметилась тенденция к снижению уровней гидрофторида. 
Так, с 1975 г. среднегодовые концентрации вещества снизились в 1,2 раза, 
максимально разовые – в 1,9 раза. За 1985–1994 гг. средние концентрации 
фторсолей уменьшились в 1,5 раза, по сравнению с 1975–1984 гг., однако в 
дальнейшем (1995–2004 гг.) концентрации их увеличиваются. На фоне сниже-
ния в воздухе рабочей зоны концентраций соединений фтора до уровня ПДК, 
оставалось повышенным содержание пыли. Отмечается незначительный рост 
среднегодовых концентраций диалюминия триоксида, хотя, максимальные 
его концентрации уменьшились в 1,3 раза. За весь период наблюдения мак-
симально разовые концентрации гидрофторида превышали величины ПДК 
(0,5 мг/м3) и колебались от 0,46 до 1,96 мг/м3, составляя 3,92 ПДК в 1979 г. 
(4,6 % проб), как максимальное превышение нормы. Концентрации фторсолей 
были ниже предельно-допустимой (1,0 мг/ м3) в 1994–1996 гг. в 1,05–1,5 раза, 
в остальные годы колебались от 0,69 до 3,93 мг/м3, составляя 3,9 ПДК в 
1999 г. (15 % проб), как максимальное превышение нормы. Среднегодовые 
концентрации диалюминия триоксида во все годы не превышали ПДК, в то же 
время максимально разовые концентрации колебались от 6,25 до 30,93 мг/м3, 
составляя от 1,04 до 5,2 ПДК – от 2,7 до 16,1 % проб в разные годы. Согласно 
гигиенической оценке условий труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового про-
цесса, условия труда на рабочих местах электролизника и анодчика характе-
ризуются как вредные 3-го класса 4-й степени, на рабочих местах машиниста 
крана и литейщика – 3-го класса 3-й степени.

Выявлены особенности формирования профессиональной заболеваемо-
сти и впервые признанной инвалидности у металлургов, свидетельствующие 
о доминирующей роли бронхолегочной патологии в их структуре и частоте.

Установлено, что вредные производственные факторы в процессе 
электролиза алюминия оказывают преимущественное влияние на разви-
тие заболеваний дыхательной и костно-мышечной систем у работников в 
возрасте 50–59 лет при стаже работы 20,7 ± 8,5 года (M ± δ), достигая 54,5 % 
частоты по результатам периодических медицинских осмотров. При этом 
риск возникновения хронической патологии органов дыхания возрастает в 
2,3 раза, а костно-мышечной системы – в 1,8 раза.

Обоснованы диагностические критерии начальной формы флюороза: 
специфические – гиперостоз в левой лучевой кости, повышение эталонной 
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плотности костной ткани в правой лучевой и левой большеберцовой костях, 
минеральной плотности костной ткани в правой лучевой кости и в пояс-
ничном отделе позвоночника относительно Т-критерия; неспецифические 
– жалобы на боли в суставах и костях, активность щелочной фосфатазы и 
уровень общего кальция в сыворотке крови, рентгенологические признаки 
остеоартроза левого локтевого и коленных суставов. 

Впервые на основе наиболее информативных показателей костного 
ремоделирования, выявленных методами абсорбциометрии и эталонной 
рентгенографии, разработана модель прогноза риска развития флюороза сре-
ди стажированных работников современного алюминиевого производства, 
позволяющая оценить риск на индивидуальном уровне, для работника, не 
имеющего на сегодняшний день признаков профессионального заболевания.

Полученные данные о наиболее распространенных формах хронической 
патологии, степени их профессиональной обусловленности, особенностях 
развития токсико-пылевого бронхита и флюороза у работников основных 
и вспомогательных профессий, занятых в современном производстве алю-
миния, послужат базой для разработки стратегии и тактики лечебно-про-
филактических мероприятий.

Доказана необходимость применения метода рентгеновской абсорбцио-
метрии в диагностике и прогнозировании развития флюороза у работающих с 
фторсодержащими соединениями. Выявленные с помощью дискриминантно-
го анализа значимые диагностические критерии начальной формы флюороза 
могут быть использованы в медицинских организациях в случае подозрения 
на возникновение заболевания и в специализированных учреждениях при 
установлении связи заболевания с профессией.

Разработанный способ прогнозирования развития флюороза среди 
лиц без признаков остеосклеротической перестройки структуры костей, 
позволяет выделить группу высокого риска, с последующим проведением 
лечебно-профилактических мероприятий с целью предупреждения разви-
тия флюороза у стажированных работников алюминиевого производства. 
Полученные результаты позволили создать алгоритм тактики ведения 
стажированных работников и рекомендовать его к использованию при 
проведении периодических медицинских осмотров, с целенаправленным 
исследованием опорно-двигательного аппарата и формированием групп 
риска развития флюороза [3]. 

Результаты работы послужили основанием для разработки способа 
диагностики начальной формы профессионального флюороза (Патент 
Российской Федерации на изобретение № 2523140), способа прогнозирования 
развития и раннего выявления начальной формы профессионального флю-
ороза (Патент Российской Федерации на изобретение № 2523141), пособия 
для врачей «Диагностика и прогнозирование развития профессионального 
флюороза у работников современного производства алюминия» (утверждено 
Ученым советом ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН от 27.02.2013 г., протокол № 3).

Сотрудники кафедры заслуженно гордятся: ветеранами труда Р.И. Черных 
и М.А. Третьяковой, чей более чем полувековой трудовой путь отмечен прави-
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тельственными наградами (медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» 
и «Ветеран труда»).

Р.И. Черных родилась 23 декабря 1931 г. в с. Усть-Орда Иркутской области. 
Окончила Иркутский государственный медицинский институт в 1954 г. и 
приступила к работе участковым врачом Маратовской больницы г. Иркутска. 
Затем была принята в клиническую ординатуру на кафедру факультетской те-
рапии ИГМИ, по окончании которой стала врачом терапевтической клиники.

Р.И. Черных, в качестве врача-кардиолога, входила в состав первой в 
Иркутске и Иркутской области кардиохирургической бригады, работавшей 
на базе факультетской хирургической клиники, возглавляемой одним из пер-
вых кардиохирургов страны, заведующим кафедрой факультетской хирургии 
ИГМИ, профессором Б.Д. Добычиным. В кардиохирургическую бригаду клини-
ки входили хирурги В.Н. Бойцов, В.К. Сердюкова и А.В. Серкина, анестезиолог 
Л.С. Лебедева. 

Р.И. Черных неоднократно проходила специализацию и усовершенство-
вание в Институте сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР им. А.Н. Бакулева 
на рабочем месте и на циклах «Хирургия врожденных пороков», «Хирургия 
многоклапанных пороков», «Новое в хирургии сердца» и др. Иркутским 
кардиохирургам методическую помощь постоянно оказывал неоднократно 
приезжавший в Иркутск директор Новосибирского НИИ патологии кровоо-
бращения, академик Е.Н. Мешалкин.

Организаторские способности, богатейший клинический опыт, эрудиция, 
уравновешенный характер и мудрость Р.И. Черных побудили главного врача 
С.И. Гойзнера пригласить ее на должность своего заместителя по лечебной 
работе Клиник. Новые обязанности Рева Ивановна успешно совмещала с 
работой врача-кардиолога.

По приглашению профессора Ю.А. Горяева, в 1972–1987 гг. Р.И. Черных 
работала ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней ИГМИ.

В апреле 1978 г. Р.И. Черных в Ученом совете Иркутского государственно-
го медицинского института успешно защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Электроимпульсная терапия мерцательной аритмии в комплексе 
хирургического лечения митральных стенозов».

Ею впервые в Иркутской области и в числе первых в стране был внедрен 
метод электроимпульсной терапии (ЭИТ), разработаны показания и противо-
показания и методика проведения электроимпульсной плановой терапии, 
как составного элемента комплексного лечения мерцательной аритмии у 
больных митральным стенозом. Изучены ближайшие и отдаленные результа-
ты ЭИТ предсердной мерцательной аритмии, ее влияние на сократительную 
способность миокарда, гемодинамику малого и большого круга кровообраще-
ния, на обмен электролитов, активность холинэстеразы в сыворотке крови. 
Исследованы возможные последствия поражения миокарда электротоком при 
проведении ЭИТ. Выявлены диагностические критерии эффективности ЭИТ. 
По данным патогистологических исследований ушек предсердий расширены 
показания для проведения активной антиревматической терапии перед ЭИТ. 
Определен прогноз ЭИТ. Доказана правомочность применения метода ЭИТ 
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при предсердной мерцательной аритмии у больных митральным стенозом 
для сохранения синусового ритма и последующего применения хинидина 
для стабилизации ритма сердца [13].

Р.И. Черных опубликовано около 30 научных работ, посвященных не-
отложным состояниям в кардиологии, их диагностике и лечению (эмболии 
сосудов головного мозга после электрической деполяризации у больных 
мерцательной аритмией, леченной фибринолизином, сохранению синусового 
ритма после электрической деполяризации у больных митральным стенозом; 
факторам, влияющим на результаты электроимпульсной терапии мерцатель-
ной аритмии у больных ревматизмом; безангинным формам хронического 
тонзиллита у больных пороками сердца; рентгенодиагностике заболеваний 
сердца до и после электроимпульсной терапии; механизмам систолического 
варианта митрального стеноза и хирургической коррекции его; фазовому 
анализу систолы левого желудочка до и после электроимпульсной терапии; 
инфицированности стрептококком и заболеваемости ревматизмом строите-
лей БАМ; иммунологической реактивности у строителей Западного участка 
БАМ, прибывших из разных климато-географических зон СССР; комплексному 
методу лечения расстройств сердечного ритма с применением электрической 
деполяризации; непосредственным и отдаленным результатам электроим-
пульсной терапии мерцательной аритмии; отдаленным результатам лечения 
мерцательной аритмии электроимпульсным током у больных митральным 
стенозом; лечению фибринолизином тромбоэмболических осложнений 
митрального стеноза; тонзилэктомии у больных митральным стенозом; 
хирургическому лечению митрального стеноза у детей и подростков.

Р.И. Черных одна из авторов коллективного труда «Неотложные со-
стояния в практике врача-терапевта», а также «Классификации наиболее 
распространенных внутренних заболеваний».

Р.И. Черных – врач-кардиолог высшей квалификационной категории, 
прекрасный клиницист, диагност, консультант городских лечебных учреж-
дений, главный внештатный кардиолог г. Иркутска. Она была инициатором 
внедрения многих тогда самых современных методов функциональной диа-
гностики в кардиологии: ЭКГ, ФКГ, ВЭГ, поликардиографии, холтеровского 
мониторирования, применения фибринолитической терапии, использования 
новых антиаритмических и противовоспалительных средств.

В связи с реорганизацией кафедр терапевтического профиля, Р.И. Черных 
была переведена (1987–1995 гг.) на кафедру госпитальной терапии, а затем 
(с сентября 1995 г.) – на кафедру внутренних болезней с курсом профессио-
нальной патологии и военно-полевой терапии.

В 2011 г. Рева Ивановна Черных закончила трудовую деятельность.
М.А. Третьякова родилась 15 июня 1936 г. на прииске Сергеевск Тулунского 

района Иркутской области. Дочь участника Великой Отечественной войны, 
погибшего в 1942 г. В 1953 г. поступила на лечебно-профилактический фа-
культет ИГМИ. Уже в годы студенчества проявила незаурядные познания и 
живой интерес к исследовательской деятельности, активно занималась на-
учно-исследовательской работой в студенческом научном обществе ИГМИ 
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им. И.М. Мечникова. На V и VI курсах была старостой студенческого научного 
кружка кафедры госпитальной терапии. Окончив с отличием Иркутский 
государственный медицинский институт в 1959 г., работала участковым 
врачом поликлиники Свердловского района г. Иркутска (1959–1962). Затем 
врачом-терапевтом Иркутской городской больницы № 2 (1962 по 1964 гг.). В 
1964–1966 гг. проходила клиническую ординатуру на кафедре факультетской 
терапии ИГМИ, после чего вернулась в Иркутскую городскую больницу № 2, на 
должность заведующей терапевтическим отделением. В 1971 г. переведена на 
должность врача-ординатора профпатологического отделения Медсанчасти 
ИЗТМ им. В.В. Куйбышева. 

М.А. Третьякова с 1962 г. совмещала основную работу с работой ассистен-
том кафедры пропедевтики внутренних болезней, а затем кафедры госпи-
тальной терапии ИГМИ. В 1974 г. принята и.о. ассистента, а в 1975 г. избрана 
по конкурсу на должность ассистента кафедры госпитальной терапии ИГМИ. 
В сентябре 1995 г. переведена на должность ассистента кафедры внутренних 
болезней с курсом профессиональной патологии и военно-полевой терапии 
ИГМУ. В 2011 г. переведена на должность старшего лаборанта этой кафедры.

За все годы работы М.А. Третьякова показала себя высококвалифициро-
ванным, милосердным, внимательным врачом. Ей присвоена и неоднократно 
подтверждена высшая квалификационная категория врача терапевта и 
гематолога. 

Высокопрофессиональный, требовательный педагог М.А. Третьякова 
преподавала внутренние болезни, профессиональные болезни, клиническую 
токсикологию, гематологию и другие учебные дисциплины, щедро отдавая 
молодым поколениям врачей все свои знания, опыт, воспитывая в них чув-
ство ответственности, добропорядочность, гуманность, любовь к выбранной 
профессии, чуткое внимательное отношение к пациентам. 

М.А. Третьякова исполнительный и чрезвычайно ответственный работ-
ник добросовестно выполняет все возложенные должностные обязанности.

Особая страница в жизни М.А. Третьяковой – выполнение научных ис-
следований состояния здоровья работающих на Иркутском алюминиевом 
заводе, в ходе которых ею в деталях освоены оборудование и технологические 
принципы производства алюминия. Непосредственно в электролизных цехах 
завода исследованы магнитные поля, изучен состав пыли, дана гигиеническая 
характеристика труда рабочих основных профессий. Рабочие электролизного 
цеха имели контакт с комплексом производственных вредностей, степень вы-
раженности которых не равнозначна, а сочетанное влияние вредных факторов 
на организм работающих способно вызвать нарушения в органах и системах. 
В условиях производства обследовано более 1500 рабочих с применением 
клинических, рентгенологических, функциональных и лабораторных методов 
диагностики. Дана характеристика флюороза, прослежена динамика этого 
профессионального заболевания. В 1979 г. М.А. Третьякова успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 
тему: «Влияние факторов производства алюминия на организм работающих» 
[12]. В дальнейшем неоднократно была ответственным исполнителем хоз-
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договорных исследований по изучению состояния здоровья работающих в 
алюминиевой промышленности (рис. 4). 

Рис. 4.  В  электролизном  цехе  Иркутского  алюминиевого  завода.  Слева:  ассистент 
М.А. Третьякова, второй слева: директор завода И.И. Соболь, справа: член-корреспондент 
АМН СССР, профессор К.Р. Седов. 1979 г.

Результаты проводимых исследований докладывались непосредственно 
директору завода Ивану Ивановичу Соболю, по ним принимались конструк-
тивные решения по переоборудованию производства, что способствовало 
коренному изменению санитарно-гигиенических условий процесса электро-
лиза алюминия и многократному снижению общей и профессиональной 
заболеваемости и сроков временной нетрудоспособности у работающих на 
данном предприятии. Улучшение условий труда на предприятии связано с 
архитектурно-планировочным исполнением зданий цехов, а также с измене-
нием производственного процесса. Высокая эффективность проведенных ме-
роприятий была показана последующими исследованиями И.Г. Погореловой 
(1989) и О.Л. Калининой (2012) [3, 6]. 

М.А. Третьякова – активный участник общественной жизни института, 
была членом профсоюзного бюро лечебного факультета, ответственным 
ассистентом по клинической ординатуре, интернатуре, производственной 
практике студентов V курса, помощником декана по старшим курсам лечеб-
ного факультета.

Автор более 40 научных и методических работ М.А. Третьякова – участ-
ница Всесоюзных и Российских научных конференций. Постоянно повышала 
свою квалификацию (Новокузнецк, ЦОЛИУВ и др.), с 1990 г. ежегодно участво-
вала в работе семинаров на базе Гематологического научного центра РАМН.
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В настоящее время Мария Александровна Третьякова является старшим 
лаборантом кафедры.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что сотрудниками 
кафедры внутренних болезней с курсом профессиональной патологии и 
военно-полевой терапии Иркутского государственного медицинского уни-
верситета, в результате проведенных научных исследований в области про-
фессиональной патологии, эндокринологии, пульмонологии, кардиологии, 
внесен значительный вклад в улучшение условий трудовой деятельности, 
способствовавший снижению профессиональной заболеваемости, а также 
в коррекцию экологически обусловленных заболеваний и состояний, в том 
числе в условиях эндемичных очагов заболеваний в регионах проживания 
коренного населения Сибири, и в районах нового экономического освоения 
Сибири, в понимание патофизиологических механизмов реакции систем и 
органов человека при воздействии различных экзогенных и эндогенных 
факторов, существенный вклад в разработку и внедрение новых методов 
диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. Кроме того, каж-
дый из сотрудников кафедры является высококвалифицированным врачом, 
повседневно оказывающим практическую, в том числе специализированную, 
медицинскую помощь населению города Иркутска и Иркутской области. 
Основной сферой внимания сотрудников кафедры является учебная и вос-
питательная работа со студентами, способствовавшая подготовке многих 
поколений врачебных кадров, постоянно пополняющих ряды молодых врачей 
всех лечебных учреждений Восточной Сибири и других регионов страны.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА  
В ИРКУТСТКОЙ ГУБЕРНИИ
Н.В. Фёдорова, Л.Н. Геллер

Иркутский государственный медицинский университет

Развитие аптечного дела в России неразрывно связано с именем первого 
российского императора Петра I. Вскоре после своего первого путешествия по 
странам Западной Европы Петр I решает открыть в Москве частные аптеки, 
после чего последовали соответствующие указы: Указом от 27 октября 1701 г. 
предписывалось закрыть зелейные лавки, а Указом от 22 ноября 1701 г. пред-
писывалось открыть в Москве 8 частных (вольных) аптек в Москве. Оба указа 
должны были создать благоприятные условия для будущих аптекарей и раз-
вития аптечной сети столицы.

За годы правления Петра I была усовершенствована и организация меди-
цинского обеспечения российского населения. В 1707 г. Аптекарский приказ 
был реорганизован в Аптекарскую канцелярию, и именно на нее царь возло-
жил руководство медициной в стране. В 1714 г. Аптекарская канцелярия пере-
именована в Канцелярию Главной аптеки и переведена в Санкт-Петербург. В 
1721 г. Канцелярию Главной аптеки преобразовали в Медицинскую коллегию 
(с 1725 г. – Медицинская канцелярия). Коллегия отвечала за организацию 
сбора лекарственного растительного сырья, а губернаторам и воеводам 
предписывалось оказывать содействие в отыскании лекарственных средств. 

Аптечная сеть в России развивалась, главным образом, под влиянием 
военных нужд и армии, которым Петр I уделял огромное внимание. Аптечное 
дело в России в первой половине XVIII в. развивалось быстрыми темпами: рос-
ло число казенных аптек, обслуживающих гражданское население. Главными 
называли крупные казенные аптеки, которые занимались продажей лекарств 
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гражданскому населению и в то же время выполняли роль центральных во-
енных аптечных складов. Открывались воинские аптеки – госпитальные, по-
левые, гарнизонные. Их деятельность регламентировалась воинским уставом. 
С развитием морского флота открываются аптеки при морских госпиталях.

Указ о создании вольных аптек в Санкт-Петербурге, в губерниях и в про-
винциях был издан 14 августа 1721 г. 

История Иркутска, Иркутской губернии с одной стороны неразрывно 
связана с историей России, с другой имеет и свои характерные особенности. 
Еще в XVII веке Сибирь – один из самых удаленных и самых отсталых районов 
царской России. 

В 1661 г. на берегу Иркута был построен острог, положивший начало 
г. Иркутску. Уже в конце XVII и первой половине XVIII в. благодаря выгодному 
географическому положению, являясь центром торговых, промысловых и ко-
лонизационных путей, Иркутск становится настоящим городом. В этот период 
усиливаются внутренняя и внешняя торговля России, идет интенсивное засе-
ление и освоение края, зарождаются горная промышленность и мануфактура. 

Развитие аптечного дела в Сибири явно отставало от развития медицины. 
Только в 1748 г. на всю Сибирь в Тобольске открывается казенная аптека. В 
Иркутске первый аптекарь, правда, без аптеки появляется во время царство-
вания Петра I. Главным делом его долгое время оставались сбор и отправка в 
Россию ревеня, который занимал важнейшее место среди целебных растений в 
XVII–XVIII. Известно, например, что в 1736 г. аптекарь-ревенщик обязан был от-
сылать в Петербург 800–1000 пудов этого лекарственного растительного сырья. 

Учреждение первой казённой Иркутской аптеки состоялось по указанию 
правительстваот 10 ноября 1798 г. Медицинская коллегия составляет смету 
для закупки аптекарского имущества и медикаментов, подбирает кадры, 
определяет им заработную плату. 23 декабря 1798 г. в Москве начинается 
упаковка медикаментов и аптекарского имущества для отправки в Иркутск. 
28 мая 1799 г. транспорт трогается в путь. В марте 1799 г.первая казенная ап-
тека Иркутска начинает свою работу. Она находилась на углу улиц Дегтевской 
(ныне Российской) и Набережной Ангары. Задача аптеки: снабжение медика-
ментами воинских команд и населения.

Одну из первых частных аптек в Иркутске содержал Валериан Андреевич 
Динесс (аптекарь и фотограф). Его вольная (частная) аптека появилась в 
1842–1843 (спустя 120 лет после издания соответствующего Указа Петра I в 
1721 г.) на площади Мелочного базара (ныне Пролетарская площадь, у Цирка) на 
первом этаже большого двухэтажного дома (постройка 1801 г. не сохранилась) 
Николая Семеновича Чупалова, который построил первую больницу в г. Иркутске. 
Интересны сведения о Динессе, как о фотографе: в 1880-е годы он стал членом и 
фотографом ВСОИРГО (ВСОИРГО – Восточно-Сибирский Отдел Императорского 
Русского Географического Общества). Как и все иркутские фотографы занимался 
судебной фотографией. По поручению Иркутского музея Динесс выезжал в само-
стоятельные экспедиции и много путешествовал с фотоаппаратом по Сибири, 
Забайкалью, Амурской области, привозя в музей фотографии коренных жителей 
этих мест — бурят, орочон. Был незаурядным фотографом[4].
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Вторая аптека по свидетельствам была открыта в 1855 г. «против 
Воскресенской (Тихвинской) церкви в каменном доме купца Михаила 
Балдакова»[1]. Затем появилась вольная аптека жены коллежского секретаря 
фон Шульца 1859 г. Ее впоследствии выкупит М.В. Михеев и организует в ней 
аптеку при амбулаторной лечебнице («Михеевская лечебница»). Упоминается 
также аптека провизора Фердинанда Менера.

В 1861 г. Общество иркутских врачей организовало бесплатную лечеб-
ницу для приходящих больных. Лечебнице жертвовали деньги, медицинские 
инструменты, медикаменты, оборудование, первыми врачами лечебницы ста-
ли врачи-учредители. Попечение над лечебницей взял на себя купец первой 
гильдии Михаил Васильевич Михеев (1823–1869 г.), который в 1861 построил 
амбулаторию для горожан, которая стала называться «Михеевской лечебни-
цей». Почетный потомственный гражданин, крупный золотопромышленник, 
владелец приисков, член комитета Попечительского общества о тюрьмах, на-
гражденный за работу в комитете в 1865 г. золотой медалью «За усердие» на 
Владимирской ленте, он неоднократно жертвовал деньги на ремонт Спасской 
церкви, где был старостой. В 1863 г. он передал свой «каменный двухэтажный 
дом с двумя таковыми же флигелями и всеми имеющимися при оных строе-
ний и землею » (бывшая усадьба Басниных, купленная Михеевым в 1854 г.). 
При ней Михеев учредил родовспомогательное отделение, а открытая им в 
1859 г. вольная аптека, стала обслуживать пациентов лечебницы. Это была 
первая «больничная» (общественная или казенная рецептурная [1]) аптека 
в Иркутске, в которой лекарства для приходящих больных отпускали по ре-
цептам, но бесплатно. Для других аптека работала без рецептов, но за плату. 
В оборот провизорам Михеев предоставил 10 тыс. рублей. Восьмой параграф 
устава аптеки гласил: «Кроме денежного отпуска лекарств по рецептам врачей 
по каталогам и поручной продажи, аптека отпускает лекарства безвозмездно 
по таким рецептам, на которых практикующими в лечебнице врачами сделана 
надпись «на счет лечебницы». Пожизненным председателем попечительного 
совета должен был стать сам жертвователь, второй член совета избирался 
врачами, а третий назначался «градским обществом». М.В. Михеев умер в 
Иркутске и похоронен на Иерусалимском кладбище. 

Одновременно с развитием лечебной базы развивается и аптечное дело 
Иркутской губернии. Аптеки открываются при существующих больницах и 
называются, как и сами больницы. Аптеки были при Ивано-Матренинской, 
Медведниковской и Кузнецовской больницах. Таким образом, иркутское купе-
чество было ведущей силой общественности города, дав немало ярких образцов 
социально-культурной и коммерческой деятельности. Зрелые представители 
купеческого сословия успешно сочетали коммерческую деятельность с обще-
ственным служением и благотворительностью. Г.Н. Потанин в 1885 г. писал 
о сибирском купечестве: «Начинает появляться класс людей, которых спра-
ведливо можно назвать благородной буржуазией. Это ряды жертвователей 
по убеждению, люди, сами принимающие участие в трудах интеллигенции».

В 70-х годах ХIХ в. активно увлекался портретной фотографией поли-
тический ссыльный И.Д. Мальмберг, купец 2-й гильдии, владелец ателье, 
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который построил дом на Большой улице (ныне К. Маркса, 29А). После 
пожара в 1879 г. дом Мальмберга приобрел купец В.В. Жарников и открыл 
в нем в середине 80-х гг. XIX в. третью в городе частную аптеку. Жарников 
Василий Васильевич (1859–20.06.1919, Иркутск). Иркутский городской го-
лова (03.02.1898–25.06.1902), купец 1-й гильдии, потомственный почетный 
гражданин Иркутска. В общей сложности В.В. Жарников служил городу 31 год. 
Денег на оборудование для аптеки Василий Васильевич не жалел. Пожалуй, 
это было единственное в городе аптекарское заведение, где можно было го-
товить стерильные препараты. Раньше эту аптеку называли Жарниковской.

В начале 1880-х гг. в Иркутск приехал из Петербурга молодой провизор 
Писаревский (1855 – 18 июня 1916, Иркутск) врач-провизор, закончивший 
императорский Харьковский университет (1881 г.). Есть версия, по которой, 
женившись на единственной наследнице богатого купца, он получил во 
владение здание аптеки. Однако, если говорить о всем известной «аптеке 
Писаревского», то история ее такова. 

Аптека № 1 (аптека Писаревского) начинает свою историю раньше, чем 
принято считать. Дело в том, что 6 марта 1886 г. братья Исай и Рафаил Прейсманы 
арендовали небольшое помещение в доме купчихи Поповой по улице Малой 
Блиновской (ныне ул. Чехова, 23). Сегодня это трехэтажное здание рядом с 3-й 
Кировской больницей. Для братьев Прейсманов это заведение не имело осо-
бого значения. Два года спустя 13 апреля 1888 г. они полностью продали свое 
предприятие провизору Моисею Писаревскому за 5 тыс. руб. Территория, на 
которой сегодня располагается аптека и еще несколько предприятий, принад-
лежала довольно известному купцу I гильдии Ивану Флегонтовичу Голдобину. 
Во время пожара 1879 г. усадьба сильно пострадала. Иван Флегонтович разо-
брал обгоревшие здание, но возобновлять строительные работы не стал. 
Почти сразу после общегородского бедствия была определена зона Иркутска, 
в которой запрещалось при строительстве основных перекрытий и фаса-
дов использовать пожароопасные материалы, в том числе и дерево. Улица 
Графо-Кутайсовская (ныне ул. Дзержинского) как одна из центральных улиц 
Иркутска, естественно, вошла в эту зону.

Моисею Писаревскому, чьи дела начинали идти в гору благодаря его 
исключительному таланту зельеварения и глубоким познаниям в области 
европейской медицины, было под силу осуществить застройку освободив-
шейся территории. С коммерческой точки зрения это было очень выгодное 
место для аптеки: центр города, рядом торговая площадь. Скопление народа 
здесь обещало существенный поток клиентов. В апреле 1895 г. Писаревский 
приобретает усадьбу Голдобина. А к 1897 г. местный архитектор А.И. Кузнецов 
по личному заказу Писаревского закончил проект одноэтажного дома с под-
валом. 10 марта 1898 г. началось строительство одноэтажного кирпичного 
с подвалом дома на углу Арсенальской (ныне ул. Дзержинского) и Мало-
Блиновской (ныне ул. Чехова) улиц. Когда строительные работы были завер-
шены, предприятие Писаревского в середине 1899 г. переехало на новое место. 

Аптека № 1 – это уникальное здание, одно из немногих во всей России, из-
начально строившееся под аптеку. Здание аптеки занесено в Государственный 
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реестр памятников истории и культуры XIX в. Фасад здания венчает старинная 
вывеска «Аптека», а центральный вход украшает вензель «П». В ней были 
рецептурная и материальные комнаты. В чердачной части здания и мансарде 
располагались лари для хранения лекарственных трав. В подвале размеща-
лась лаборатория, в которой помимо химических исследований готовили 
лекарства, для чего были предусмотрены коктории и комнаты для толчения. 

До наших дней удалось сохранить обстановку минувших веков. Уже сам 
торговый зал является экспонатом: в аптеке Писаревского и сейчас можно 
увидеть оригинальные дубовые прилавки, сделанные при открытии учреж-
дения. Они 1886-1897 гг. выпуска, как и пристенные шкафы. Со временем 
изменились лишь дверцы шкафов и столешницы прилавков. Они отрестав-
рированы в 1953 г. Лепнина на потолке реконструирована в середине 90-х. 

27 февраля 1920 г. аптека Писаревского была национализирована, как 
и остальные 10 аптек Иркутска и переименована в 3-ю Советскую. В 1923 г. 
бывшей Советской № 3 присвоен № 1. по адресу: угол улиц Троцкого и Малой 
Блиновской № 23/26. Улицы многократно переименовывались, и сейчас это 
перекресток улиц Чехова и Дзержинского. В конце 90-х Аптека № 1 переиме-
нована в МУЗ «Аптека № 1 им. Писаревского». Портрет основателя висит в 
торговом зале. Далее аптека вошла в состав МУП ЦРА № 74. В октябре 2014 г. 
здание было продано с торгов ООО «Фортуна».

В 1895 Писаревский принял на себя управление и заведывание при-
надлежащим Патушинскому «вновь открытым им в Иркутске с разрешения 
надлежащего начальства и приговора купеческого общества аптекарским 
магазином». Причем Писаревский был обязан «все имеемые поступить в ма-
газин ядовитые и сильнодействующие вещества записывать своевременно 
в особо выданную от Врачебной управы шнуровую книгу, хранить таковую 
и производить отпуск их по законным документам с записью в расходе по 
такой же продажи книге и с росписью в ней получателей, а так же продажу и 
других аптекарских товаров производить согласно установленных законом 
правил, под личным наблюдением Писаревского, за все же нарушения и не-
правильные действия Писаревский отвечает лично». 

Хотя нужно отметить, что он был не единственным торговцем аптечными 
товарами в городе. Такой продукцией торговали: А.И. Жинжеров, Вайнштейн, 
Воллернер.

Первого июля 1899 г. провизором И.И. Вильшинским открывается пятая 
по счету вольная аптека. Она располагается в угловом доме улиц Баснинской и 
Луговой (ныне Свердлова и Марата). Вильшинский Иван Иванович (21.10.1856, 
Гольдинген, Курляндская губ.–?). Гласный Иркутской городской думы (1914–
1917). В 1882 окончил Дерптский (г. Тарту) университет со званием «провизор-
фармацевт». В Иркутске с 1899, член городского санитарного совета. 

Дата открытия шестой аптеки г. Иркутска относится к 15 июня 1907 г. 
Ее открыл провизор Сталкинд на второй Иерусалимской улице (ул. 2-ая 
Советская) – напротив четвертой командной части.

В аптеках работали только мужчины, т.к. до конца XIX в. женщинам 
не разрешалось получать фармацевтическое образование и считалось, что 



В	ОРГАНИЗАЦИИ	МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	В	ВОСТОЧНОЙ	СИБИРИ														301

женщины работают менее продуктивно. Поскольку на 15 рублей содержать 
семью было невозможно, мужчины-фармацевты зачастую были неженаты. 
Желающие жениться должны были получить дозволение во врачебной 
управе. Во всей Иркутской губернии работала только одна женщина Анна 
Михайловна Пономарева – в аптеке М.Г. Писаревского.

На основании распоряжений Министерства внутренних дел от фарма-
цевтов требовались свидетельства о нахождении в аптеке, полицейские сви-
детельства о поведении вне службы, а с 1878 г. вводятся особые «служебные 
списки фармацевтической деятельности». 

Ввиду нещадной эксплуатации фармацевты были настроены революци-
онно. 16 октября 1907 г. постановлением иркутского генерал-губернатора 
Селиванова провизору М.Г. Писаревскому ввиду его политической неблаго-
надежности, запрещено пребывание в местностях Иркутского генерал-губер-
наторства (вернулся 12 апреля 1908 г.). С 1912 г. в Иркутске стал существовать 
подпольный профсоюз фармацевтов, с 1917 г. работал легально.

В 1900 г. население Иркутской губернии составляло 506 517 человек. 
Функционировало 11 аптек. В г. Иркутске на одну аптеку приходилось 12 ты-
сяч человек, в сельской местности – 45 тысяч человек. Аптеки в основном 
были частными и располагались в самой богатой части города, в малоимущих 
районах аптек не было. 

В 1905 г. в губернии насчитывалось 12 аптек: к имевшимся в Иркутске 
добавилась аптека провизора Ц.И. Калусовского (ныне ул. Карандаришвили, 
9); появилась аптека в с. Зима аптекарского помощника Г.Е. Гуревича. В целом 
не хватало как аптек, так и штатов. Так, в 1915 г. в 23 аптеках (11 городских и 
12 сельских) работало 40 фармацевтов – в среднем 1,7 фармацевта на 1 аптеку. 

26 октября 1917 г. при Военно-революционном Комитете РСФСР создает-
ся Медико-санитарный отдел. В июне 1918 г. В.И. Ленин подписывает декрет 
о создании Народного комиссариата здравоохранения под руководством 
Н.А. Семашко. 28 декабря 1918 г. Совнаркомом издается декрет о национали-
зации аптек. В Иркутской губернии национализация аптек началась только в 
1920 г., в связи с гражданской войной и правлением в Сибири Верховного прави-
теля А.В. Колчака. После расстрела А.В. Колчака 7 февраля 1920 г., 30-я дивизия 
5-й Армии торжественно вступила в Иркутск 7 марта 1920 г. 3 марта 1920 г. 
издается постановление Иркутского губернского революционного комитета: 
«С сего числа частное владение аптеками в г. Иркутске отменяется. Аптеки со 
всеми медикаментами, инвентарем и прочим имуществом объявляются на-
ционализированными и переходят в собственность государства. Все служащие 
остаются на своих местах. Вновь назначенным управляющим и Рабочим коми-
тетам аптек действовать на основании инструкции Отдела здравоохранения». 
После чего в аптеках были созданы учетные комиссии для описи имущества. 

После национализации аптек в ведении Иркутского губфармпода (фар-
мацевтический подотдел при Иргубздравотделе) было 11 аптек Иркутска и 
4 аптеки Иркутского уезда.

Фамилии оcнователей общественных аптек были сохранены. Все на-
звания аптек по фамилиям бывших владельцев были упразднены, и каждой 
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аптеке присваивался соответствующий номер. Новые названия связаны с 
местом их расположения:

Советская Михеевская аптека № 1 (бывшая городская на ул. Баснинской, 
ныне ул. Свердлова);

Советская Центральная аптека № 2 (бывшая Жарникова) на Большой 
улице (ныне МУП ЦРА № 80 на ул. К. Маркса, 29А);

Советская Базарная аптека № 3 (бывшая Писаревского);
Советская Большая аптека № 4 (бывшая Ц.И. Калусовского).
Подводя итог, необходимо отметить характерные исторические черты 

развития аптечного дела в Иркутской губернии до революции:
• отдаленность Восточной Сибири и Иркутской губернии, в частности, 

обусловила значительно более позднее появление, как казенных, так и 
вольных аптек;

• отсутствие регулярных воинских частей предопределило отсутствие 
госпитальных, полевых, гарнизонных аптек;

• слабо развитая работа казенных аптек; Иркутская губерния не входила 
в число губерний, где действовало «Положения о губернских и уездных зем-
ских учреждениях», поэтому на ее территории не было и земских аптек [3]; 

• прогрессивная роль в развитии медицины и фармации принадлежит 
в основном иркутскому купечеству, славные имена представителей которого 
навсегда останутся в истории и памяти благодарных потомков.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.М. Орлова 1, Н.В. Благовещенская 2
1 Иркутский государственный медицинский университет 

2 Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Инициаторами создания в Иркутской области специализированных 
терапевтических служб были заведующий кафедрой госпитальной терапии, 
акад. АМН СССР К.Р. Седов и главный врач областной клинической больницы 
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А.К. Бутакова. Они приложили много усилий, труда по созданию материальной 
базы, строительству больничного городка областной больницы. Энергично, 
со свойственной ему неуемностью, Константин Рафаилович Седов взялся за 
создание специализированных служб на базе областной клинической больни-
цы. С вводом надстроенного третьего этажа старого корпуса этой больницы 
в 1974 г. развертываются специализированные терапевтические отделения: 
кардиологическое, пульмонологическое, гематологическое, гастроэнтероло-
гическое, открывается второе урологическое отделение. Создание специали-
зированных отделений позволило готовить «узких» специалистов терапев-
тического профиля, накапливать клинический опыт, внедрять современные 
методы диагностики и лечения. Население области, таким образом, получило 
высококвалифицированную специализированную помощь. 

В 1976 г. акад. К.Р. Седовым принимается важное решение: развернуть 
10 специализированных нефрологических коек на базе II урологического от-
деления. С этого момента начинается история нефрологического отделения.

В 1977 г. на базе II урологического отделения была развернута лаборато-
рия гемодиализа (первый заведующий В.Н. Матвеев), позволившая организо-
вать помощь больным с острой и хронической почечной недостаточностью.

Заведующей II урологическим отделением была прекрасный клиницист, 
заслуженный врач РФ Инесса Валентиновна Кавкаева.

Первым нефрологом стала врач-уролог Н.И. Богданова, участница 
Великой Отечественной войны с 1941 по 1946 гг., имеющая богатейший 
клинический опыт, клиницист, уролог с 30-летним стажем. 

Нина Ивановна Богданова
Выпускница Иркутского медицинского института (ИГМИ), который окон-

чила в 1940 г., была оставлена в аспирантуре. Ученица известного иркутского 
уролога Исая Леонтьевича Мейровича. Участница Великой Отечественной 
войны, фронтовик. Н.И. Богданова – активнейший хирург-уролог, оставила 
любимую работу урологом и стала первым практическим нефрологом обла-
сти. Уже в пенсионном возрасте она много лет отдала нефрологии, ставшей 
не менее любимой, чем урология. Она передавала свои знания, клинический 
опыт, практические навыки, доброжелательность, высокую духовность 
молодым врачам-нефрологам. Труд Н.И. Богдановой высоко оценен. Врач-
нефролог высшей категории, награждена почетным званием «Заслуженный 
врач РФ», орденом Октябрьской революции и рядом медалей. Более полувека 
Н.И. Богданова отдала урологии, нефрологии. 

Преподавание нефрологии в ИГМИ началось в 1976 году. Первым ас-
систентом, организовавшим преподавание нефрологии в субординатуре, 
стала к.м.н. Раиса Дмитриевна Панферова. Она являлась и организатором 
нефрологической службы в Иркутской области, многие годы была главным 
внештатным нефрологом области и г. Иркутска. Ею воспитаны нефрологи 
областной больницы и лечебных учреждений Иркутской области.

Раиса Дмитриевна Панферова
Клинический ординатор, ассистент, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии, и.о. заведующего кафедрой (1996, 2001–2003). Раиса Дмитриевна ро-
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дилась 28 марта 1940 г. в с. Усть-Орда Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области, рано потеряла мать и отца, поэтому росла и воспитывалась в детском 
доме. Окончила Иркутский государственный медицинский институт в 1965 г. 
В течение 4-х лет работала врачом медсанчасти завода тяжелого машиностро-
ения им. В. Куйбышева в г. Иркутске. Стремление быть квалифицированным 
врачом, высокая требовательность прежде всего к себе, целеустремленность 
побудили ее поступить в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной 
терапии ИГМИ. В годы учебы (1969–1971) в ординатуре она проявила неорди-
нарные способности пытливого, думающего врача, исследователя, организа-
тора. Раиса Дмитриевна в годы ординатуры успешно завершает кандидатскую 
диссертацию и приглашается в 1971 г. на должность ассистента кафедры 
госпитальной терапии. В 1972 г. она защищает кандидатскую диссертацию 
на тему: «Пневмокониоз у рабочих Слюдянского рудоуправления». С 1988 г. 
доцент кафедры госпитальной терапии. Более 30 лет Раиса Дмитриевна пре-
подает нефрологию на кафедре госпитальной терапии ИГМУ (рис. 1). 

Рис. 1.  Академик К.Р. Седов, ассистент кафедры госпитальной терапии Р.Д. Панферова.

Раиса Дмитриевна Панферова является организатором и руководителем 
нефрологической клиники и нефрологической службы области (1976 г.), 
общества нефрологов. Р.Д. Панферова – Заслуженный врач Российской 
Федерации. Ею пестовались первые специализированные нефрологические 
койки при II урологическом отделении, а позже созданное областное нефро-
логическое отделение. 

Р.Д. Панферова – педагог, один из самых любимых студентами за ее высо-
кую справедливую требовательность, лаконичность, совершенство профес-
сиональных знаний, большой опыт и неиссякаемую любовь к нефрологии; 
врач, пользующийся высоким авторитетом среди коллег и больных.

Раиса Дмитриевна Панферова в течение длительного времени (1977–
2002 гг.) возглавляла нефрологическую службу Иркутской области, являясь 
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главным нефрологом. Это период становления и совершенствования нефро-
логической помощи. В 1977 г. организован нефрологический стационар на 
10 коек в составе урологического отделения областной клинической больницы, 
в этом же году в ОКБ начинает работать лаборатория «Искусственная почка», 
в которой оказывается диализная помощь больным с острой и терминальной 
хронической почечной недостаточностью. В январе 1984 г. в ОКБ организованы 
самостоятельные отделения: нефрологическое (зав. Г.М. Орлова) и хрониче-
ского гемодиализа (зав. В.Н. Матвеев). Позднее появляется нефрологический 
стационар в г. Братске (зав. С.Н. Платонова), в г. Иркутске на базе городской 
больницы № 7 (зав. Е.Б. Васильева, затем Г.И. Харченко), в госпитале ветеранов 
войн (зав. Е.Б. Васильева). Иркутскими нефрологами оказывается большая 
методическая, консультативная помощь терапевтам районов Иркутской об-
ласти. Нефрологи областной больницы совершают частые экстренные выезды 
«по санитарной авиации», плановые командировки в районы. В 2000 г. Раиса 
Дмитриевна инициирует ведение областного регистра больных с хронической 
почечной недостаточностью. Данные этого регистра в дальнейшем сыграли 
решающую роль в определении потребности в заместительной почечной 
терапии, в совершенствовании нефрологической помощи.

С сентября 2002 г. по март 2013 г. главным нефрологом области является 
Г.М. Орлова. В этот период осваиваются новые технологии: перитонеальный 
диализ, трансплантация почки от живого родственного донора, а с 2008 г. 
– «трупная» трансплантация. В нефрологическую практику внедряются но-
вые методы диагностики и лечения: иммунофлуоресцентная и электронная 
микроскопия почечного биоптата, современная оценка тяжести хронических 
болезней почек, диагностика гиперпаратиреоза и других проявлений уремии, 
эффективные нефропротективные методики, иммуносупрессивные препара-
ты для лечения сложной нефрологической патологии. Открываются новые 
центры амбулаторного гемодиализа. Существенно повышается качество не-
фрологической помощи. Ведутся научные изыскания, регулярно происходят 
успешные защиты кандидатских диссертаций по нефрологической тематике. 
Значительно увеличилось количество квалифицированных нефрологов, 
работающих в поликлинических, стационарных лечебных учреждениях, в 
учреждениях службы заместительной почечной терапии. В 2016 г. нефроло-
гическая служба представлена стационарным нефрологическим отделением 
на 30 коек и отделением диализа в областной клинической больнице, не-
фроурологическим отделением госпиталя ветеранов войн, 4 консультатив-
ными приемами (в областной поликлинике, в областном диагностическом 
центре, в поликлинике МСЧ ИАПО), 7 амбулаторными диализными центрами. 
Трансплантация почки осуществляется хирургами отделения портальной 
гипертензии при активном непосредственном участии нефрологов отделения 
диализа и нефрологического отделения областной больницы. 

Галина Михайловна Орлова
С отличием окончила Иркутский государственный медицинский институт 

в 1979 г. После окончания интернатуры в областной клинической больнице 
была оставлена врачом-нефрологом II урологического отделения (с 1980 по 
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1984 гг.). В январе 1984 г. была назначена заведующей нового нефрологиче-
ского отделения областной больницы. Таким образом, Галина Михайловна 
была первым заведующим нефрологического отделения. Затем по собственной 
инициативе перешла на работу врачом-нефрологом в отделение гемодиализа, 
решив освоить методы заместительной почечной терапии. С октября 1988 г. 
становится ассистентом кафедры госпитальной терапии. В 1993 г. защитила 
под руководством профессора Т.П. Сизых и профессора Р.Г. Сайфутдинова кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Парамагнитные центры крови у больных с 
хронической почечной недостаточностью (ХПН)». С 1996 по 2003 гг. работала 
в Иркутском государственном институте усовершенствования врачей, сначала 
в должности доцента кафедры уронефрологии, а после ликвидации этой кафе-
дры – доцента кафедры терапии и кардиологии. В 2002 г. успешно защитила 
докторскую диссертацию на тему: «Хроническая почечная недостаточность 
в Прибайкалье: распространенность, клинико-эпидемиологическая характе-
ристика, факторы риска ускоренного прогрессирования». 

В настоящее время Г.М. Орлова – зав. кафедрой госпитальной терапии 
Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицин-
ских наук, профессор, автор 196 научных публикаций, 3 изобретений. Под ее 
руководством успешно защищены 12 кандидатских диссертаций, в настоящее 
время осуществляется 5 диссертационных исследований. В течение 10 лет 
Галина Михайловна – главный нефролог Иркутской области. Г.М. Орлова – член 
Координационного совета Российского диализного общества; член правления 
научного общества нефрологов России (НОНР). В 2013 г. Галине Михайловне 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 
Г.М. Орлова – педагог, ученый, врач, уважаемый и любимый пациентами, сту-
дентами и коллегами. 

Диссертации по нефрологической тематике:
1. Ильина Людмила Сергеевна. Эпидемиология хронических воспали-

тельных заболеваний почек в гг. Иркутске и Норильске (1975, кандидатская).
2. Орлова Галина Михайловна. Парамагнитные центры крови у больных 

с хронической почечной недостаточностью (1993, кандидатская).
3. Орлова Галина Михайловна. Хроническая почечная недостаточность 

в Прибайкалье: распространенность, клинико-эпидемиологическая характе-
ристика факторы риска ускоренного прогрессирования (2002, докторская).

4. Гринчук Анна Владимировна. Оценка активности вегетативной 
нервной системы при краткосрочных колебаниях артериального давления 
у больных гипертонической болезнью и хроническим гломерулонефритом 
(2004, кандидатская).

5. Лапшаева Татьяна Васильевна. Факторы риска развития почечной 
недостаточности у больных единственной почки (2006, кандидатская).

6. Сендерова Ольга Михайловна. Почечная недостаточность у больных 
с множественной миеломой в Прибайкалье: эпидемиологическая характери-
стика, факторы риска развития и прогрессирования (2006, кандидатская).



В	ОРГАНИЗАЦИИ	МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	В	ВОСТОЧНОЙ	СИБИРИ														307

7. Шагун Ольга Владимировна. Клинические и иммунологические 
аспекты диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 2 типа 
(2007, кандидатская).

8. Егорова Татьяна Владимировна. Посткапилляротоксический гломе-
рулонефрит в Прибайкалье: клиническое течение, факторы риска неблаго-
приятного прогноза (2007, кандидатская).

9. Кузина Нина Юрьевна. Клинико-прогностическое значение вторич-
ного гиперпаратиреоза у больных с хронической болезнью почек (2008, 
кандидатская)

10.  Киселева Александра Геннадьевна. Анализ взаимосвязи почечной 
дисфункции и атеросклероза у ревматологических больных (2009, канди-
датская)

11.  Шеметова Валерия Геннадиевна. Хроническая болезнь почек у 
больных артериальной гипертензией: частота, факторы риска развития, 
клинико-прогностическое значение (2012, кандидатская).

Заведующие нефрологическим отделением и отделением диализа ОКБ 
– клиническими базами для преподавания нефрологии в ИГМУ:

1. Орлова Галина Михайловна (нефрологическое отделение, 1984–1985)
2. Лукьяненко Людмила Гавриловна (нефрологическое отделение, 

1985–2004)
3. Козина Ольга Анатольевна (нефрологическое отделение, 2004–2011)
4. Благовещенская Наталья Владимировна (нефрологическое отделение, 

2011–2013)
5. Фролова Мария Александровна (нефрологическое отделение, с октя-

бря 2013 г. по настоящее время)
6. Матвеев Виктор Николаевич (отделение гемодиализа, 1977–2012)
7. Гринчук Анна Владимировна (отделение диализа, 2012–2015)
8. Никитина Юлия Викторовна (отделение диализа, с 2015 по настоящее 

время). 
Кафедра госпитальной терапии активно работает на факультете повыше-

ния квалификации ИГМУ. За 12 лет (2003–2015) было подготовлено на циклах 
профессиональной подготовки по нефрологии 65 «новых» специалистов для ле-
чебных учреждений Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Тыва. 
На сертификационных циклах повысили свою квалификацию 80 нефрологов. 

К преподаванию нефрологии, особенно на циклах последипломного об-
разования, привлекаются высококвалифицированные практические врачи. 
Приводим краткие данные о некоторых из них.

В течение 17 лет в областной клинической больнице работала врач-
нефролог Прудникова (Суханова) Галина Владимировна. Г.В. Прудникова 
быстро освоила профессию и стала незаменимым врачом консультативного 
нефрологического приема в областной поликлинике. Организация диспан-
серного наблюдения за больными с тяжелой нефрологической патологией, 
создание первых регистров больных с различными почечными заболевания-
ми – несомненная заслуга Г.В. Прудниковой. Ее отличительные черты – высо-
кая квалификация, доброта, общительность, оптимизм – снискали уважение 
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коллег. В настоящее время Г.В. Прудникова – руководитель экспертного отдела 
страховой медицинской компании «МАСКИ». 

Лапшаева Татьяна Васильевна окончила Иркутский медицинский институт, 
она дочь ассистента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. М.А. Третьяковой, 
окончила интернатуру при областной клинической больнице, после которой 
была приглашена на должность врача-нефролога. В течение 10 лет Т.В. Лапшаева 
работала в нефрологическом отделении областной клинической больницы. Ее 
отличает высокий профессионализм, трудолюбие, сострадание к больным. В 
настоящее время Татьяна Васильевна работает врачом-нефрологом Иркутского 
областного диагностического центра. Ею успешно защищена кандидатская 
диссертация, посвященная патологии единственной почки. 

Благовещенская Наталья Владимировна закончила ИГМУ с отличи-
ем. Потом обучалась в ординатуре по нефрологии в Иркутском ГИУВе у 
Г.М. Орловой. В 2002 г. пришла в нефрологическое отделение, которое воз-
главляла в течение 2 лет (2011–2013). В 2013 г. стала работать врачом-не-
фрологом в областной консультативной поликлинике. С 2016 г. – главный 
нефролог Иркутской области. 

Кузина (Ромазина) Нина Юрьевна также с отличием закончила ИГМУ и 
после обучения в интернатуре в 2004 г. стала работать в нефрологическом 
отделении. Нина Юрьевна – представитель врачебной династии, внучка од-
ного из первых нефрологов Иркутской области Богдановой Нины Ивановны. 
Кандидат медицинских наук. 

Гринчук Анна Владимировна после окончания ординатуры по нефрологии 
обучалась в аспирантуре. В 2004 г. успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию. Универсальный врач-нефролог, в совершенстве владеющий гемодиализом, 
перитонеальным диализом, много лет успешно занимающаяся подготовкой 
пациентов к трансплантации почки и ведением пациентов после операции. 

В августе 2005 и сентябре 2011 г. в Иркутске были успешно проведе-
ны конференции Российского Диализного общества, с участием ведущих 
нефрологов страны: Натальи Аркадьевны Томилиной, Елены Викторовны 
Захаровой, Екатерины Сергеевны Столяревич, Валерия Юрьевича Шило и с 
международным участием. 

Иркутская нефрология сегодня – это динамично развивающаяся отрасль 
медицинской науки и практики, коллектив ученых, преподавателей, врачей, 
отдающих все силы для совершенствования помощи пациентам с почечными 
болезнями. 

РОЛЬ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОГО РЕГИОНА В 1920–1930-Е ГГ.

И.В. Орлова
Иркутский государственный медицинский университет

Первенцем медицинского образования в Сибири стал в 1878 г. меди-
цинский факультет Императорского Томского университета (ныне Томский 
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государственный университет – первый вуз азиатской части России). Спустя 
много лет, в 1930 г. факультеты медицинского, химического и биологического 
направлений из структуры ТГУ были выделены во вновь созданный Томский 
медицинский институт. Так началась самостоятельная история Томского 
медицинского вуза [8].

В Восточной Сибири, отчаянно нуждавшейся в квалифицированных ка-
драх, долгое время вовсе не существовало вузов. Только в 1918 г. был открыт 
Иркутский государственный университет, а в 1919 г. при физико-математи-
ческом факультете было учреждено медицинское отделение. 

К моменту образования вуза в Иркутске, Томский университет был уком-
плектован профессорами и сотрудниками Казанского университета, которые, 
гонимые военными, революционными событиями в качестве переселенцев 
и беженцев, были эвакуированы с Запада на Восток. Часть интеллигенции (в 
том числе и врачи) Казанской научной школы нашла свою востребованность 
в образовавшемся Иркутском университете.

Уже 9 октября 1919 г. газета «Свободный край» опубликовала список 
врачей, ведущих прием. Среди них упоминались имена деятелей Казанского 
университета: ординатор клиники нервных болезней Казанского универси-
тета С.У. Штейнберг, профессор клиники детских болезней В.К. Меньшиков, 
профессор клиники глазных болезней В.В. Чирковский и др. Казанские врачи 
подали на рассмотрение в Совет Иркутского университета ходатайство об их 
«прикомандировании к медицинскому отделению физико-математического 
факультета… в виду полного состава медицинского факультета в Томске». Эта 
просьба была удовлетворена. 

Приступив к работе в Иркутском университете врачи В.К. Меньшиков, 
М.С. Малиновский, В.В. Чирковский и В.Ф. Орловский обратились в Совет уни-
верситета с предложением организовать пятый курс медицинского факультета: 
«Считаясь с крайне острой потребностью во врачах в переживаемое страной 
тяжелое время, группа профессоров и преподавателей Казанского университета 
предлагает безотлагательно приступить к организации 5-го курса медицин-
ского факультета в текущем академическом году» [4]. Эта письменная просьба 
датирована 5 ноября 1919 г. Однако, официально днем рождения медицинского 
факультета является 16 октября 1919 г., это день, когда профессор Н.Д. Бушмакин 
прочитал для студентов 1-го курса первую лекцию по анатомии [1]. 

В тяжелые годы разрухи и хаоса начались изыскания возможностей для 
организации медицинского факультета. Несмотря на готовность обществен-
ности поддержать эту инициативу, целый ряд учреждений и организаций, 
ссылались на отсутствие средств и помещений, отказались поддержать на-
чинание. Например, попечительский совет Яково-Александрийской общины 
сестер милосердия отказался предоставить помещение для медицинского 
факультета, сообщив о том, что единственное подходящее для этих целей по-
мещение на ул. Набережной Ангары,18 (ныне бульвар Гагарина, 18 – Клиники 
ИГМУ) находится в распоряжении военного ведомства. После прихода в город 
частей 5 Красной Армии эти здания перешли под контроль новой военной 
власти. Именно красноармейское командование передало здания под будущие 
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Клиники зарождающегося медицинского факультета [1]. Помогла финансами 
и Забайкальская железная дорога, ассигновав 10 000 руб. Не обошлось и без 
пожертвований горожан.

И все же, к началу 1921 г. медицинский факультет насчитывал 15 профес-
соров, 17 ответственных преподавателей и 74 ассистента. За короткий период 
времени медицинскому факультету удалось организовать преподавательский 
процесс на 5 курсах. 15 июля 1922 г. состоялся первый выпуск врачей в ко-
личестве 27 человек, из них 7 выпускников окончили факультет с отличаем.

Наряду с организационной и учебно-методической работой разверты-
вается интенсивная научная деятельность. В 1920-е гг. внимание научных 
работников факультета было в основном направлено на изучение проблем 
краевой патологии (зоб, уровская болезнь, туберкулез, сифилис), условий 
труда, быта и состояния здоровья рабочих промышленных предприятий, 
физико-химических и лечебных свойств курортов и минеральных источников, 
лекарственной флоры Восточной Сибири.

В 1921 г. при медицинском факультете организуется научное медицинское 
общество, к работе которого начали привлекаться студенты. На отдельных кафе-
драх создаются студенческие научные кружки (анатомический – в 1921 г., бакте-
риологический и гигиенический – в 1922 г.). В январе 1922 г. было организовано 
научное студенческое общество им. Мечникова под руководством профессоров 
А.А. Мелких, В.Г. Щипачева и О.И. Бронштейна. С начала 1923 г. стал издаваться 
Иркутский медицинский журнал научного медицинского общества [7].

Самостоятельная история Иркутского медицинского института началась 
только в 1930 г. До этого времени медицинский факультет развивался в со-
ставе ИГУ. К моменту выделения в самостоятельный институт на медицин-
ском факультете работало 22 профессора, 11 доцентов и преподавателей и 
53 ассистента [2]. 

С первых дней своего существования факультет стал оказывать огромное 
влияние на развитие здравоохранения Восточной Сибири. Основная миссия – 
подготовка квалифицированных врачей, а позже, и научные медицинские изы-
скания, определили динамику различных медицинских направлений региона. 

В 1923 г. в Иркутске был организован противотуберкулезный диспансер. 
Диспансер возглавил квалифицированный фтизиатр, бывший политиче-
ский ссыльный А.К. Виноградов. На консультативную работу в диспансер 
были приглашены профессора медицинского факультета М.П. Михайлов, 
Я.В. Плавинский, А.М. Попов, Н.А. Синакевич. Кроме диагностической и ле-
чебной работы сотрудниками диспансера проводились профилактические 
мероприятия – патронаж бациллярных больных, медицинские осмотры орга-
низованных групп населения. Более планомерное развитие противотуберку-
лезного направления напрямую связано с появлением квалифицированных 
медицинских специалистов, подготовка которых началась в медицинском 
институте в середине 1930-х гг. В 1934 г. было организовано научное общество 
фтизиатров. Коечный фонд противотуберкулезных учреждений Иркутской 
области отмечен значительным ростом: в 1933 г. – 80; в 1943 г. – 140; в 1953 г. 
– 510; в 1967 г. – 1 858 коек [5].
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По инициативе и под руководством профессора Н.Н. Топоркова, а затем 
В.С. Дерябина впервые началось изучение психоневрологических заболеваний, 
стали разрабатываться и применяться различные средства и методы лечения. 
В 1935 г. главный врач Иркутской центральной больницы А.Е. Миловзоров 
и заведующий кафедрой психиатрии медицинского института, профессор 
В.И. Аккерман поставили перед органами здравоохранения вопрос о выде-
лении психиатрического отделения в самостоятельную психиатрическую 
больницу. Во вновь образованном лечебном учреждении были созданы три 
ведущих отделения: мужское, женское и клиническое; выделены палаты для 
содержания пациентов с учетом течения болезни: острые, подострые, спокой-
ные, хронических [3]. Таким образом, было покончено с практикой совместного 
содержания больных обоего пола и смешенных форм течения заболеваний.

Неудовлетворительное состояние родовспоможения в Иркутской губер-
нии (позже округ, область) напрямую связано с отсутствием квалифицирован-
ных кадров. В 1920 г., через год после организации медицинского факультета 
при университете, была организована кафедра акушерства и гинекологии, 
создателем и первым заведующим которой был профессор М.С. Малиновский, 
ученик профессора В.С. Груздева (Казань). Именно М.С. Малиновскому при-
надлежит заслуга организации клиники на 20 коек. Акушерская клиника 
была организована на базе городского родильного дома (главный врач – 
Л.Ф. Мациевский), в том же 1920 г. в Иркутске была организована первая 
женская консультация (главный врач – Е.И. Фридман). Сотрудниками меди-
цинского факультета (профессор П.В. Зинченко, профессор Л.Ф. Мациевский, 
доцент А.Г. Бутылин, ассистент Г.А. Гутман и др.) велась работа над усовер-
шенствованием техники оперативных вмешательств при гинекологических 
заболеваниях и методами анестезии. В 1939 г. в г. Иркутске было построено 
новое здание – областной родильный дом на 225 коек: акушерское отделение 
на 100 коек, гинекологическое вместе с онкологическим на 75 коек и абор-
тно-септическое на 50 коек (главный врач – В.Н. Капустин). Это учреждение 
стало основной клинической базой для акушерско-гинекологической отрас-
ли здравоохранения области и базой по практической подготовке будущих 
врачей. В 1939 г. охват родовспоможением в г. Иркутске составил 98 % [6].

В середине 1930-х гг. в составе факультетской хирургической клиники 
Иркутского медицинского института было выделено 25 коек для онколо-
гических больных. Специального штата медицинского персонала для этого 
контингента больных не было, и они обслуживались научными сотрудниками 
(профессором К.П. Сапожковым, П.Д. Колченоговым и др.), которые работали 
над усовершенствованием хирургической методики при раке желудка и пище-
вода. В 1946 г. на базе факультетской хирургической клиники был учрежден 
областной онкологический диспансер (главный врач – П.Д. Колченогов). 
Диспансер располагал 25 койками. На базе факультетских клиник диспансер 
просуществовал до 1956 г.

До появления кафедры глазных болезней на медицинском факультете в 
1921 г. специализированной и систематизированной офтальмологической по-
мощи в Иркутской губернии не было. До революции 1917 г. была одна платная 
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глазная лечебница, мало доступная для широких масс населения; небольшая 
часть населения могла получить бесплатную помощь в Кузнецовской больни-
це, где работал З.Г. Франк-Каменецкий сверхштатным ординатором. В 1920 г. 
в Иркутском военном госпитале профессором В.В. Чирковским (впоследствии 
академик) было организовано глазное отделение, на базе которого предпола-
галось проводить обучение студентов медицинского факультета. Возглавил от-
деление З.Г. Франк-Каменецкий. В 1921 г. была организована кафедра глазных 
болезней, первым заведующим которой был избран В.П. Иванов. Широкое рас-
пространение глазных болезней потребовало организации глазных кабинетов 
в городах и районах области, серьезной подготовки врачей-окулистов. Врачи 
первых выпусков медицинского факультета проходили подготовку на базе 
глазной клиники, становились не только специалистами-офтальмологами, но 
первыми организаторами глазной помощи на местах. Начало офтальмологи-
ческой помощи в Киренске положила врач Ю.И. Медунина-Филатова (1924 г.), 
в Зиме – врач В. Климовская (1925 г.), в Черемхово – врач З.И. Волкова (1926 г.), 
в Усолье – врачи О.И. Иванова и Гутман (1927 г.), в Тулуне – врач Н.Н. Шадрина 
(1929 г.), в с. Бохан – врач В. Носарев (1927 г.), который проводил результатив-
ную работу по борьбе с трахомой у бурятского населения. 

Сотрудникам медицинского факультета принадлежит огромная роль в из-
учении эндемического зоба. Еще в XIX в. (в разные годы) Ф. Шперк, Н.И. Кашин, 
Р.Н. Никитенко отмечали и описывали зобную патологию у жителей Восточной 
Сибири. В 1923 г. для изучения прибайкальского зоба была создана комиссия, 
которую возглавил профессор В.С. Левит. В 1925 г. в Иркутском медицинском 
журнале, первом печатном органе медицинского факультета, появились ряд 
статей о комплексном изучении прибайкальского зоба. Исторический интерес 
представляет и тот факт, что первая в СССР массовая профилактика эндеми-
ческого зоба микродозами йода была проведена в 1924 г. в пос. Слюдянка 
Я.А. Косициным. Одновременно шло изучение зоба и в других районах: долине 
реки Ангары, Тангинском, Усольском, Усть-Удинском районах. Как показыва-
ли исследования того периода, зоб Прибайкалья протекал без выраженных 
функциональных расстройств, лишь в отдельных случаях отмечались гипо-
функция щитовидной железы и даже кретинизм. В 1935 г. в г. Иркутске была 
создана зобная станция, которую возглавил профессор В.Г. Щипачев. С этого 
времени выезды комплексных экспедиций стали плановыми, начала прово-
дится массовая плановая профилактика среди населения эндемических очагов. 
В 1952 г. зобная станция была преобразована в Областной противозобный 
диспансер. В связи с увеличением работы противозобного диспансера, по-
явилась необходимость в подготовке врачей-эндокринологов. Важную роль 
в снижении эндемии зоба в Иркутской области играло активное применение 
хирургического лечения зоба и тиреотоксикоза. С 1955 г. дальнейшее изучение 
зобной эндемии в Иркутской области стало проводится под руководством ка-
федры общей хирургии Иркутского медицинского института, возглавляемой 
А.И. Соркиной. По инициативе кафедры был создан Противозобный комитет, 
председателем которого стал доцент И.С. Петров. Долгие годы проблема зоба 
являлась одной из основных и заняла ведущее место в научно-исследователь-
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ской работе многих кафедр: общей хирургии, рентгенорадиологии, аналити-
ческой и судебной химии, физики, госпитатальной и факультетской хирургии, 
госпитальной терапии, патологической анатомии.

Переливанием крови в Иркутске впервые в 1932 г. начал занимать-
ся молодой ассистент факультетских клиник Иркутского мединститута 
Н.Г. Мантров. Спустя много лет главный врач Областной станции перели-
вания крови О.К. Логвинова, начавшая трудовую карьеру в качестве меди-
цинской сестры у Н.Г. Мантрова, так описывала процесс переливания крови: 
«В комнате, заставленной шкафами с книгами, на уголке небольшого стола 
отвешивался лимонно-кислый натрий, растворялся в дистиллированной 
воде и кипятился на плите. У родственника или донора определялась груп-
па крови. Рядом на столах укладывались донор и больной и постепенно от 
одного к другому переливалась кровь. Деньги за кровь донору оплачивали 
родственники больного». В 1935 г. на базе Областной клинической больни-
цы был организован Восточно-Сибирский филиал института переливания 
крови. Руководство филиалом было поручено заведующему кафедрой общей 
хирургии Иркутского мединститута Б.Ф. Дивногорскому. В 1938 г. филиал пре-
образовали в Областную станцию переливания крови, руководить которой 
стал доцент мединститута П.И. Фейтельберг. В этот период переливание крови 
производилось еще сравнительно редко, консервированную кровь готовили 
лишь по заявкам больниц в небольших объемах, примерно 10 литров в год. 
Потребность в консервированной крови резко возросла в 1939 г. в связи с 
событиями на Востоке, а в годы Великой Отечественной войны переливание 
крови стало жизненной необходимостью, были увеличены объемы перелитой 
и консервированной крови, введено массовое донорство. 

Развитие здравоохранения Иркутского региона тесно связано с деятель-
ностью Иркутского медицинского института. Значение его не ограничивается 
только тем, что на протяжении долгих лет институт был кузницей квалифи-
цированных медицинских кадров, клиники института служили базой для 
практической подготовки студентов и переподготовки врачей, поднимаемые 
научные проблемы отвечали запросам практического здравоохранения об-
ширного региона Восточной Сибири. Оказывая всемерную и разностороннюю 
помощь здравоохранению, профессорско-преподавательский состав меди-
цинского института участвовал в многочисленных экспедициях по изучению 
уровской болезни, эндемического зоба, условий труда, быта и состояния про-
мышленных рабочих, народов Севера, заболеваемости населения Иркутской и 
соседних областей туберкулезом, трахомой, малярией и других заболеваний.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.Н. Геллер, А.А. Скрипко

Иркутский государственный медицинский университет

Процесс становления и развития фармацевтического образования на-
ходится под воздействием соответствующих общественно-экономических 
формаций и неразрывно связан с историей, жизнью и деятельностью ИГМУ, 
одного из значимых вузов России. Роль профессионального фармацевтиче-
ского образования в подготовке кадров для практического здравоохранения 
и фармации всегда актуальна.

Аналогично фармацевтическому факультету Сибирского медицинского 
государственного университета (г. Томск), фармацевтический факультет 
Иркутского государственного медицинского университета начинает свою 
историю с далекого 1941 г.

Его история – источник многочисленных примеров гуманности, беско-
рыстия, преданности своему делу для всех нас и будущих поколений. Славные 
традиции гражданственности, самоотверженности, преданности долгу закла-
дывались с первых дней его существования. Обстановка того времени была 
напряженной. В боях Великой Отечественной войны решалась судьба страны. 
С запада в Сибирь двигался поток эвакуированных, среди которых были и уче-
ные-провизоры. Война, притормозив их в Томске, окончательно остановила на 
берегах Ангары в Иркутске. Выбор Иркутска объясняется наличием в городе 
медицинского института, располагающего хорошо оснащенными теоретиче-
скими и клиническими кафедрами, квалифицированным преподавательским 
составом с большим опытом научной и методической работы [5, 7].

На основании приказа ВК Высшей школы № 421 Минздрав РСФСР в 
августе 1941 г. издает приказ об открытии фармацевтического факультета 
при Иркутском государственном медицинском институте. В свою очередь, 
директор ИГМИ, заведующий кафедрой дерматологии и венерологии проф. 
М.С. Каплун 22 сентября 1941 г. издает приказ по ИГМИ, которым обязует за-
ведующего кафедрой фармакологии, доцента Сергея Романовича Семенова, 
приступить к обязанностям руководителя факультета. С.Р. Семенову было 
поручено незамедлительно организовать работу по созданию фармацев-
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тического факультета. Первый набор на факультет составил 50 человек, из 
них дипломы об окончании института получили только 35 человек. Занятия 
проводились в анатомическом, биологическом корпусах, в 2-этажном де-
ревянном здании у Драматического театра (Карла Маркса, 10), в аптекоу-
правлении. Жили студенты в деревянном общежитии на ул. Коммунаров по 
6–8 человек в комнате. Сами возили на санках уголь из Военного городка. 
Спали одетыми. В аудиториях как студенты, так и преподаватели не снимали 
верхней одежды. Чернильницы держали в руках, чтоб не замерзли чернила. 
Вместо тетрадей использовали газеты. Жили впроголодь. Сдавали кровь, за 
что получали 600 граммов хлеба и деньги. Хлеб продавали и на вырученные 
деньги покупали картошку. По три месяца в году работали на уборке урожая 
в колхозах: молотили хлеб, вязали снопы, копали картофель. Трудились в 
эвакогоспиталях: ухаживали за ранеными, помогали медицинскому персо-
налу. Студенты часто были заняты на субботниках, на разгрузке вагонов на 
товарной станции. И все же молодость брала свое. Голодные и продрогшие 
бегали в клуб Дзержинского, горный институт, в «анатомку» на танцы [2, 6].

В связи с военным положением все оборудование, приборы, пособия 
изыскивались внутри области. Большую помощь в сборе реактивов, при-
боров, химической посуды оказали работники Иркутского отдела ГАПУ 
Кадесников Е.А. и Граник А.Г.

Несмотря на трудные условия военного времени, сравнительно быстро 
были организованы специальные и профильные кафедры факультета, кото-
рые возглавили ученые, приехавшие из оккупированных городов Советского 
Союза. Так, в 1942 г. кафедру технологии лекарственных средств организовал 
профессор Сергей Федорович Шубин. Им было издано более 60 научных работ 
и монографий, в том числе «Химия лекарственных средств», «Курс фармацев-
тической химии», «Технология лекарственных форм». В 1942 г. Шубин С.Ф. 
умирает, его могила находится в г. Иркутске (Лисихинское кладбище) [3].

Значительное влияние на организацию фармацевтического факультета 
оказал приезд ученых Одесского фармацевтического факультета. Основателем 
кафедры фармацевтической химии в 1943 г. был одессит, доцент С.Е. Бабич. 
Организатором кафедры фармакогнозии в 1943 г. стал старший преподава-
тель А.Г. Граник, затем эту работу продолжил доцент В.М. Глезин. Александр 
Григорьевич Граник был основателем и другой профильной кафедры – ме-
дицинского товароведения и фармацевтического дела.

После Великой Отечественной войны фармацевтический факультет 
ИГМИ становится крепче на ноги, укрепляется его материальная база.

Организатором и его бессменным деканом в течение 26 лет был профес-
сор, зав. кафедрой фармакологии ИГМИ Сергей Романович Семенов.

Выпускники фармацевтического факультета тех лет вспоминают Сергея 
Романовича только добрым словом. Высокий, всегда подтянутый, хорошо 
одетый, спокойный, вежливый – из истинных старинных интеллигентов. 
Он любил студентов, заботился о них, особенно о малообеспеченных, и они 
отвечали ему такой же любовью. Его отличали принципиальность, честность, 
требовательность.
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В 1947 г. набор на фармацевтический факультет увеличивают в два 
раза, создаются собственные кафедры химического профиля: общей химии 
с курсом физической и коллоидной химии и курсом органической химии (до-
цент Н.Н. Волков – выпускник Иркутского государственного университета), 
аналитической химии (доцент Г.А. Алябьев – выпускник санитарно-гигиени-
ческого факультета Иркутского государственного медицинского института).

Преподавательский состав кафедр в то время выглядел следующим 
образом: кафедра физики: Я.М. Дымшиц, В.М. Щипицин, С.А. Кожевникова, 
Г.С. Якимов, В.Р. Огнев. Кафедра биохимии: П.А. Шершнев, В.А. Попова, 
А.И. Федорова, В.В. Овчинников, Н.Т. Маркидонова, Н.М. Черепанов. Кафедра 
фармакологии: С.Р. Семенов, В.К. Лужинский, Н.П. Кузнецова, Н.Е. Догаева, 
Д.Д. Троценко, Р.В. Телятьева, Б.Л. Пестов. Кафедра фармакогнозии: В.М. Глезин, 
В.В. Телятьев, В.М. Гессен, М.П. Шумайлова, К.Л. Яролюк, Н.А. Фатеева. 
Кафедра общей химии: Н.Н. Волков, В.М. Пятова, Б.В. Левинский, Л.Ф. Волкова, 
З.Я. Хвойко, П.Л. Егорова, Е.Д. Латышева. Кафедра органической химии: 
Е.Н. Асмолова, Н.А. Рязанова, Н.В. Попова. Кафедра ботаники: Р.А. Медведева, 
А.А. Леневич, В.Г. Мелешко, Н.Е. Колобова. Кафедра аналитической химии: 
Г.А. Алябьев, М.А. Гук, П.Н. Распутин, Д.Д. Троценко, М.М. Дмитриченко, 
М.П. Павлова, З.П. Воронина, М.Т. Шваб. Кафедра фармацевтической химии: 
С.Е. Бабич, В.В. Петрова, Т.Г. Якунина, Е.Г. Ходос, Р.П. Штрауп, К.Л. Стахова, 
В.А. Кулибаба. Кафедра лекарственных форм и галеновых препаратов: 
С.Ф. Шубин, И.Н. Карабашева, Н.Л. Левитте, В.В. Власова, В.И. Калугина, 
А.П. Каледина, А.М. Кельманов, С.Е. Бабич, С.Д. Добржинский, В.А. Кулибаба. 
Кафедра организации фармацевтического дела: А.Г. Граник, С.Д. Добржинский, 
А.П. Худякова, М.С. Коновалова. Элементы счетного дела вел главный бухгалтер 
Иркутского аптечного управления Л.Т. Томбасов. Лекции студентам читались в 
помещении, где ныне размещено Управление организации фармацевтической 
деятельности и обеспечения медицинской техникой Министерства здраво-
охранения Иркутской области. Штаты профильных кафедр пополняются в 
основном из числа провизоров, закончивших факультет. Из первого выпуска 
(1945 г.) для работы на кафедре фармацевтической химии была оставлена 
В.В. Петрова, проработавшая на ней до 1964 г. На кафедре фармакогнозии с 
1953 г. начала работать кандидат фармацевтических наук М.П. Шумайлова [4].

В 1953 г. кафедра медицинского товароведения и организации фарма-
цевтического дела как самостоятельная перестала существовать и, в качестве 
курса, была присоединена к кафедре технологии лекарств, которую в тот пе-
риод времени возглавила доцент И.Н. Карабашева. С 1969 г. самостоятельный 
курс медицинского товароведения и организации фармацевтического дела 
возглавил провизор В.А. Трейбиц, изучавший историю фармации Иркутской 
области. С 1972 г. данный курс возглавила провизор О.И. Куцева. С 1981 г. на 
базе курса организуется самостоятельная кафедра организации и экономи-
ки фармации, которая в 2003 г. переименовывается в кафедру управления и 
экономики фармации [8].

Кафедрой фармацевтической химии до 1954 г. заведовал доцент С.Е. Бабич. 
С 1955 г. она была объединена с кафедрой фармакогнозии, которую возглавил 
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В.М. Глезин. С 1959 по 1973 гг. кафедру фармацевтической химии возглавляла 
доцент Т.Г. Якунина, а курс фармакогнозии при данной кафедре – В.В. Телятьев. С 
1974 г. самостоятельный курс фармакогнозии возглавила доцент В.А. Пешкова. 
С 1973 г. кафедрой фармацевтической химии заведовала доцент Л.Н. Слепова.

Много лет на кафедре общей, физической, коллоидной и органической 
химии проработала доцент Н.А. Рязанова. В настоящее время эта кафедра 
объединена с кафедрой аналитической химии, которой заведует кандидат 
биологических наук, доцент Г.А. Заварзина. Доцентом на этой кафедре много 
лет работает также выпускник факультета доцент А.И. Демченко.

Кафедрой токсикологической и фармацевтической химии заведует вы-
пускница факультета, профессор, доктор химических наук Е.А. Илларионова. 
На кафедре много лет трудились выпускники факультета, доценты 
Дмитриченко М.М. и Пахолков Г.В. На ней работают доценты: В.В. Тыжигирова, 
И.П. Сыроватский. 

Кафедру технологии лекарственных форм возглавляет кандидат фар-
мацевтических наук, доцент В.В. Гордеева. На кафедре трудятся кандидаты 
фармацевтических наук: доцент И.А. Мурашкина, И.Б. Васильев. На кафедре 
много лет проработали профессор В.А. Маняк, доцент Т.П. Зюбр, старший 
преподаватель, кандидат фарацевтических наук Г.И. Аксенова.

Кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники руководит доктор фарма-
цевтических наук, доцент В.М. Мирович, вместе с ней на кафедре трудятся 
профессор, доктор фармацевтических наук Г.М. Федосеева, доценты: канди-
дат фармацевтических наук Е.Г. Горячкина и кандидат биологических наук 
Г.И. Бочарова.

Кафедрой управления и экономики фармации заведует кандидат фар-
мацевтических наук, доцент А.А. Скрипко. На кафедре длительное время 
проработали кандидат фармацевтических наук, доцент Н.П. Беда, ассистент 
В.В. Лебедева и одна из старейших, бессменных ассистентов, у которой вы-
учились все сотрудники кафедры – М.С. Коновалова. В настоящее время на 
кафедре работают: профессор, доктор фармацевтических наук Л.Н. Геллер; 
доцент, кандидат фармацевтических наук Л.А. Гравченко; ассистент, кандидат 
фармацевтических наук Н.В. Федорова; ассистент А.А. Клименкова, также вы-
пускники факультета. 

Много сил и энергии, душевной теплоты отдали факультету в разные 
годы его руководители – деканы: С.Р. Семенов – профессор, зав. кафедрой 
фармакологии, возглавлявший факультет 26 лет; доцент, зав. кафедрой фи-
зики Я.М. Дымшиц, стоявший во главе факультета 5 лет; профессор кафедры 
технологии лекарственных форм, доктор фармацевтических наук В.А. Маняк, 
руководивший факультетом 9 лет; профессор кафедры фармакологии 
Л.А. Усов руководил факультетом 7 лет; доцент кафедры фармацевтической 
и токсикологической химии М.М. Дмитриченко – 6 лет; зав. кафедрой общей 
химии, доцент Г.А. Заварзина – 19 лет [1].

С 2014 г. фармацевтический факультет ИГМУ возглавляет кандидат 
фармацевтических наук, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники 
Е.Г. Горячкина. 
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Помятуя о том, что провизор имеет дело с человеческой жизнью, по-
мимо совершенствования учебного процесса большое внимание уделяется 
нравственному воспитанию, которое пронизывает работу со студентами на 
каждой кафедре факультета.

«Здоровье – основное качество жизни, а каждая жизнь – бесценный 
дар», – таков основной девиз работы кафедр фармацевтического факультета.

Критерием успешной работы фармацевтического факультета является 
то, что за годы его существования подготовлено около 7 тыс. провизоров, 
из числа которых отечественная фармация получила много талантливых 
руководителей региональных комитетов, руководителей аптечных и других 
фармацевтических организаций, научных сотрудников.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ
Е.Г. Григорьев 1, 2, И.В. Нестеров 2, В.Е. Пак 1, Е.Ю. Чашкова 2

1 Иркутский государственный медицинский университет 
2 Иркутский научный центр хирургии и травматологии

В 1919 г. был учрежден Иркутский государственный университет (ИГУ) 
с медицинским отделением (позже факультетом). В 1920 г. организована 
факультетская хирургическая клиника (на базе госпиталя Красного Креста), 
где впервые в Восточной Сибири стала оказываться специализированная 
проктологическая помощь. Возглавил это направление директор клиники 
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А.И. Промтов – крупный хирург казанской школы. Систематически выполня-
лись операции по поводу «геморроидальной болезни, острых и хронических 
промежностных нагноений». В 1922 г. на базе клиники создана кафедра 
факультетской хирургии, которую возглавляли выдающиеся советские хи-
рурги В.С. Левит (1922–1927 гг.), К.П. Сапожков (1927–1952 гг.), Б.Д. Добычин 
(1952–1962). Они поддерживали развитие проктологии в клинике. Были 
защищены кандидатские диссертации К.В. Лужновым «Хирургическое лече-
ние острого геморроя», С.Т. Чеканом «К этиологии и патогенезу выпадения 
прямой кишки». С 1962 по 1974 г. после защиты докторской диссертации 
«Хирургическое лечение выпадения прямой кишки по способу Радзиевского 
в собственной модификации» клинику возглавлял С.Т. Чекан. Проктология 
продолжает развиваться. Защищает кандидатскую диссертацию Н.П. Лужнов 
(«Хирургическое лечение хронического парапроктита»). В 1974 г. заведующим 
кафедрой избран профессор А.А. Реут. В клинике выделяется 14 специализи-
рованных проктологических коек, продолжается профильный амбулаторный 
прием проктологических больных.

В отчете, переданном в научно-организационный отдел НИЛ прокто-
логии с клиникой (заведующий – проф. А.Н. Рыжих), представлены данные 
о хирургическом лечении доброкачественных болезней прямой кишки, 
области крестца и промежности, полипов и карцином ободочной кишки. 
С.М. Кузнецовым защищена кандидатская диссертация «Эндоскопическая 
диагностика и лечение полипов толстой кишки». Таким образом, до конца 
80-х годов прошлого столетия факультетская хирургическая клиника как 
специализированный центр проктологической помощи взрослому населению 
города и области сохраняла свое лидерство. Но эти специализированные под-
разделения успешно развивались и в других лечебных учреждениях.

Онкопроктологическая помощь с середины 60-х годов прошлого столетия 
оказывалась в хирургическом отделении № 2 областного онкологического 
диспансера (заведующий Э.Д. Цирульников), где были развернуты профиль-
ные койки. В 1992 г. заведующим отделением стал Н.И. Минакин – опытный 
колопроктолог, воспитанник госпитальной хирургической клиники ИГМУ.

Сегодня это хорошо оснащенное специализированное подразделение. 
Его возглавлял до 2007 г. А.В. Шелехов, который закончил в 1998 г. аспиран-
туру НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск). С 2014 г. отделением заведует 
А.А. Медведников.

Научно-методическое руководство возложено на сотрудников кафедры 
онкологии и лучевой диагностики ИГМАПО (д.м.н. А.В. Шелехов).

На базе отделения гнойной хирургии (заведующие А.М. Герасимец, 
А.И. Неудачин) городской клинической больницы № 1 по инициативе за-
ведующей кафедрой общей хирургии ИГМУ профессора А.В. Серкиной были 
выделены колопроктологические койки. выполнялись преимущественно 
промежностные операции. С 1992 г. отделением заведует опытный абдоми-
нальный хирург и квалифицированный колопроктолог В.М. Данчинов.

Отделение гнойной хирургии с включением в него колопроктологических 
коек успешно работает с 1981 г. на базе Дорожной клинической больницы на 
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станции Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД». Его организатором и заведую-
щим стал в прошлом сотрудник госпитальной хирургической клиники ИГМИ 
(ученик П.К. Переваловой) опытный колопроктолог И.П. Зайчук. Первичную 
специализацию он проходил в клинике Б.М. Доценко, а в 1982 г. – в НИИ коло-
проктологии МЗ РСФСР. Научно-методическое сопровождение осуществляют 
сотрудники кафедры хирургии ИГМАПО (заведующий профессор Л.К. Куликов).

В 2005 г. в городской больнице г. Ангарска воспитанник госпитальной 
хирургической клиники ИГМИ В.П. Судаков организовал специализированное 
отделение неотложной и плановой колопроктологии на 20 коек, где успешно 
используются современные технологии лечения заболеваний слепой, обо-
дочной и прямой кишок.

Что касается детской проктологии, то она активно развивалась под руко-
водством заведующего курсом детской хирургии ИГМИ доцента В.А. Урусова, 
который в 1960-х годах прошел стажировку в НИИ педиатрии АМН СССР под 
руководством крупного детского хирурга профессора А.И. Лёнюшкина. Он не-
однократно приезжал в Иркутск для консультаций и выполнял операции при 
врожденных заболеваниях толстой кишки у детей. Ученица В.А. Урусова асси-
стент кафедры Н.В. Умань защитила кандидатскую диссертацию «Диагностика 
и лечение травматических повреждений прямой кишки у детей». Как внеш-
татный детский колопроктолог она организовала и официально провела 
аккредитацию амбулаторной и стационарной детской колопроктологической 
службы Иркутской области. Детская колопроктология продолжает успешно 
развиваться в Городской детской Ивано-Матренинской больнице (база ка-
федры детской хирургии ИГМУ, заведующие – профессор В.В. Подкаменев в 
1979–2011 г.г., профессор В.А. Новожилов с 2011 г.).

В 1986 г. в госпитальной хирургической клинике ИГМУ на базе областной 
клинической больницы г. Иркутска по инициативе заведующего кафедрой 
проф. В.И. Астафьева и ассистента Е.Г. Григорьева был создан центр неотложной 
и гнойной хирургии, в котором были выделены койки для больных проктологи-
ческого профиля. Прежде помощь пациентам с проктологическими болезнями 
оказывалась на базе отделения абдоминальной хирургии. Этой проблемой за-
нимались П.К. Перевалова и И.П. Зайчук, прошедшие первичную специализацию 
в клиниках профессоров А.Н. Рыжих и А.М. Аминева. Хирургические вмеша-
тельства ограничивались промежностной патологией. Полостные операции 
выполнялись преимущественно по поводу опухолевой непроходимости толстой 
кишки. С 1976 г. эпизодически оперировались больные раком прямой кишки в 
варианте брюшно-промежностной экстирпации (В.И. Астафьев).

В январе 1987 г. сформировано отделение гнойной абдоминальной хирур-
гии и проктологии, которым заведовал П.Ш. Пипия, а с ноября – И.В. Нестеров.

В феврале 1989 г. Е.Г. Григорьев в течение двух месяцев обучался на 
кафедре проктологии ЦОЛИУВа, клинической базой которой был НИИ про-
ктологии Минздрава СССР (заведующий кафедрой и директор академик РАМН 
В.Д. Федоров, куратор цикла д.м.н. П.Н. Олейников). В 1990 г. по рекомендации 
научно-организационного отдела НИИ проктологии на базе госпитальной 
хирургической клиники ИГМУ было создано полноценное специализиро-
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ванное отделение проктологии (40 коек), которым продолжал заведовать 
И.В. Нестеров. Куратором отделения стал доцент кафедры госпитальной 
хирургии В.Е. Пак, а научно-методическое руководство было поручено про-
фессору Е.Г. Григорьеву.

Коллектив отделения формировали из выпускников интернатуры и 
клинической ординатуры кафедры госпитальной хирургии ИГМИ и НИИ 
хирургии ВСНЦ СО РАМН. Из факультетской хирургической клиники в отде-
ление пришел опытный проктолог М.Г. Быстров, с кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии – Н.И. Минакин, что позволило отделению 
достаточно быстро освоить операции при разнообразной промежностной 
патологии. Опыт руководителей подразделения в общей, абдоминальной и 
торакальной хирургии способствовал освоению колопроктологических по-
лостных и брюшно-промежностных вмешательств.

Систематически стали выполняться операции по поводу доброкаче-
ственных заболеваний толстой кишки, распространенных опухолей слепой, 
ободочной и прямой кишок, в том числе эвисцерация малого таза, формиро-
вание толстокишечного мочевого резервуара (сигмовидная кишка – В.Е. Пак, 
илеоцекальный комплекс – Е.Г. Григорьев). По показаниям в отделении вы-
полняется резекция легких и печени при их метастатическом поражении у 
пациентов раком толстой кишки.

Прогрессу отделения способствовала методическая помощь НИИ коло-
проктологии МЗ СССР, где сотрудники клиники проходили специализацию в 
разных вариантах.

В 1995 г. В.Е. Пак и Е.Г. Григорьев в течение 7 недель стажировались в 
институте Святого Марка в Лондоне.

В 1998 г. были подведены некоторые итоги клинической работы отделе-
ния за 10 лет. Среднегодовое число пролеченных в отделении приблизилось 
к восьмистам (двадцать на койку). Хирургическая активность – до 80 % при 
послеоперационной летальности в среднем 1,5 %. По поводу промежностной 
патологии оперировано более 2,5 тысяч пациентов, колоректального рака 
– более 750. Выполнено около 400 реконструктивно-восстановительных 
операций при кишечных стомах. Оперировано около 80 пациентов с язвен-
ным колитом, болезнью Крона, диффузным полипозом толстой кишки пре-
имущественно в объеме колпроктэктомии. Все это послужило основанием 
для организации областного колопроктологического центра.

В 1998 г. по рекомендации НИИ колопроктологии (директор чл.-корр. 
РАМН Г.И. Воробьев) решением комитета здравоохранения администрации 
Иркутской области (приказ № 321 от 15 июля 1998 г.) был организован об-
ластной центр колопроктологии на базе колопроктологического отделения 
Иркутской областной клинической больницы (руководитель – заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии ИГМУ, проф. Е.Г. Григорьев).

В 1996 г. по инициативе чл.-корр. РАМН Г.И. Воробьева в Иркутске состо-
ялся «круглый стол» с участием специалистов НИИ колопроктологии МЗ РФ, 
врачей Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Обсуждались проблемы 
онкоколопроктологии. Тогда же было принято решение о проведении 4-ой 
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Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные про-
блемы колопроктологии», пленума проблемной комиссии РАМН и правления 
ассоциации колопроктологов России в Иркутске.

Это крупное мероприятие состоялось в сентябре 1999 г. В нем приняло 
участие 320 делегатов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Польши, 
Египта, Монголии, Китая, Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии. Конференция 
прошла успешно и способствовала дальнейшему развитию колопроктологии 
в Иркутском региональном центре.

В 2002 г. И.В. Нестеров стал заместителем главного врача областной 
клинической больницы по клинико-экспертной работе. Отделение колопрок-
тологии возглавил доцент кафедры госпитальной хирургии к.м.н. В.Е. Пак. 

В 1995 г. активно включилась в работу центра старший научный сотруд-
ник НЦ хирургии СО РАМН Е.Ю. Чашкова, которой было поручено изучение 
воспалительных заболеваний толстой кишки. Впоследствии она стала одним 
из ведущих специалистов по этой проблеме в России.

Ежегодно проводится ставший брендовым «Байкальский форум по про-
блемам ВЗК» (школа для врачей) – образовательное мероприятие для моло-
дых специалистов: колопроктологов, гастроэнтерологов, патоморфологов, 
эндоскопистов, педиатров. На форум приглашаются ведущие специалисты, 
проводятся мастер-классы, викторины.

В 2006 г. создан Центр ВЗК, сформирована база данных, в регистр вклю-
чены более 1000 человек. Пациенты получают высококвалифицированную 
помощь мультидисциплинарной команды врачей, специализирующихся в 
области ВЗК. Проводятся эпидемиологические исследования по распростра-
ненности и заболеваемости ВЗК в Иркутске и Иркутской области. Сотрудники 
Центра входят в экспертный совет Российского общества по изучению ВЗК, 
участвуют в разработке стандартов и клинических рекомендаций по диа-
гностике и лечению язвенного колита и болезни Крона, являются членами 
Европейской Организации по изучению БК и ЯК (ЕССО).

В течение последних 20 лет сотрудники отделения (Желтовская А.А., 
Тунгусова Н.В., Бараков Р.Ф., Быстров М.Г., Чхенкели Л.Г., Шедоева Л.Р., 
Пак В.Е.) приняли участие во всех конференциях и съездах колопроктологов 
России. В 2007 г. за доклад «Осложненные формы рака ободочной кишки» на 
Всероссийском съезде в г. Уфе был получен Диплом ассоциации колопроктоло-
гов России за лучшую работу по разделу «Онкопроктология» (Григорьев Е.Г., 
Пак В.Е., Нестеров И.В., Желтовская А.А.).

Сотрудники опубликовали около 50 статей в отечественных и зарубежных 
журналах, участвовали в разработке 5 национальных клинических рекомен-
даций, оформили 3 новые медицинские технологии, получили 7 патентов на 
изобретения и 3 свидетельства на базы данных. В 2000 г. издана монография 
«Хирургия колостомированного больного». Защищены 5 кандидатских и 1 док-
торская диссертации. Подготовлены к защите 1 докторская и 2 кандидатские 
диссертации. Два сотрудника центра стали лауреатами премии Правительства 
РФ в области науки в 2002 и 2004 г., один из них, И.В. Нестеров, в составе группы 
колопроктологов России, которую возглавил академик Г.И. Воробьев.
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МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК КУЗНИЦА КАДРОВ
М.В. Субботина

Иркутский государственный медицинский университет

Студенческий кружок при ЛОР-кафедре Иркутского государственного ме-
дицинского института был организован в 1938 г. по инициативе заведующего 
кафедрой ЛОР-болезней профессора И.М. Круковера и стал постоянно дей-
ствующим после окончания Великой Отечественной войны. Руководителями 
кружка в разные годы были: заслуженный рационализатор РСФСР к.м.н. 
ассистент кафедры ЛОР-болезней И.П. Хмельчонок (1946–1970) (рис. 1), до-
цент В.И. Криулин (1971–1973 и 1978–1984), ассистенты к.м.н. Н.В. Антоневич 
(1973–78), к.м.н. Е.В. Ленский, к.м.н. И.А. Ким, к.м.н. Н.М. Черных. С 2012 г. по 
настоящее время руководителем кружка является заведующая кафедрой 
оториноларингологии ИГМУ к.м.н. М.В. Субботина.

Рис. 1.  Заседание ЛОР-кружка в 1970 г. Справа налево: Владимир Иванович Криулин, 
Ираида Петровна Хмельчонок, ординаторы и студенты, справа стоит заведующий кафе-
дрой ЛОР-болезней ИГМИ профессор Анатолий Григорьевич Шантуров.

За 78 лет неоднократно менялся количественный и качественный состав 
студенческого научного ЛОР-кружка. По докладу студентки 5 курса стомфака 
М.М. Вильмовой «Об истории ЛОР-кружка» (1958) с 1941 по 1958 гг. кружок 
посещали 11–17 человек, число заседаний колебалось от 3 до 6. За это время 
выполнено научных работ исследовательского характера около 23, сделано 
реферативных сообщений – 41, представлено на итоговые конференции СНО 
им. И.И. Мечникова 18 докладов, из них 5 отмечены грамотами и благодар-
ностями. Интересно, что вплоть до 70-х годов 80 % состава ЛОР кружка были 
студенты стоматологического факультета и 20 % приходилось на студентов 
санитарного и лечебного факультетов. В 70-е годы уже на 10 кружковцев лечеб-
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ного факультета приходилось 2–4 студента стомфака, так как стоматологам в 
дальнейшем не разрешалось менять свой профиль на лечебный. В среднем по-
стоянно и активно занимались в нем 10–12 человек. Многие студенты занима-
лись в кружке по 2–3 года (Т. Калинина, В. Мазутова, Г. Григорьев, В. Бабушкина, 
В. Наливкина, Ю. Таевская, Л. Урусова, Н. Чернышова, Л. Ажовкова, А. Бонько, 
А. Чернов, Е. Ленский, В. Иконников, В. Глущенко, А. Лутай, В. Якушева, 
Л. Адыкова, Т. Бажно, Е. Фак, С. Лукиянова, Т. Козинец, Л. Щукель, В. Макаршин, 
Н. Шулепов, В. Орловский, А. Чирик и другие) [1]. Некоторые студенты начинали 
работать в кружке за 1–4 года до прохождения занятий по оториноларинго-
логии: Л. Никитенко, Г. Сальникова, Е. Кузнецова, Е. Субботина.

В 1965–1968 гг. и в последние 2 года численность участников достигает 
25–30 человек. На заседаниях студенты, интерны и ординаторы кафедры 
обсуждают подготовленные ими презентации по различным темам отори-
ноларингологии, осваивают практические навыки, осматривают пациентов. 
Практические навыки осваиваются на муляжах, в клинике и в секционном 
зале. Члены кружка активно занимаются научно-исследовательской ра-
ботой. Призерами на студенческих конференциях разного уровня были за 
последние 7 лет: Хирнеткина А.Ф. и Новикова К.А. в Казани; Кучерова М.В., 
Косьминова К.С., Сальникова Д.В, Ярославцева Ю.А., Холбоева Б.А. 
Соколова Е.В. и Сафронова К.И., Субботина Т.Д., Субботина Е.Д., Барлукова К.В., 
Травинская К.В. в Иркутске, Хичибеева Ю.Б. в Удан-Удэ. Ежегодно кружок пред-
ставляет 3–7 докладов на итоговую студенческую научную конференцию 
ИГМУ. Работы студентов и ординаторов легли в основу более 35 тезисов и на-
учных статей, опубликованных в центральной и местной печати за последние 
5 лет. В настоящее время основными направлениями научных исследований 
кружковцев является изучение: физиологии носа при различных физиологи-
ческих и патологических состояниях организма; психосоматического статуса 
у пациентов с нарушениями слуха и голоса; эпидемиологических аспектов 
ЛОР-патологии; современных особенностей течения ЛОР-заболеваний с 
учетом климато-географических условий Восточной Сибири, сопутствующей 
патологии; ультразвуковая диагностика болезней уха, гортани и носа.

Члены молодежного кружка кафедры оториноларингологии активно 
участвуют в олимпийском движении. В 2012 г. команда студентов ИГМУ в со-
ставе Максимова В.А., Баталкина С.А. и Чойнзоновой А.Ч. стали победителями 
I Межрегиональной студенческой Олимпиады по оториноларингологии в 
г. Красноярске (рис. 2). 

В составе сборной команды кафедр оториноларингологии и офталь-
мологии члены кружка стали серебряными призерами Межрегиональной 
Олимпиады по терапии в 2011 г., через год – бронзовыми призерами этой 
олимпиады. Кафедра оториноларингологии (совместно с кафедрами офталь-
мологии, травматологии) на протяжении 3 лет является участником Олимпиад 
по хирургии в ИГМУ, где получает 2–3 диплома в номинациях. В 2013 г. Иркутск 
принимал участников из 5 Сибирских регионов на II Межрегиональной сту-
денческой Олимпиаде по оториноларингологии, где команда ИГМУ в составе 
Кирилла Батрака, Дмитрия Ступина и Полины Стройновой заняла 2 место. 
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Рис. 2.  Победители I Межрегиональной олимпиады по оториноларингологии в Красноярске 
с  заведующим  кафедрой  оториноларингологии  с  курсом ПО Красноярского  ГМУ  им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого профессором Сергеем Геннадьевичем Вахрушевым, 2012 г.

В мае 2015 г. команда иркутского ЛОР-кружка в составе Татьяны 
Субботиной, Нелли Шалауровой и Марии Паниной стали победителями 
IV Межрегиональной Олимпиады по оториноларингологии в Москве, ор-
ганизованной кафедрой болезней уха, горла и носа Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (ПМГМУ) 
(рис. 3), получив право проводить Олимпиаду в стенах своего ВУЗа. 

Рис. 3.  Вручение заведующим кафедрой болезней уха, горла и носа Первого московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова профессором Валерием 
Михайловичем Свистушкиным кубка победителя команде студентов ИГМУ.
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В марте 2016 г. в Иркутске состоялась I Всероссийская студенческая олим-
пиада по оториноларингологии с международным участием, посвященная 
140-летию В.И. Воячека, собравшая участников из 8 Российских и 1 зарубежно-
го вуза: Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова, Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Пермского 
государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера, 
Башкирского государственного медицинского университета, Кемеровской 
государственной медицинской академии и ИГМУ, Иркутского медицинско-
го университета, государственного медицинского университета г. Семей 
(Казахстан). Соревнования проводились в 6 теоретических и 9 практических 
конкурсах: проведении ригидной эндоскопии полости носа, фиброларинго-
скопии, вливании лекарственного средства в гортань, трепанопункции лобной 
пазухи на муляже черепа, сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 
удалении инородного тела из гортани, передней тампонады полости носа и 
коникотомии. Победителем стала команда Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
на втором месте – команда Иркутского ГМУ, на третьем – студенты Первого 
СПбГМУ им. И.П. Павлова (рис. 4). Интересно, что в 4 из 9 команд были ребята 
из династий врачей-оториноларингологов: Михаил Свистушкин из Москвы, 
Нелли Шалаурова из ИГМУ, Рафаэль Халитов из Казахстана, Владислав 
Еловиков из Перми. Подрастает достойная смена. 5 бывших иркутских участ-
ников олимпиад ныне уже работают оториноларингологами.

Рис. 4. Участники I Всероссийской студенческой олимпиады по оториноларингологии с 
международным участием, посвященной 140-летию В.И. Воячека, Иркутск, 2016 г.
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Многие из бывших кружковцев являлись и являются ведущими 
специалистами не только в Иркутске и области, но и за их пределами: ас-
систенты кандидаты медицинских наук И.П. Хмельчонок, К.Г. Астахова, 
Г.Н. Григорьев, Н.В. Антоневич, Е.В. Ленский; заведующие отделениями: 
Э.И. Свердлова, А.И. Чернов, М.И. Шарпанский, Л.И. Сивцева, Г.С. Ильенко, 
В.В. Наливкина, В.Н. Иконников, В.Г. Глущенко, главный эксперт-оторинола-
ринголог Министерства здравоохранения Иркутской области Ш.Д. Исхаков, 
В.А. Орловский; врачи высшей категории В.Н. Ясеницкая, Н.Л. Свирепик, 
В.А. Лукина, Т.Ф. Жуковец, Н.В. Иванова, Л.М. Андросенко (Щукель), А.А. Чирик, 
В.В. Макаршин, Е.А. Мясникова (Кузнецова), И.А. Заббарова, Е.М. Ларионова и 
многие-многие другие.

Выпускники кафедры работают оториноларингологами сейчас в разных 
уголках нашей страны – от Выборга до Камчатки.

Таким образом, молодежный научный кружок кафедры оториноларин-
гологии является активной кузницей кадров для практического здравоох-
ранения (рис. 5).

Рис. 5. Заседание МНК оториноларингологии в 2015 г.
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РАЗДЕЛ 4.  
КАФЕДРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ БИОНЕОРГАНИЧЕСКОЙ И 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРТСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Г.А. Пенсионерова, Л.М. Станевич, Г.Т. Филиппова

Иркутский государственный медицинский университет

С момента образования при университете медицинского факультета и 
до преобразования его в самостоятельный институт (1930) кафедра химии 
была межфакультетской и возглавлялась последовательно профессорами 
Залкидном, Франк-Каменецким, Фромбергом, доцентом Матусевичем.

Первым заведующим кафедрой общей химии в медицинском институте 
стал доцент А.В. Тихомиров. В 1945 г. была организована кафедра общей хи-
мии врачебных факультетов во главе с доцентом Н.А. Решетниковым (рис. 1). 
Выдающийся специалист, прекрасный лектор, он руководил кафедрой до 1977 г. 
Это был период наиболее интенсивного материального оснащения кафедры и 
проведения экспедиционных работ. Основное научное направление – физико-
химический анализ щелочно-солевых расплавов. В 1971 г. он стал доктором 
наук, в 1972 г. – профессором, опубликовал более 40 работ, подготовил 5 кан-
дидатов наук. В 1977–1978 гг. кафедрой заведовал доцент Е.В. Баранская, автор 
более 20 публикаций по изучению щелочно-солевых расплавов. В это время на 

кафедру переводят курс физколлоидной химии 
фармацевтического факультета и кафедру пере-
именовывают в кафедру бионеорганической 
и биофизической химии. Исполняли обязан-
ности заведующего кафедрой Г.Т. Филиппова 
(1987–1988) и д.х.н. Н.Н. Власова (1988–1990) [1].

С 1990 г. кафедру возглавляет д.м.н., про-
фессор Л.С. Колесниченко. На кафедру переходит 
курс биоорганической химии для лечебных 
факультетов и кафедра получила свое новое на-
звание – бионеорганической и биоорганической 
химии. Подготовлены новые курсы лекций по 
обоим предметам, большое внимание уделяется 
биологическим и медицинским аспектам химии. 

Коллектив кафедры (рис. 2) активно зани-
мается наукой, работает совместно со многими 
кафедрами ИГМУ (акушерства и гинекологии 
лечебного факультета, нервных болезней, педи-

Рис. 1.  Заведующий  кафе-
дрой общей химии профессор 
Н.А. Решетников.



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		329

атрии, биохимии, онкологии и др.), а также с институтом усовершенствования 
врачей, ИГУ и областной детской больницей. 

Рис. 2.  Коллектив кафедры бионеорганической и биоорганической химии.

За этот период опубликовано более 300 работ, 4 авторских свидетель-
ства, 6 патентов. Ежегодно кружковцы кафедры занимают призовые места на 
студенческих научных конференциях, имеют центральные и международные 
публикации. Студенты медицинских факультетов участвуют в областной 

Рис. 3. Дружный коллектив на пикнике в Большом Калее.
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олимпиаде по химии и занимают совместно со студентами фармацевтического 
факультета 2–3 места.

Преподаватели кафедры активно занимаются воспитанием студентов, 
являясь кураторами студенческих групп первого курса медико-профилакти-
ческого факультета, первого курса фармацевтического факультета (специ-
альность биохимия), кураторами иностранных студентов.

Большой вклад в дело подготовки врачей многих поколений внесли 
доценты: В.Г. Романовская, Л.П. Губина, Л.М. Станевич, Г.Т. Филиппова, ас-
систенты: Э.Н. Куренных, М.В. Галкина, М.П. Павлова, А.В. Виноградская, 
С.И. Волкова, М.П. Сергеева, Н.В. Ошуркова, Г.А. Пенсионерова и старшие ла-
боранты Т.К. Михнева и Э.С. Трубникова. Т.К. Михнева работает более 50 лет, 
предана делу и является неотъемлемой частью и душой кафедры.

Сотрудники кафедры не только с удовольствием работают вместе, но и 
отдыхают (рис. 3).

В 2010 году кафедра бионеорганической и биоорганической химии 
была объединена с кафедрой биохимии и названа кафедрой химии и био-
химии.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.П. Попов 

Иркутский государственный медицинский университет

Курс школьной гигиены был организован в 1944 году при кафедре 
коммунальной гигиены, заведовал которой старший преподаватель Павел 
Иванович Сыросенков. По конкурсу на должность заведующего курсом школь-
ной гигиены был избран Иннокентий Федорович Голенецкий, одновременно 
совмещавший работу в должности школьно-санитарного врача Иркутской 
городской санитарно эпидемиологической станции (СЭС).

В это же время на курсе школьной гигиены работала в должности асси-
стента Мария Александровна Аносова.

Научные интересы сотрудников были сосредоточены на изучении по-
казателей физического развития и состоянии здоровья учащихся общеобра-
зовательных школ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) г. Иркутска.

И.Ф. Голенецким собранный и обобщенный материал был оформлен 
в виде диссертационной работы «Физическое развитие и состояние здо-
ровья учащихся школ ФЗО г. Иркутска», которая была успешно защищена 
в 1955 г. на диссертационном совете Иркутского государственного меди-
цинского института (ИГМИ). В 1957 г. И.Ф. Голенецкий был утвержден в 



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		331

должности доцента кафедра гигиены детей и подростков ИГМИ и про-
работал до 1963 г.

М.А. Аносова работала на курсе школьной гигиены до 1965 г., а в 1966 г. 
была переведена в Иркутскую городскую СЭС на должность санитарного 
врача отделения школьной гигиены.

С 1964 г. курс школьной гигиены стал называться «Гигиена детей и под-
ростков». В 1964 г. на должность ассистента был принят И.П. Попов, с 1967 г. 
он – старший преподаватель, в 1972 г. прошел конкурс на должность доцента 
по курсу гигиены детей и подростков. 

Игорь Павлович Попов после окончания санитарно-гигиеническо-
го факультета ИГМИ в 1961 г. был направлен в целевую аспирантуру в 
Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт на кафедру 
гигиены детей и подростков, заведовал которой профессор А.Я. Гуткин. В 
1963 г. в связи со смертью научного руководителя был переведен на кафедру 
гигиены труда с клиникой профессиональных заболеваний (заведующая 
кафедрой и научный руководитель – профессор Е.Ц. Андреева-Галанина). 
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Влияние шума токарных и фрезерных станков на организм 
рабочих-подростков» в 1966 г. С 1970 по 1975 гг. И.П. Попов – заведующий 
подготовительным отделением (рабфака). С 1986 по 1996 гг. – декан медико-
профилактического факультета ИГМУ.

В 1969 г. на должность ассистента принят выпускник санитарно-гиги-
енического факультета ИГМИ, активный участник научного студенческого 
кружка, Владимир Георгиевич Белоусов, проработавший в этой должности 
до 1987 г.

В.Г. Белоусовым была защищена диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук по теме «Гигиеническая оценка условий 
труда подростков-строителей в условиях Восточной Сибири». В 1987 г. к.м.н. 
В.Г. Белоусов избирается на должность директора Иркутского базового ме-
дицинского училища.

С 1970 по 1973 гг. ассистентом по курсу гигиены детей и подростков после 
окончания целевой аспирантуры в ЛСГМИ работала выпускница санитарно-
гигиенического факультета ИГМИ Раиса Ивановна Агеенкова.

В 1975 г. на должность ассистента был принят к.м.н. Михаил Михайлович 
Колокольцев, который проработал до 1982 г. В 1982 г. избирается заведующим 
кафедрой физического воспитания ИГМИ.

С 1984 по 1995 гг. на должности ассистента работает Игорь Викторович 
Богачков. В 1995 г. переходит на должность главного санитарного врача 
Иркутско-сельского района.

С 1984 до 1995 гг. на должности ассистента кафедры работал кандидат 
медицинских наук Олег Маланурович Иманаев. В 1995 г. он избирается на 
должность доцента и заведующего кафедрой школьной гигиены Иркутского 
института усовершенствования учителей.

В 1990 г. на должность ассистента принята Людмила Ильинична 
Макарова, которая в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
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«Гигиеническая оценка предприятий теплоэнергетики как источников за-
грязнения воздушного бассейна города», с 1997 г. – старший преподаватель, 
а в 2015 г. избрана на должность доцента.

В 2000 г. на должность доцента принята Ирина Геннадьевна Погорелова. 
Тема кандидатской диссертации «Условия труда и состояние здоровья рабочих 
старших возрастных групп, занятых в производстве алюминия».

В 1986 г. доцент И.Г. Погорелова избирается на должность декана медико-
профилактического факультета, где проработала до 2008 г.

С 1995 до 2005 гг. на должности ассистента работала выпускница сани-
тарно-гигиенического факультета Людмила Борисовна Фролова. Занималась 
научной работой по теме «Гигиеническая оценка фактического питания 
учащихся школ-интернатов г. Иркутска и его влияние на заболеваемость и 
физическое развитие».

Научные исследования на кафедре гигиены детей и подростков были по-
священы вопросам гигиены труда рабочих-подростков, гигиенической оценке 
фактического питания учащихся Иркутско-сельского района, изучению физи-
ческого развития учащихся г. Иркутска (в 1976 году вышли из печати первые 
шкалы регрессии для оценки физического развития), гигиенической оценке 
проектов детских дошкольных учреждений в зоне строительства Байкало-
Амурской магистрали (западный участок), гигиенической оценке учебного 
процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Иркутска, 
гигиенической оценке искусственного освещения в школах города. 

На протяжении 25 лет в должности старшего лаборанта проработала 
Черных Роза Матвеевна, принимавшая активное участие в организации 
учебного процесса и в научных исследованиях сотрудников.

С 1976 г. курс школьной гигиены был преобразован в кафедру гигиены 
детей и подростков, т.к. обучение проходили не только студенты санитарно-
гигиенического (набор 150 чел.), но и пятого курса педиатрического факуль-
тета (дневная и вечерняя формы обучения).

В связи с сокращением набора на медико-профилактический факультет 
Иркутского государственного медицинского университета, закрытием вечер-
него отделения педиатрического факультета, снижением учебной нагрузки, в 
1996 году кафедра реорганизована в курс при кафедре гигиены труда. В 2002 г. 
курс гигиены детей и подростков передан на кафедру коммунальной гигиены. 

На протяжении всей деятельности курса гигиены детей и подростков 
проводится работа по подготовке выпускников в интернатуре и повышению 
квалификации врачей Роспотребнадзора.

Таким образом, коллектив курса гигиены детей и подростков вносит 
большой вклад в подготовку студентов и специалистов медико-профилак-
тического дела.
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ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА 
И ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е.П. Лемешевская, Г.В. Куренкова

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра гигиены труда и гигиены питания была образована в ноябре 
2005 г. путем слияния двух кафедр – гигиены труда и гигиены питания.

Кафедра имеет свою замечательную историю, которую создавал и создает 
профессорско-преподавательский и вспомогательный состав. Во все пери-
оды истории ведущая роль в организации работы кафедры принадлежала 
заведующим. От их гражданских, профессиональных и чисто человеческих 
качеств зависело очень многое – микроклимат и взаимоотношения в коллек-
тиве, профессионализм сотрудников, их работоспособность, этика общения 
с коллегами и студентами и т.д. 

Кафедра гигиены труда была создана в 1943 г. Организатором кафедры и 
ее первым руководителем (1943–1948 гг.) был доцент Петр Васильевич Апарин. 
Он автор более 30 работ по вопросам гигиены труда, отличник здравоохране-
ния, награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. 

В последующем, с 1949 по 1953 гг., кафедрой руководил Павел Иванович 
Сыресенков. Научные интересы его были связаны с изучением влияния за-
грязнения окружающей среды на состояние здоровья работающих подростков.

Материальная база кафедры в то время была очень скудной, и занятия 
проводились непосредственно на предприятиях с использованием самых 
простых методов исследования.

С 1953 по 1954 гг. возглавлял работу кафедры доктор медицинских наук 
Липкович Иосиф Григорьевич. Круг его научных интересов включал изучение 
заболеваемости сВУТ рабочих различных профессий, гигиеническую оценку 
условий труда работающих в кессонах.

До 1960 г. возглавлял кафедру Олюнин Илья Васильевич. Им опубли-
ковано свыше 30 научных работ. Основное научное направление – вопросы 
промышленной токсикологии – выявления привыкания и повышения чув-
ствительности животных к органическим растворителям. Он был председа-
телем Иркутского отделения общества гигиенистов и санитарных врачей, 
членом комиссии по борьбе с силикозом. За свою работу награжден медалью.

С 1963 по 1982 гг. заведовала кафедрой Ольга Антониновна Миловзорова, 
выпускница ИГМИ. Она является автором 25 научных работ. О.А. Миловзорова 
постоянно уделяла внимание научному росту преподавателей кафедры. 
Следует отметить, что кафедра гигиены труда является первой на факульте-
те, где все преподаватели стали кандидатами наук. Под руководством Ольги 
Антониновны была выпущена целая серия сборников научных работ, много 
внимания она уделяла методическому обеспечению учебного процесса. На 
протяжении многих лет она была председателем самой многочисленной в 
то время проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпа-
тологии», работала в составе Ученого совета ИГМУ, Ангарского НИИ гигиены 
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труда и профзаболеваний, возглавляла работу Иркутской комиссии по борьбе 
с силикозом и работу Иркутского отделения Всероссийского общества ги-
гиенистов и санитарных врачей. В период ее работы на кафедре защитили 
кандидатский диссертации: И.П. Панкратов, Г.М. Тизенберг, Е.П. Лемешевская, 
С.И. Майборода, А.А. Логинов, которые внесли в последующем весомый вклад 
в научную, учебно-методическую и воспитательную работу кафедры.

В последующем с 1982 по 1986 гг. работой кафедры руководил кандидат 
медицинских наук Игорь Павлович Панкратов, в период его работы все добрые 
традиции кафедры были продолжены. Определенный вклад в дела кафедры 
внесли Л.И. Сыросенко, И.Г. Погорелова.

С 1986 года и до настоящего времени в качестве заведующей кафедры 
работает выпускница санитарно-гигиенического факультета ИГМИ, доктор 
медицинских наук, профессор Е.П. Лемешевская.

Кафедра гигиены питания была организована также в 1943 г. Первым за-
ведующим кафедрой с 1943 по 1954 гг. был доцент Георгий Дмитриевич Лесков.

В последующем с 1953 по 1956 гг. заведовала кафедрой Галинская Елена 
Борисовна, выпускница Московского медицинского института. Под ее руко-
водством проводилась большая работа по исследованию различных пищевых 
продуктов и готовых блюд. 

С 1956 по 1972 гг. возглавлял работу кафедры Болотов Михаил Петрович. 
В связи с пребыванием в оккупированном г. Краснодаре с августа 1942 г. по 
февраль 1943 г. Михаил Петрович был осужден на срок 8 лет. 12 февраля 
1957 г. решением Военного трибунала Северо-Кавказского округа Михаил 
Петрович Болотов был реабилитирован. Он защитил диссертацию (в 1-м 
Московском медицинском институте) на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему «О гигиеническом значении свинца и меди в пита-
нии и о применении электролиза для определений этих металлов в пищевых 
продуктах». В 1958 г. ему присвоено звание профессора. Под его руководством 
кафедра проводила большую научную работу по профилактике пищевых 
отравлений бактериальной и небактериальной этиологии, экспертизе пи-
щевых продуктов, разработке новых оригинальных методов исследования 
пищевых продуктов и кулинарных изделий. За время работы М.П. Болотов 
опубликовал 77 научных работ. Под его руководством подготовлено 3 кан-
дидата медицинских наук.

С 1972 по 1984 гг. возглавлял работу кафедры Павел Вячеславо-
вич Каретников. В 1967 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«О химическом составе кедровых орехов и их влиянии на желудочную се-
крецию», является автором 53 печатных научных работ, 4 рацпредложений, 
5 книг. Под его руководством защищена 1 канд. диссертация. Он активно 
занимался в вузе общественной деятельностью. За активную работу был 
награжден 3 медалями. При выполнении научной тематики изучалась воз-
можность использования дикорастущих съедобных растений в питании 
(Александр Давлетович Мингареев); изучение состояния питания рабочих 
на БАМе; текущий и предупредительный надзор в общественном питании 
(Э.М. Кривенкова, Е.А. Соболева, А.Г. Махоткин, Л.И. Свиточ, Ю.Н. Сычугов).
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С 1985 по 2005 гг. возглавлял работу кафедры гигиены питания д.м.н., про-
фессор А.Н. Литвинцев. В 1963 г. он окончил Иркутский медицинский институт, 
в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние сточных вод 
Зиминского гидролизного завода на санитарное состояние р. Оки и здоровье 
населения», в 1985 г. – докторскую диссертацию на тему «Санитарная охрана 
водоемов Восточной Сибири в районах развитой гидролизной промышлен-
ности». Является автором 187 печатных работ (8 монографий). Под его руко-
водством издано 4 сборника научных работ. Имеет 1 авторское свидетельство 
на изобретение и 4 удостоверения на рацпредложения. Выполнено 9 крупных 
научных тем по охране окружающей среды, подготовлено 23 кандидата и 1 док-
тор наук. Александр Николаевич награжден двумя медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда». 

Свой вклад в организацию учебной работы вносит и вспомогательный 
персонал, который часто обновляется. И нельзя сегодня не вспомнить до-
брыми словами Раису Петровну Москвитину, старшего лаборанта кафедры 
гигиены труда.

Ныне объединенная кафедра гигиены труда и гигиены питания является 
одной из ведущих медико-профилактического факультета и ИГМУ, обеспечи-
вает преддипломную и последипломную подготовку кадров на факультете.

Кафедра укомплектована высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом. Удельный вес преподавателей с ученой степе-
нью составляет 100 %. В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку 
в аспирантуре – 2 человека.

В штате кафедры работают 3 доктора медицинских наук, профессора 
(Е.П. Лемешевская, Г.В. Куренкова, И.Ю. Тармаева), 2 кандидата медицинских 
наук, доцента (Е.В. Жукова, А.И. Белых), старшие лаборанты – Роза Леонидовна 
Чистякова, ветеран факультета, и Кара-Кыс Николаевна Лапаа. 

Елизавета Петровна Лемешевская, заведующая кафедрой, доктор меди-
цинских наук, профессор. С 1972–1974 гг. – ординатор кафедры гигиены труда 
Иркутского медицинского института, с 1974–1977 гг. – аспирант кафедры 
гигиены труда 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова. 
Досрочно защитила кандидатскую диссертацию в 1977 г. «Вопросы гигиены 
труда и токсикологии гидроокиси и мышьяковокислого цезия», специаль-
ность 14.00.07 – гигиена. С 1977 г. – ассистент кафедры гигиены труда ИГМИ, 
с 1981 г. – доцент кафедры. С 1982 по 1985 гг. – декан санитарно-гигиениче-
ского факультета ИГМИ, с 1986 по 1998 гг. – проректор по учебно-методи-
ческой работе ИГМУ, одновременно – заведующая кафедрой гигиены труда. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук защи-
щена в 1996 г. «Гигиена труда в современном крупнотоннажном производстве 
поливинилхлорида», Автор более 300 научных работ, соавтор 4 монографий. 
Под ее руководством подготовлено 5 кандидатских и 1 докторская диссер-
тация. Хотелось бы отметить высокий уровень работ, выполняемых под ру-
ководством профессора Е.П. Лемешевской. Принципиальное значение имели 
исследования по гигиене труда в химической промышленности, особенно по 
гигиенической оценке новых технологий, на железнодорожном транспорте. 
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За заслуги в профилактической медицине Е.П. Лемешевская неоднократ-
но отмечена грамотами Министерства Здравоохранения РФ, Министерства 
здравоохранения Монголии, Федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области, Саха (Якутия), Республики Бурятия, администрации об-
ластного и городского уровней, юбилейной медалью 350-летия Иркутска, 
Серебряным знаком Президента Республики Бурятия. 

Галина Владимировна Куренкова, профессор кафедры, доктор меди-
цинских наук, доцент, окончила Иркутский государственный медицинский 
университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2001 г.), 
интернатуру по специальности «Общая гигиена». Училась в аспирантуре при 
ИГМУ 2004–2007 гг. Досрочно защитила кандидатскую диссертацию (2006 г.) 
по теме «Гигиеническая и психофизиологическая оценка трудовой деятель-
ности конструкторов авиационного предприятия». Одновременно, с 2005 по 
2012 гг., работала в Восточно-Сибирском Дорожном филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» сначала в 
должности врача по общей гигиене, затем – заведующей отделением радиа-
ционной гигиены, заведующей отделом ионизирующих и неионизирующих 
излучений и физических факторов. Диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук была успешно защищена 19 декабря 2013 г. 
на тему «Гигиена труда в железнодорожных тоннелях Восточной Сибири», 
позволившая стать ей 100-м доктором наук в ИГМУ. В настоящее время на-
учный руководитель 2-х аспирантов, выполняющих кандидатские работы 
по гигиене труда. Автор более 110 научных работ, в том числе 13 учебных 
пособий и методических рекомендаций, 1 монографии издательства «Наука».

Инна Юрьевна Тармаева, профессор кафедры гигиены труда и гигиены 
питания, доктор медицинских наук, доцент. Окончила Московскую медицин-
скую академию им. И.М. Сеченова по специальности «медико-профилактиче-
ское дело» (1996 г.), прошла клиническую ординатуру НИИ питания РАМН по 
специальности «Внутренние болезни, диетология» (1998 г). В 2001 году за-
щитила кандидатскую диссертацию по теме: «Гигиеническая оценка качества 
питания и заболеваемости детей-сирот в специализированных коллективах». 
В 2009 году защитила докторскую диссертацию по теме: «Научное обоснова-
ние совершенствования питания детей этнической группы в организованных 
коллективах Байкальского региона». Автор 3 патентов, 3 монографий, одна 
из которых опубликована в издательстве «Наука», более 120 публикаций и 
23 учебно-методических пособий по гигиене питания. За последние 5 лет под 
ее руководством защищено 4 кандидатских диссертации. 

Елена Викторовна Жукова, доцент кафедры гигиены труда и гигиены 
питания, кандидат медицинских наук, доцент; окончила ИГМУ в 1981 г., в 
1989 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гигиеническая оценка 
промышленного получения поливинилхлорида с применением инициато-
ра полимеризации – лиладокса». На кафедре работает с 1982 г., сначала в 
должности ассистента, затем – старшего преподавателя, доцента с 2004 г. 
и по настоящее время. С 2004 по 2008 гг. – заместитель декана факультета 
«Менеджмент в здравоохранении и медицинское право». Е.В. Жукова – более 
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15 лет ответственный специалист по интернатуре на медико-профилактиче-
ском факультете, более 20 лет – общественный декан старших курсов, 30 лет 
выполняет обязанности секретаря ФМС. Автор более 100 печатных работ, в 
том числе методических и учебных пособий. 

Александр Иванович Белых, доцент кафедры гигиены труда и гигиены 
питания, кандидат медицинских наук, доцент, с 2008 г. – декан медико-про-
филактического факультета. В 1984 г. окончил санитарно-гигиенический 
факультет ИГМИ, 1984–1987 гг. – аспирант Ленинградского санитарно-ги-
гиенического института, успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Особенности статуса витаминов С, Р, В6, РР и А при воздействии про-
дуктов производства белково-витаминных концентратов и алиментарные 
пути их коррекции». С 1987 г. работал на кафедре в должности ассистента, 
с 1993 г. и по настоящее время – в должности доцента. Автор более 80 науч-
ных публикаций, в том числе – учебных пособий для студентов и врачей. За 
добросовестный и безупречный труд, за активную гражданскую позицию, за 
большой вклад в деле по обеспечению охраны здоровья населения А.И. Белых 
награжден Почетными грамотами ректора, мэра г. Иркутска, руководителей 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Республики Бурятия, 
Забайкальского края, Управления Роспотребнадзора РФ. 

Подставляют плечо в проведении учебного процесса, его оптими-
зации к.м.н. Алла Васильевна Боева, к.м.н. Вадим Алексеевич Верзунов, 
сотрудники учреждений Роспотребнадзора Галина Алексеевна Тюткина, 
Светлана Николаевна Пархоменко, Любовь Федоровна Корчуганова, Татьяна 
Николаевна Мезенцева, Наталья Ивановна Павлова, Игорь Борисович 
Середкин, Наталья Леонидовна Игумнова, Ольга Эдуардовна Кулькова. В 
течение ряда лет практическую подготовку студентов на базе обеспечивала 
Валентина Ивановна Маланина, которая успешно руководила работой отдела 
гигиены труда в течение ряда лет.

Научно-исследовательская работа кафедры отражает приоритетные на-
правления гигиены труда и гигиены питания последних лет. При кафедре вы-
полняют научные работы аспиранты кафедры (Н.А. Судейкина, А.С. Буякова) 
и научно-практические работы врачи-интерны. Для программно-информа-
ционного обслуживания научных исследований кафедра имеет современные 
ПЭВМ с необходимым периферийным обеспечением и выходом в интернет. 

Коллектив кафедры всегда поддерживают, оказывают помощь в вы-
полнении научных исследований сотрудники ФГБНУ «Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических исследований» в лице члена–корр. РАМН, 
д.м.н., профессора Виктора Степановича Рукавишникова, д.м.н., профессора 
Салима Файзиевича Шаяхметова. Следует отметить, что кафедрой гигиены 
труда и гигиены питания накоплен положительный опыт сотрудничества 
с «Восточно-Сибирским институтом медико-экологических исследований» 
по выполнению научно-исследовательских работ молодыми учеными, ор-
ганизации совместных исследований, конференций и прочее (О.А. Лахман, 
В.А. Панков, Н.М. Мещакова, Л.М. Соседова, В.Б. Дорогова, Н.В. Ефимова, 
М.П. Дьякович, А.В. Боева и др.).
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При кафедре успешно работают научные творческие коллективы для 
выполнения хоздоговорных исследований, что позволяет улучшать мате-
риальную базу кафедры. 

На кафедре обучаются студенты 4, 5, 6 курсов и врачи-интерны. 
Сотрудники кафедры традиционно уделяют большое внимание учебно-ме-
тодической работе, ответственно работают по оптимизации методического 
обеспечения учебного процесса, за период работы было утверждено Учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России 12 пособий по различным темам дисциплин, много 
учебных пособий с грифом ЦКМС и ФМС. 

На кафедре идет работа молодежных научных кружков по гигиене труда 
(«Гигиена труда») и гигиене питания («Нутрициолог»). История образования 
и становления научно-практических кружков неразрывно связана с работой 
кафедрального коллектива и научным медицинским обществом гигиенистов 
и санитарных врачей. Ежегодно в кружках кафедры работают по 18-20 сту-
дентов четвертого, пятого и шестого курсов. Многие студенты, работая в 
кружках, в последующем защищали диссертации. На кафедре практикуется 
индивидуальная работа с кружковцами. Члены студенческого кружка активно 
участвуют в выполнении исследований аспирантов кафедры и хоздоговорных 
исследованиях сотрудников. Ежегодно студенты представляют работы на 
конференции студенческого научного общества ИГМУ, на заключительные на-
учно-практические конференции интернов. Студенты-кружковцы регулярно 
публикуют свои исследования в печати. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе 
Всероссийских, республиканских и межрегиональных конференциях. Только 
за 2015 г. сотрудниками кафедры опубликовано в центральной печати 19, 
во всероссийской и межрегиональной 26 статей. По итогам научно-иссле-
довательской работы сотрудниками кафедры разработаны и внедренына 
разных уровнях методические рекомендации по оздоровлению работающего 
населения, по вопросам питания населения. 

Сотрудники кафедры традиционно уже проводят конференции: в теку-
щем году в рамках празднования юбилейной даты – «Окружающая среда и 
здоровье». 

С 1987 по 2015 гг сотрудники кафедры активно работали в составе 
диссертационного совета Д.208.032.02 по специальности 14.02.01 – гигиена 
(медицинские и биологические науки). Совет внес неоценимый вклад в 
подготовку научно-педагогических кадров не только для ИГМУ, но и всего 
огромного региона от Урала до Тихого океана, а также республики Саха-
Якутия и Монголии. В настоящее время сотрудники кафедры участвуют в 
работе проблемной комиссии факультета по направлению НИР «Гигиена и 
экология» путем руководства, рецензирования и оппонирования диссерта-
ционных работ. 

Врачи-интерны кафедры ежегодно получают призовые места по итогам 
заключительных конференций врачей-интернов медико-профилактического 
факультета, активно публикуют материалы научных работ. В течение 6-ти 
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последних лет выпускники кафедры являются призерами городского смотра-
конкурса выпускников вузов г. Иркутска по вопросам охраны труда.

При кафедре организовано и успешно проводится повышение квалифи-
кации и сертификационные циклы по соответствующим специальностям. За 
пятилетний период повысили квалификацию более 180 человек.

Сотрудники кафедры работают в составе аттестационной комиссии 
Роспотребнадзора по аттестации государственных и гражданских служащих, 
являются членами комиссии по аттестации врачей гигиенического профиля, 
членами координационного методического совета при медслужбе ВСЖД. 
Активно повышают свою квалификацию, в том числе по вопросам педагоги-
ческой деятельности, второе высшее педагогическое образование получила 
доцент Е.В. Жукова. 

Таким образом, на кафедре трудится работоспособный, дружный, успеш-
ный коллектив сотрудников. 

Все что касается будущего кафедры, прогнозировать сложно. Хотелось 
бы верить, что высшее образование в России, а значит и в ИГМУ будет при-
оритетным.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ

Л.С. Васильева
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра гистологии и эмбриологии человека была организована 1 июля 
1919 г. в составе физико-математического факультета Иркутского государ-
ственного университета. Ее создателем и первым руководителем был Сергей 
Игнатьевич Тимофеев. Как и все вновь созданные кафедры университета, 
кафедра гистологии не располагала материальными ресурсами, кроме выде-
ленной на обустройство небольшой денежной суммы. Существенную помощь 
кафедре оказали общественные организации, и прежде всего, Иркутское 
общество врачей, которое возглавлял заведующий химико-бактериологи-
ческой лабораторией О.И. Бронштейн.

Для гистологической лаборатории кафедре гистологии были предо-
ставлены комната и один рабочий стол и выделены две штатных единицы, 
которые заняли врач А.М. Ушакова и лаборант М.И. Гамов. В такой обстановке 
профессор С.И. Тимофеев приступил к подготовке курса гистологии и, прежде 
всего, к изготовлению микропрепаратов и таблиц, необходимых для занятий 
со студентами. С октября 1919 г. кафедра начала учебный процесс.
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В первые годы своего существования кафедра работала в трудных усло-
виях гражданской войны. Первоначально оборудование кафедры состояло 
из небольшого количества микроскопов, частью полученных во временное 
пользование от различных учреждений и от частных лиц, преимущественно 
от врачей, частью – переданных военным ведомством или случайно приоб-
ретенных у жителей города. Таким же образом собирали и реактивы для 
приготовления препаратов. Чрезвычайно остро в первые годы стоял вопрос с 
обеспечением учебными пособиями. Учебники собирали поштучно, а таблицы 
изготавливали силами сотрудников кафедры и студентов. К 1922–23 гг. кафе-
дра организационно окрепла и смогла приступить к научным исследованиям. 
В начале 1921 г. на должность второго ассистента был принят В.С. Буров, а с 
1 октября 1922 г. в число сотрудников кафедры вошел З.Г. Франк-Каменецкий, 
сначала в качестве сверхштатного ассистента, а с ноября 1923 г. – штатного. 
С.И. Тимофеев руководил кафедрой до 1931 г. В этот период сотрудники 
кафедры активно исследовали кровеносную систему полихет оз. Байкал и в 
окрестностях г. Иркутска, изучали секреторную функцию клеток и комплекса 
Гольджи. 

В 1930 г. профессор С.И. Тимофеев принял руководство кафедрой биоло-
гии, а кафедру гистологии в 1931 г. передал профессору Захарию Григорьевичу 
Франк-Каменецкому – широко известному ученому-офтальмологу, который 
руководил кафедрой до 1935 г. В этот период на кафедре начала работать 
аспирантка Н.И. Мартынюк. 

В 1935 г. З.Г. Франк-Каменецкий был избран заведующим кафедрой 
глазных болезней, а кафедру гистологии возглавил доцент Виктор Семенович 
Буров – ученый с широким кругом интересов. Под его руководством сотруд-
ники кафедры начали изучать эмбриогенез человека и продолжили иссле-
дование фауны Прибайкалья, много работ В.С. Бурова вышло в соавторстве 
с известным байкаловедом профессором М.М. Кожовым. В октябре 1937 г. 
В.С. Буров был арестован, а в 1957 г. посмертно реабилитирован.

С 1938 по 1941 гг. профессор С.И. Тимофеев совмещал руководство двумя 
кафедрами – биологии и гистологии, а в 1941 г. передал заведование кафе-
дрой гистологии прибывшему из г. Ташкента профессору Санчо Миленковичу 
Миленкову, который руководил кафедрой до 1945 г. и возглавил новое научное 
направление по исследованию алиментарной дистрофии, гистоструктуры 
костей реампутированных культей, нервных ганглиев при каузалгии. После 
отьезда С.М. Миленкова в Минск руководство кафедрой до 1949 г. вновь осу-
ществлялось С.И. Тимофеевым, который в эти годы сконцентрировал научные 
интересы кафедры в области филоонтогенеза скелета. 

С 1949 г. кафедру приняла профессор Нина Ильинична Мартынюк и за-
ведовала ею на протяжении последующих 25 лет. В этот период на кафедре 
работали Н.С. Приказов, В.С. Стрижков (впоследствии зав. кафедрой гистоло-
гии Ашхабадского медицинского института), М.К. Васильцов, А.И. Трунова, 
А.В. Молодюк (впоследствии зав. кафедрой гистологии Кировского медицин-
ского института), В.А. Гаврилов, Э.В. Шинкарева. Основное научное направ-
ление кафедры в эти годы сохранилось, сотрудники продолжили изучение 
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филоонтогенеза скелетной и челюстно-лицевой системы, исследовали вли-
яние центральной нервной системы на их дифференцировку. 

С 1974 по 1996 гг. заведование кафедрой осуществлял профессор 
Михаил Константинович Васильцов. Он возглавил новое в те годы научное 
направление – гистохимические исследования, разрабатывалась проблема 
нейроэндокринной регуляции тканевых и клеточных реакций. Штатный 
состав кафедры существенно обновился, пришло много молодых сотрудни-
ков, которые успешно осваивали сложные гистохимические методы, работу 
на цитофотометре, сконструированном профессором М.К. Васильцовым. 
Активизировалась подготовка научных кадров, были защищены 4 доктор-
ских и 10 кандидатских диссертаций.

С 1996 г. заведование кафедрой приняла профессор Людмила Сергеевна 
Васильева. Под ее руководством кафедра продолжает научные исследования 
нейроэндокринных механизмов регуляции и взаимосвязей защитных реакций 
организма, разрабатываются пути коррекции их нарушений. Ряд научных 
исследований кафедры проводится в комплексе с клиническими кафедрами 
(терапевтической и хирургической стоматологии, урологии, туберкулеза, 
реаниматологии и анестезиологии и др.), сотрудники которых апробируют 
результаты гистологических исследований в практической медицине. 

В настоящее время коллектив кафедры состоит из зав. кафедрой про-
фессора Л.С. Васильевой, профессора В.Г. Изатулина, доцентов Л.А. Ивановой 
и Л.А. Украинской, ассистентов кандидатов наук О.В. Колесниковой, 
О.А. Макаровой, ассистента Т.В. Крупской, старшего лаборанта Н.Г. Макаровой, 
двух лаборантов и препаратора. Под руководством профессора Л.С. Васильевой 
и профессора В.Г. Изатулина защищены 32 кандидатских и 4 докторских дис-
сертации.

С момента основания кафедра гистологии является научным, учебным 
и методическим центром по оказанию практической и теоретической помо-
щи врачам в изучении микроструктуры тканей и органов человека, а также 
консультативной помощи по микроскопической технике, гистологическим 
и гистохимическим методам исследования. 

За годы существования кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ее коллективом составлено более 70 учебно-методических пособий для 
студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-про-
филактического факультетов. На базе кафедры всего выполнено 10 доктор-
ских и 44 кандидатских диссертаций. Сотрудниками кафедры получено 
12 авторских свидетельств и патентов на изобретения, опубликовано более 
750 научных работ. В их числе 8 монографий, а также 5 работ, вошедших в 
Большую медицинскую энциклопедию. 

Литература
1. Иркутский государственный медицинский университет (1919–1999). – 

Иркутск, 1999. – С. 236–239. 



342             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИГМУ – 95 ЛЕТ
Г.М. Орлова

Иркутский государственный медицинский университет

20 апреля 1921 г. профессор М.П. Михайлов назначен заведующим 
госпитальной терапевтической клиникой Иркутского государственного 
университета. Этот день считается днем рождения кафедры госпитальной 
терапии Иркутского государственного медицинского университета. Разница в 
названии: «клиника – кафедра» не случайна, по сути, первое название «клини-
ка» определило всю дальнейшую судьбу кафедры, тесную неизменную связь 
практического врачевания, научных исследований и обучения студентов, 
подготовки врачей.

Располагалась госпитальная терапевтическая клиника в ремесленном 
училище в предместье Марата, в его левом крыле, где в годы первой мировой 
войны была организована больница. Занятия начались 1 сентября 1921 г., 
студентами были 30 пятикурсников, которые в июле 1922 г. стали первыми 
выпускниками медицинского факультета Иркутского университета. 

А кафедра госпитальной терапии приняла следующий курс студентов 
уже на другой базе – в областной (Кузнецовской) больнице на набережной 
Ангары. И с этого времени – с сентября 1922 г. – клинической базой кафедры 
госпитальной терапии становится терапевтическая клиника областной 
больницы. В 1987 г. больница переехала в новое здание в микрорайоне 
Юбилейном, вместе с терапевтическими отделениями переехала и кафедра 
госпитальной терапии. В течение более 90 лет неизменна и прочна связь 
кафедры и областной больницы. 

20–30 годы ХХ века. Трудное время, годы преодоления лишений, голода, 
разрухи; годы становления советского государства; годы организации здраво-
охранения и медицинского образования в Иркутске. Лекции читались в плохо 
отапливаемой часовне при больнице. Несколько поколений иркутских врачей 
хранят память о «профессорском кресле». Кресло, в котором сидел профессор 
М.П. Михайлов, доставлялось в часовню в день лекции. Профессор сидел в шубе, 
и студенты также были в теплой одежде. Несмотря на большие трудности, сту-
денты учились увлеченно и старательно. Кафедра смогла организовать неболь-
шую лабораторию для учебных и научных занятий, кафедральную библиотеку. 

Начались научные исследования. Основные направления научной дея-
тельности кафедры в этот период – изучение местных природных факторов 
и разработка способов лечения различных заболеваний с их помощью (ку-
мысолечение, бальнеология, грязелечение и др.); туберкулез; региональная 
патология (эндемический зоб, уровская болезнь, профессиональные болезни 
усольских солеваров и др.).

Сотрудники кафедры под руководством проф. М.П. Михайлова изучили 
природные лечебные факторы 22 местностей Восточной Сибири, результаты 
исследований позволили организовать в этих местах курорты и санатории, 
большинство из которых функционируют и в настоящее время (Аршан, 
Горячинск, Усолье, Усть-Кут, Дарасун и др.). М.П. Михайлов – первый главный 
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врач известного бальнеологического курорта Аршан в Тункинской долине 
Бурятии. Курорт функционировал только в летнее время, и сотрудники кафе-
дры во главе с М.П. Михайловым работали там во время своего отпуска в ин-
ституте. Профессор М.П. Михайлов по праву считается одним из основателей 
и организаторов курортологии, бальнеологии, физиотерапии в нашей стране.

Кафедрой госпитальной терапии Михаил Павлович руководил 32 года 
(1921–1952 гг.). Личность первого руководителя кафедры – М.П. Михайлова 
– предопределила и требования к последующим поколениям сотрудников 
кафедры: интеллигентность, благородство, широкая эрудиция, скромность. 

40-е годы – годы Великой Отечественной войны, мобилизации всех сил на 
Победу. Годы, когда преподавание ведется в 2 смены для того, чтобы сократить 
продолжительность обучения в институте до 3,5 лет. Годы, когда после занятий 
преподаватели и студенты работали в иркутских эвакогоспиталях. Годы, когда 
научные исследования были направлены на разработку методик быстрейшего 
восстановления раненых. Внедрены в клиническую практику фитосредства 
(кровохлебка, кашкара, щавель, отходы чаеразвесочной фабрики и т.д.).

50–е годы – прием новых преподавателей, увеличение количества вы-
пускников для ликвидации послевоенного дефицита врачей, сибирские 
отголоски «дела врачей», многотрудная каждодневная педагогическая и ле-
чебная работа. Проф. М.П. Михайлов уходит на пенсию, на смену ему приходит 
проф. Илья Борисович Шулутко (выслан в Иркутск по ленинградскому «делу 
врачей», 1953 г.), затем доцент Полина Сергеевна Попцова (1954–1958 гг.), 
доцент Адриан Константинович Оборин (1957–1958 гг.).

60–80-е годы – эпоха академика К.Р. Седова. Действительно – «эпоха», 
потому что эти годы ознаменованы расцветом педагогической, научной и 
лечебной деятельности кафедры, совершенствованием терапевтической 
службы Иркутской области. 

Вводится «цикловой» метод обучения студентов 6 курса – субордина-
торов – терапевтов. Параллельно организовываются и развиваются специ-
ализированные терапевтические службы (кардиологическая, нефрологиче-
ская, гематологическая, пульмонологическая, эндокринологическая и др.). 
Совершенствуется преподавание амбулаторно-поликлинической терапии, 
курортного лечения, профессиональных болезней и др. 

Создаются и плодотворно работают научные лаборатории: иммунологи-
ческая, электронного парамагнитного резонанса, изотопных исследований. 
Защищаются десятки докторских и кандидатских диссертаций. Успешно 
ведет научные исследования академическая группа академика К.Р. Седова. 
В биографии кафедры в этот период – Байкало-Амурская магистраль (БАМ). 
Научными изысканиями в области здоровья строителей БАМа по праву гор-
дится Иркутский медицинский институт. 

И все это связано с именем академика РАМН Константина Рафаиловича 
Седова – энергичного организатора, блестящего клинициста, неординар-
ного человека. Легенды ходят о высокой требовательности, о невероятной 
работоспособности академика. О «седовских средах» – еженедельных научно-
практических конференциях, проводимых кафедрой в областной клинической 
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больнице. Об умении Константина Рафаиловича увидеть удивительное в 
обыденном и показать это открытие врачам и студентам. 

Академик К.Р. Седов заведовал кафедрой госпитальной терапии 28 лет 
(1958–1986 гг.). И сейчас на кафедре работают преподаватели, которые на-
зывают себя учениками К.Р. Седова, говоря про себя: «Мы из седовской эпохи». 

90-е годы – годы совершенствования преподавания терапии, годы 
прихода на кафедру молодых энергичных клиницистов. Заведует кафедрой 
профессор Тамара Петровна Сизых. Зона наибольшего научного интереса 
кафедры в этот период – аллергология и пульмонология. 

В 2001–2003 гг. кафедрой заведовала доцент Раиса Дмитриевна 
Панферова. С сентября 2003 г. заведует кафедрой госпитальной терапии 
ИГМУ д.м.н., проф. Галина Михайловна Орлова. 

Кафедра госпитальной терапии явилась своего рода «прародительни-
цей» других кафедр ИГМУ: кафедры поликлинической терапии (зав. – д.м.н. 
Н.М. Балабина), кафедры внутренних болезней с курсом военно-полевой 
терапии и профессиональной патологии (зав. – доцент С.К. Седов), кафедры 
эндокринологии (зав. – д.м.н. Л.Ю. Хамнуева). 

В течение 94 лет клинической базой кафедры является областная кли-
ническая больница. В областной больнице обучаются студенты 5 и 6 курсов 
лечебного факультета, интерны – терапевты, ординаторы – кардиологи, гема-
тологи, нефрологи и др. В терапевтических отделениях областной больницы 
преподаватели кафедры ведут большую консультативную и методическую 
работу. 

Нефрологическая клиника областной больницы (зав. М.А. Фролова) – это 
единственная клиника в Сибири и на Дальнем Востоке, применяющая весь 
комплекс современных диагностических и лечебных методик. В арсенале 
иркутских нефрологов – световая, иммунофлуоресцентная и электронная 
микроскопия почечной ткани; новые иммуносупрессивные препараты, все 
виды заместительной почечной терапии: гемодиализ, перитонеальный 
диализ, трансплантация почки. Преподавание нефрологии больше 40 лет 
осуществляла доцент Р.Д. Панферова, она же долгие годы была главным не-
фрологом Иркутской области и г. Иркутска. В настоящее время в нефрологи-
ческой клинике работает профессор Г.М. Орлова. 

Кардиологическая клиника (зав. к.м.н. А.Л. Черкашина) – это диагностика 
и лечение ишемической болезни сердца с помощью коронарографии, коро-
нарной ангиопластики и стентирования коронарных артерий, лечение боль-
ных с острым инфарктом миокарда с помощью тромболизиса и коронарного 
стентирования. Преподаватели, работающие в кардиологической клинике, 
– доценты Г.П. Гуртовая, Е.С. Енисеева, А.Ф. Портнягин. Александр Федоровия 
Портнягин был одним из организаторов и первым руководителем отделения 
эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Внедрение чрескожных 
коронарных вмешательств позволило существенно снизить летальность от 
инфаркта миокарда в областной больнице. Галина Прохоровна Гуртовая и 
Елена Сергеевна Енисеева – специалисты высочайшей квалификации в об-
ласти кардиологии, эхокардиографии, функциональной диагностики. После 
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занятий на цикле кардиологии несколько выпускников ежегодно выбирают 
специальность кардиолога.

Гастроэнтерологическая клиника (зав. Е.В. Нечаева) – это современная 
диагностика заболеваний печени (включая биопсию печени) и желудочно-
кишечного тракта, современное эффективное лечение. Преподаватель – до-
цент А.В. Давыдова, обладающая широким терапевтическим кругозором, 
уникальным умением анализировать обширную информацию, умением 
увлечь студентов и молодых врачей решением какой-либо проблемы гастро-
энтерологической патологии. 

Семимильными шагами развивается иркутская гематологическая клини-
ка (зав. к.м.н. Т.С. Капорская). Современная молекулярная диагностика заболе-
ваний крови, эффективная химиотерапия и трансплантация костного мозга 
при некоторых гемобластозах. В достижениях иркутских гематологов немалая 
заслуга преподавателей кафедры: профессора Н.О. Сараевой и ассистента, к.м.н. 
А.П. Силина. Наталья Орестовна Сараева, будучи заместителем главного врача 
областной больницы по терапии, много внимания уделяет совершенствованию 
терапевтической службы больницы. Занятия на цикле гематологии, проводи-
мые Александром Павловичем Силиным, проходят увлекательно и с большой 
пользой, никого из студентов не оставляя равнодушными. 

Пульмонологическая клиника (зав. Т.А. Растомпахова) – это и наиболее 
тяжелые диссеминированные заболевания легких, и методики ургентной 
помощи при тяжелых пневмониях, бронхиальной астме и др. Большую кон-
сультативную и методическую работу ведут преподаватели кафедры: доцент 
Ф.Н. Пачерских, доцент Л.Г. Смолькова, ассистенты к.м.н. С.А. Баглушкин и 
к.м.н. С.С. Николаева. В течение нескольких Сергей Александрович Баглушкин 
выполнял функции главного терапевта Иркутской области, в 2015 г. его сме-
нил на этом посту Федор Николаевич Пачерских. Ф.Н. Пачерских – один из 
организаторов пульмонологической службы в нашей области, многие годы он 
заведовал пульмонологическим отделением областной больницы. Людмила 
Геннадьевна Смолькова – главный аллерголог Иркутской области. Светлана 
Степановна Николаева, будучи признанным «поливалентным» терапевтом, 
пользуется большим уважением среди терапевтов больницы как эксперт 
по качеству медицинской помощи. И все преподаватели – пульмонологи и 
аллергологи – блестящие педагоги. 

Многообразна деятельность кафедры: научные исследования, лечебно-
консультативная работа, методические разработки. Но главным остается 
преподавание госпитальной терапии, обучение студентов, интернов, ор-
динаторов. Клинические разборы, кафедральные консилиумы, дежурства, 
конференции – всегда рядом мудрый преподаватель, наставник, его пример 
служению Профессии. Так было в 20-х, 40-х, 80-х, так есть и сейчас. 

В 2016 году нашей кафедре исполняется 95 лет. Кафедра госпитальной 
терапии сегодня – это группа преподавателей, отдающих все свои знания, 
практический опыт студентам, клиническим ординаторам, интернам, врачам. 
Это группа единомышленников, сохраняющих традиции кафедры и, в то же 
время, обладающих высоким потенциалом новаторов. 
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

К.А. Аитов, И.В. Малов
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра инфекционных болезней Иркутского государственного меди-
цинского университета была основана в 1923 г. Организатором и первым 
руководителем кафедры был профессор Алексей Михайлович Скородумов – 
крупный ученый, один из активных организаторов медицинского факультета, 
а также противочумной службы в регионе. 

Первоначальной учебно-клинической ба-
зой кафедры была городская детская больница, 
где студентов обучали, в основном, на примере 
инфекций детского возраста. Однако такое по-
ложение существовало недолго, и с 1933 г. ка-
федра переводится на новую базу – в городскую 
инфекционную больницу, которая была постро-
ена в предместье Марата и к этому времени уже 
функционировала. 

Кафедра располагала всего лишь двумя учеб-
ными комнатами. Других помещений не имела, 
не говоря уже о собственной лаборатории и обо-
рудовании. Штаты кафедры были небольшими: 
профессор – заведующий кафедрой и два асси-
стента. Все научные исследования проводились 
на базе лабораторий больницы, мощность и воз-
можности которой были небольшими. Изучение 
инфекционных болезней в большинстве случаев 
осуществлялось на основании клинико-эпиде-

миологических данных и общепринятых в то время лабораторных методов 
(общий анализ крови и мочи, частично бактериологических, а также неко-
торых биохимических).

Широко практиковались совместные выезды сотрудников кафедры и 
эпидемиологической службы области в очаги эпидемических вспышек. В оча-
ге эпидемии они работали почти круглосуточно, принимая больных, проводя 
осмотры коллективов. При этом всегда был большой риск заразиться самим 
этими же инфекциями с угрозой для жизни. Например, ассистент кафедры 
Анна Абрамовна Маркевич, заразившись от больных, перенесла тяжелую фор-
му брюшного тифа. Таких примеров было много и среди практических врачей. 

При организации учебного процесса предпочтение отдавалось работе 
студентов непосредственно у постели больного. Теоретические знания 
будущих врачей проверялись в процессе обсуждения курируемых больных 
непосредственно после обходов. Таким образом, аудиторные «беседы» за-
нимали самую малую часть учебного времени. Кроме того, студенты были 
обязаны участвовать в обходах ассистентов, доцентов и профессоров кафедры. 

А.М. Скородумов.
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Теоретические знания по инфекционным болезням студенты получали, в 
основном, на клинических лекциях профессора А.М. Скородумова и профес-
соров-терапевтов, микробиологов, эпидемиологов.

Большое внимание на кафедре уделялось приобретению студентами 
практических навыков, не владея которыми, любой врач-инфекционист не 
вправе считать себя полноценным специалистом. Поэтому на практических 
занятиях по инфекционным болезням студентам демонстрировали технику 
проведения тех или иных лечебно-диагностических манипуляций (ректо-
романоскопия, спинномозговая пункция, взятие биопсийного материала и 
др.). И в последующем студенты некоторые из этих манипуляций проводили 
самостоятельно, под контролем ассистента.

Коллектив кафедры инфекционных болезней во главе с профессором 
А.М. Скородумовым помимо учебно-педагогической деятельности оказывал 
практическую помощь органам здравоохранения области в качестве консуль-
тантов лечебных учреждений города, членов чрезвычайных противоэпиде-
мических комиссий в период вспышек, участников комплексных экспедиций 
по изучению природно-очаговых инфекций, чумы и т.д. Проводили большую 
методическую работу, выступали с лекциями для врачей и средних медицин-
ских работников по актуальным вопросам инфекционной патологии. Кроме 
того, ассистенты кафедры и сам Алексей Михайлович постоянно выступали 
с лекциями и проводили беседы в трудовых коллективах по профилактике 
инфекционных заболеваний. Это имело огромное значение для предупрежде-
ния многих инфекций среди населения города и области, где свирепствовали 
такие инфекционные заболевания, как сыпной тиф, малярия, сибирская язва, 
дизентерия, натуральная оспа и др. 

Научные интересы сотрудников кафедры были самыми разнообразными. 
Но главными среди них были изучение клинико-эпидемиологических особенно-
стей чумы, сыпного тифа, малярии, натуральной оспы и дизентерии. Профессор 
А.М. Скородумов с первых дней нахождения в Иркутске и до конца жизни 
занимался, главным образом, проблемой чумы в Восточно-Сибирском крае, 
Забайкалье, Туве и в соседней Монголии. Он же впервые организовал и возглавил 
противочумную службу в крае. В последующем на базе этой службы была орга-
низована сначала противочумная станция, а затем и Иркутский противочумный 
научно-исследовательский институт Сибири и Дальнего Востока. Директором 
этого вновь организованного института был назначен А.М. Скородумов, кото-
рый одновременно продолжал возглавлять кафедру инфекционных болезней. 
Институтом и кафедрой он руководил до середины 1937 г. 

В августе 1937 г. А.М. Скородумов был арестован НКВД и через два года, 
в 1939 г. – расстрелян. Его обвинили в попытке организовать в Иркутске 
правотроцкистскую террористическую организацию. В 1954 г. он был реа-
билитирован.

Со второй половины 1937 г. по август 1938 г. кафедрой заведовал про-
фессор Н.З. Мочалин, а с сентября 1938 г. по июнь 1940 г. ее возглавлял до-
цент В.П. Степанов. После его ухода короткий период кафедрой руководил 
приехавший из Москвы доцент Е.Г. Гефен. 



348             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

В 1940 г. на должность заведующего кафе-
дрой инфекционных болезней был избран доцент 
Г.И. Феоктистов, работавший до этого на кафедре 
терапии ИГМИ.

После начала Великой Отечественной войны, в 
1941 г., Г.И. Феоктистов призывается в ряды Красной 
Армии и назначается начальником инфекционного 
эвакуационного госпиталя в г. Иркутске. С этого вре-
мени и до 1943 года кафедрой руководил профессор 
В.В. Космачевский, приехавший из Ленинграда. В 
связи с переходом В.В. Космачевского на другую 
кафедру, с 1943 г., временно, до возвращения до-
цента Г.И. Феоктистова, обязанности заведующего 
кафедрой исполняла ассистент А.А. Маркевич.

Послевоенный период выдвинул перед коллек-
тивом кафедры новые задачи, главными из которых 
являлись улучшение подготовки выпускаемых специалистов, разработка и 
внедрение новых, современных методов диагностики и лечения инфекци-
онных заболеваний.

С возвращением на должность заведующего кафедрой Г.И. Феоктистова, 
в 1945 г. коллектив кафедры целиком переключается на проблему краевой 
инфекционной патологии, улучшение диагностики и лечения эндемичных 
заболеваний. Пересматриваются учебные программы и создаются новые, учи-
тывающие, прежде всего, клинико-эпидемиологические особенности таких 
распространенных в регионе заболеваний, как клещевой энцефалит, клещевой 
риккетсиоз, брюшной тиф, эпидемический гепатит, острые кишечные инфекции. 
Особое значение придается совершенствованию лабораторной диагностики, 
лечению и разработке вопросов эффективной профилактики этих инфекций. 

Сотрудники кафедры, помимо учебно-методической и лечебной работы, 
под руководством Г.И. Феоктистова активно включаются в научно-исследова-
тельскую работу по реализации намеченных задач. Планируются кандидат-
ские диссертации ассистентами А.А. Маркевич, В.А. Лесничей, В.И. Токаревой 
по проблемам брюшного тифа и бруцеллеза. Сам Григорий Иванович начинает 
изучать проблему клещевого сыпного тифа Северной Азии в Иркутской об-
ласти, которая в последующем явилась темой его докторской диссертации, 
успешно защищенной им в 1961 году. 

В последующие годы состав кафедры пополняется новыми кадрами из 
числа выпускников Иркутского медицинского института, проявившими свои 
способности исследователя, работая в научном студенческом кружке по ин-
фекционным болезням и в практическом здравоохранении. В числе первых 
из них можно назвать В.А. Карпюк, Э.Е. Логинову, И.П. Лемешко, В.А. Борисова, 
Н.Д. Ющука. В 1970-х годах на кафедру пришли из практического здравоох-
ранения в качестве очных аспирантов Е.М. Гринина и Н.Ф. Муляр, клиниче-
ских ординаторов – В.В. Екушенко, Н.К. Боброва, Т.С. Бурмакина, К.А. Аитов, 
М.Ю. Кушеверская.

Г.И. Феоктистов.
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В январе 1972 г. коллектив кафедры, института, больницы и медицинская 
общественность области понесли тяжелую утрату – скоропостижно скончался 
профессор Григорий Иванович Феоктистов. Не стало неутомимого труженика, 
прекрасного врача, крупного ученого, блестящего педагога, подготовившего 
и воспитавшего не одно поколение врачей-инфекционистов, среди которых 
многие в последующем стали признанными специалистами высокого класса.

В феврале 1972 г. на должность заведующего кафедрой избирается 
ученик профессора Г.И. Феоктистова, выпускник санитарно-гигиенического 
факультета ИГМИ, кандидат медицинских наук, Лемешко Иван Прокопьевич, 
позже получивший звание доцента и проработавший на этой должности до 
октября 1978 г. В ноябре 1978 года на должность заведующей кафедрой изби-
рается ученица профессора Г.И. Феоктистова, выпускница лечебного факуль-
тета ИГМИ, кандидат медицинских наук, Карпюк Вера Александровна. Через 
год ей присваивается ученое звание доцента. В 1988 году она по собственному 
желанию оставляет должность заведующей кафедрой и продолжает работу в 
качестве доцента кафедры. На этой должности она проработала до сентября 
1994 года, активно передавая свой богатый опыт клинициста студентам и 
врачам-инфекционистам. Вера Александровна Карпюк скончалась в ноябре 
2007 г. после продолжительной и тяжелой болезни. 

С 1988 по 1991 гг. кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 
доцент Николай Феодосиевич Муляр, в последующем доктор медицинских 
наук, профессор. В конце 1991 г. он по состоянию здоровья оставил должность 
заведующего кафедрой и перешел на должность сначала доцента, затем, по-
сле утверждения в степени доктора медицинских наук, профессора кафедры. 
В 1999 г. профессор Н.Ф. Муляр перешел на работу в Иркутскую областную 
клиническую больницу на должность врача-инфекциониста, где трудится 
по настоящее время. 

В январе 1991 г. при единодушной под-
держке коллектива кафедру возглавил канди-
дат медицинских наук Игорь Владимирович 
Малов, окончивший лечебный факультет ИГМИ 
с отличием. Активный участник студенческого 
научного кружка, он после окончания институ-
та продолжил учебу в клинической ординатуре 
по инфекционным болезням. По окончании 
ординатуры он направляется в целевую аспи-
рантуру в г. Москву. В 1988 г. И.В. Малов возвра-
щается на кафедру уже кандидатом медицин-
ских наук и начинает трудовую деятельность в 
качестве ассистента кафедры. В 1994 г. он стал 
доктором медицинских наук, профессором.

В последующем помимо заведования кафе-
дрой он работал деканом лечебного факультета, 
проректором по учебной работе университета, 
а с 2005 г. он является ректором ИГМУ. С при-

И.В. Малов.
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ходом на кафедру И.В. Малова активизируется работа по совершенствованию 
учебно-методической и лечебно-диагностической работы. Определяются при-
оритетные направления научных исследований. Сотрудники кафедры активно 
включаются в хоздоговорные НИР, оснащается кафедральная лаборатория 
более современной аппаратурой, появляется на кафедре первый компьютер. 
Составляются компьютерные обучающие и контролирующие программы по 
всем темам инфекционных болезней, согласно учебным рабочим программам. 
Ежегодно проводятся как региональные, так и международные научно-прак-
тические конференции по актуальным вопросам инфекционных болезней, с 
изданием сборников.

В 1993 г. учреждена и зарегистрирована Иркутская региональная ассо-
циация инфекционистов, которая в настоящее время перерегистрирована 
под названием «Ассоциация инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области» и активно функционирует, содействуя совершенство-
ванию инфекционной службы области. Первым Президентом ассоциации 
был избран И.В. Малов. При ассоциации создана аттестационная комиссия 
по аттестации врачей-инфекционистов и госпитальных эпидемиологов. С 
1998 г. и по настоящее время Председателем правления ассоциации является 
профессор К.А. Аитов. 

С 1994 г. выпускается и распространяется бесплатно среди специалистов 
ежеквартальный научно-практический журнал «Журнал инфекционной пато-
логии». Журнал поступает в крупные библиотеки страны и в национальную 
библиотеку США (главный редактор – профессор И.В. Малов). С 2009 г. журнал 
включен ВАК Узбекистана в перечень научных журналов, где рекомендована 
публикация материалов кандидатских и докторских диссертаций.

В настоящее время на кафедре работают: д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки Республики Бурятия 
И.В. Малов (зав. кафедрой), д.м.н., профессор кафедры, заслуженный врач РФ, 
заслуженный деятель науки Республики Бурятия, академик МАНЭБ К.А. Аитов, 
много лет трудился на кафедре прекрасный врач и педагог д.м.н., профессор, за-
служенный врач РФ, академик МАНЭБ В.А. Борисов, ветераном кафедры является 
к.м.н., ассистент Н.К. Боброва. На кафедре работают к.м.н., доцент А.К. Тарбеев (по 
совместительству), к.м.н., доцент М.В. Лемешевская, к.м.н., доцент Т.М. Бурданова 
(завуч кафедры), к.м.н., ассистент Л.С. Орлова, к.м.н., ассистент С.И. Малов. 

Воспитанник и бывший ассистент кафедры, к.м.н. В.А. Хабудаев ныне 
возглавляет Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. В 
инфекционной больнице продолжают трудится бывшие сотрудники кафедры 
к.м.н. Кушеверская М.Ю. и к.м.н. Леоненко В.В. В Иркутском областном цен-
тре молекулярной диагностики продолжает свою врачебную деятельность 
ветеран кафедры и инфекционной службы области к.м.н., заслуженный врач 
РФ Е.М. Гринина.

В целом на базе кафедры подготовлены и защищены 6 докторских и 
более 40 кандидатских диссертаций. 

В настоящее время на базе кафедры выполняются шесть кандидатских 
диссертаций. Научные исследования ведутся по двум основным направле-
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ниям инфекционной патологии: проблема хронических вирусных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции и клещевых трансмиссивных инфекций в Иркутской области. 

На базе кафедры и больницы ежегодно обучаются 5–7 клинических ор-
динаторов и интернов, проходят специализацию и предсертификационную 
подготовку десятки врачей-инфекционистов из Иркутской области и соседней 
Республики Бурятия. 

За последние годы сотрудниками кафедры подготовлены и выпущены 
десятки учебных пособий, методических рекомендаций, монографий, сотни 
научных статей и тезисов, многие из которых опубликованы в зарубежной 
печати, в журналах, включенных в перечень ВАК РФ.

Помимо основной деятельности сотрудники кафедры несут огромную 
общественную нагрузку. Профессора И.В. Малов и К.А. Аитов являлись чле-
нами диссертационного Совета, членами Правления Евро-Азиатского обще-
ства инфекционистов и Национального научного общества инфекционистов 
России. Профессор Малов также является членом Европейской ассоциации 
Инфекционистов. К.А. Аитов избирался членом Общественной Палаты 
Иркутской области 3–4 созывов. В настоящее время Эксперт ОП. И.В. Малов 
является членом ОП Иркутской области 4–5 созывов, возглавляет комиссию по 
науке и образованию. С 2016 г. профессор К.А. Аитов входит в состав Комиссии 
при Губернаторе Иркутской области по вопросам национальностей. Является 
Советником Губернатора области по национальным и конфессиональным во-
просам. Профессора И.В. Малов и К.А. Аитов имеют государственные награды 
РФ, Монголии, Республики Бурятия и Иркутской области, Почетные грамоты 
и благодарственные письма руководства Иркутской области, г. Иркутска, 

Слева  направо:  (сидят)  асс.  Н.К.  Боброва,  асс.  Т.М.  Бурданова;  (стоят)  аспирант 
И.Ц.  Бальжинимаева,  кл.  ординатор  М.Т.  Абашов,  профессор  В.А.  Борисов,  асс. 
М.В. Лемешевская, заведующий кафедрой профессор И.В. Малов, асс. Ю.К. Плотникова, 
доцент А.К. Тарбеев, профессор К.А. Аитов.
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Министерства здравоохранения Иркутской области, Республики Бурятия, 
Монголии. 
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1. Аитов К.А. Кафедра инфекционных болезней Иркутского государствен-

ного медицинского университета. – Иркутск, 2013. – 118 с.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЫ И ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Л.П. Игнатьева, М.О. Потапова, М.В. Чирцова
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра коммунальной гигиены ИГМУ была организована в 1943 г. 
Организатором и первым руководителем кафедры (1943–1949) был доктор 
медицинских наук, профессор Я.М. Грушко. Основное научное направление 
Якова Михайловича – вопросы санитарной охраны водоемов. Его работы спо-
собствовали разработке мероприятий по санитарной охране озера Байкал от 
загрязнений и являются актуальными до сих пор. Многие годы Я.М. Грушко 
был председателем Иркутского отделения Всероссийского общества гигиени-
стов и санитарных врачей, председателем проблемной комиссии факультета.

С 1949 по 1963 гг. кафедрой руководил П.И. Сыросенков. Заведуя кафе-
дрой на протяжении 10 лет, П.И. Сыросенков совмещал обязанности замести-
теля декана санитарно-гигиенического факультета. Его научные исследова-
ния были посвящены изучению состояния здоровья работающих подростков.

В последующем периоде, с 1963 по 1984 гг., кафедрой руководила доцент 
В.А. Ломаковская, основным направлением научной работы которой было 
изучение условий загрязнения и самоочищения почв Сибири. 

В.А. Ломаковская выполняла большую общественную работу, являясь 
секретарем конкурсной комиссии института.

С 1984 по 2002 гг. кафедру возглавлял к.м.н., доцент Георгий Алексеевич 
Шилин. Его научные интересы были направленына изучение методов очист-
ки городских сточных вод и в последствии была защищенакандидатская 
диссертация на тему «Механическая очистка сточных вод в Иркутске и ее 
влияние на дегельминтизацию». Многие годы Г.А. Шилин являлся членом 
аттестационной комиссии Иркутского областного центра ЦГСЭН и Ученым 
секретарем специализированного диссертационного Совета ИГМУ по специ-
альности «Гигиена».

Большой вклад в развитие кафедры коммунальной гигиены, в гигиениче-
скую науку и учебно-педагогический процесс внесли к.м.н. П.С. Малиновская, 
к.м.н. И.А. Воронова, к.м.н., доцент Г.В. Суркова, диссертационная работа ко-
торой была посвящена исследованиям транслокации свинца и ртути при их 
совместном присутствии в почве. 

Более 25 лет на кафедре коммунальной гигиены в должности старшего 
лаборанта проработали Е.К. Ковалева, Л.М. Марценюк. 
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Курс гигиены детей и подростков выделен в самостоятельный в 1944 г. 
Первый заведующий курсом доцент, к.м.н. И.Ф. Голенецкий одновременно 
заведовал отделением гигиены детей и подростков городской СЭС Иркутска. 
Им выполнена кандидатская диссертация «Физическое развитие и состояние 
здоровья учащихся школ ФЗО г. Иркутска». И.Ф. Голенецкий заведовал курсом 
до 1963 г. В должности ассистента длительное время работала М.А. Аносова 
(до 1967 г.). Основное направление научных исследований – изучение состо-
яния здоровья и физического развития детей и подростков.

В 1964 г. после аспирантуры на должность ассистента курса принят 
Игорь Павлович Попов, с 1967 г. – старший преподаватель, с 1972 г. – к.м.н., 
доцент кафедры.

И.П. Попов с 1970 по 1975 гг. был деканом подготовительного отделения, 
а с 1986 по 1996 гг. – деканом медико-профилактического факультета.

Игорь Павлович родился в 1936 г. в Винницкой области. После оконча-
ния санитарно-гигиенического факультета ИГМИ в 1961 г. был направлен в 
целевую аспирантуру на кафедру гигиены труда Ленинградского санитар-
но-гигиенического медицинского института. Позже защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние шума токарных и фрезерных станков на 
организм рабочих-подростков».

Именно с его помощью была организована кафедра гигиены детей и под-
ростков, куда он пришел в 1964 г. в качестве ассистента. В 1967 г. получил звание 
старшего преподавателя, в 1972 г. – звание доцента и заведующего кафедрой.

В 1986 г. был избран на должность декана санитарно-гигиенического 
факультета.

Его научные работы связаны с изучением факторов производственной 
среды и их влиянием на организм учащихся производственно-технических 
училищ различного профиля в условиях Восточной Сибири. Игорь Павлович 
опубликовал 72 научных статьи, из них 3 – в международной печати, под его 
руководством была выполнена 1 кандидатская диссертация.

В период работы Игоря Павловича впервые в истории факультета была 
апробирована система подготовки дипломных работ для некоторых специ-
альностей факультета.

В 1970 г. Игорь Павлович был награжден медалью «За доблестный труд», 
ему присвоено звание «Отличник здравоохранения России».

Доцент кафедры Ирина Геннадьевна Погорелова защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Условия 
труда и состояния здоровья рабочих старших возрастных групп, занятых в 
алюминиевой промышленности», с 1990 по 1999 гг. работала на кафедре 
гигиены труда с курсом гигиены детей и подростков, после того как сфор-
мировалась самостоятельная кафедра гигиены детей и подростков Ирина 
Геннадьевна занимает должность доцента кафедры. Направление ее научной 
деятельности было связано с изучением воздействия факторов производ-
ственной среды на состояние здоровья рабочих старшего возраста и степень 
развития преждевременного старения. Ирина Геннадьевна опубликовала 
67 научных трудов, из них 4 – в международной печати. Является Главным 
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внештатным специалистом экспертом по гигиене детей и подростков МЗ 
Иркутской области, Председателем регионального общества школьной и 
университетской медицины. Многолетний труд Погореловой И.Г. отмечен 
такими наградами как Заслуженный врач республики Бурятия и Отличник 
здравоохранения республики Саха (Якутия).

На курсе гигиены детей и подростков длительное время работали ас-
систентами: к.м.н. В.Г. Белоусов, к.м.н. О.М. Иманаев, д.м.н. М.М. Колокольцев, 
И.В. Богачков. 

В сентябре 2002 г. кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и 
подростков была реорганизована в единую кафедру коммунальной гигиены 
и гигиены детей и подростков, которую возглавила доктор биологических 
наук, профессор Л.П. Игнатьева.

В настоящее время на кафедре трудятся доценты: доценты И.П. Попов, 
М.В. Чирцова, М.О. Потапова, И.Г. Погорелова, Л.И. Макарова, старшие лабо-
ранты Л.Б. Фролова и Т.М. Маковеева.

М.В. Чирцова, закончив обучение в аспирантуре, защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние биопрепаратов на основе Bacillus thuringiensis 
на процессы самоочищения водоемов и отмирание патогенной микрофлоры».

Основными научными направлениями исследований на кафедре комму-
нальной гигиены и гигиены детей и подростков являются «Ооценка много-
факторного влияния окружающей среды на здоровье детского и взрослого 
населения в рамках социально-гигиенического мониторинга среды обита-
ния и здоровья населения» (Л.П. Игнатьева, М.О. Потапова, М.В. Чирцова) 
и «Влияние факторов среды обитания, условий обучения и воспитания на 
состояние здоровья детей и подростков» (И.Г. Погорелова, Л.И. Макарова)

За период деятельности с 2002 г. на кафедре выполнены и защищены 
11 кандидатских диссертаций под руководством профессора Л.П. Игнатьевой 
и доцента И.Г. Погореловой.успешно выполняются диссертационные работы 
аспирантами очной и заочной форм обучения, том числе аспирантами из 
Монголии. Успешно защищены кандидатские диссертации аспирантами 
М.О. Потаповой на тему «Оценка риска здоровью работающего населения в 
условиях антропотехногенной и производственной нагрузки», А.А. Секунды 
– «Токсиколого-гигиеническая характеристика условий водопользования и 
оценка степени риска».

Образовательный процесс на кафедре осуществляется по следующим 
дисциплинам: коммунальная гигиена, гигиена детей и подростков, медицин-
ская экология. Здоровый образ жизни, гигиена среды развития, воспитания 
и обучения детей, оценка факторов формирования здоровья населения 
Иркутской области, основы менеджмента, формирование здорового образа 
жизни, проблемы здоровья населения Восточной Сибири и Забайкалья. На 
кафедре обучаются студенты медико-профилактического факультета всех 
курсов, за исключением 1-го курса, и интерны. При этом большое внимание 
сотрудники кафедры уделяют учебно-методической работе. Так, за послед-
ние годы представлено на ЦКМС более 30 учебно-методических пособий, 
7 методических пособий утверждены учебно-методическим объединением 
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по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, реко-
мендованных к использованию для обучения студентов МПФ ВУЗов России.

Основное внимание в работе кафедрального коллектива уделялось 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, подготовке научно-
педагогических кадров через собственную аспирантуру, наращиванию науч-
ного потенциала кафедры, выполнению хоздоговорных работ, развитию СНО, 
оптимизации взаимодействия с практической службой ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Иркутской области» и Роспотребнадзора. 

За последние годы значительно выросло число студентов, занимавшихся 
в СНО.

Многие из них стали аспирантами и успешно защитили кандидатские 
диссертации.. В настоящее время на кафедре обучаются в очной аспиранту-
ре А.П. Лапшин, в заочной аспирантуре – Ю.П. Хандажапова, М.И. Данилова, 
Болормаа Норов.

В студенческом кружке занимаются студенты 5–6 курсов медико-про-
филактического факультета. Основными базами для выполнения работ 
являются Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Иркутской области, комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска, отдел надзора за 
средой обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по 
г. Иркутску и Иркутской области. 

Необходимо отметить, что работа выполняется в тесном сотрудничестве 
с указанными учреждениями, учитывая их основные потребности.

Основные направления исследований:
• гигиена среды обитания человека (гигиена водоснабжения населенных 

мест, гигиена атмосферного воздуха, почвы, водных объектов, гигиена жилых 
и общественных зданий, гигиена планировки и застройки населенных мест, 
содержание территории населенных мест и проблемы сбора, утилизации 
отходов производства и потребления);

• физиолого-гигиенические принципы организации педагогического 
процесса; гигиена учебного процесса в детских дошкольных учреждениях, 
школах, в высшей школе; физическое развитие и здоровье детей и подрост-
ков; гигиеническая оценка предметов детского обихода (например, игрушек); 
организация оздоровительных мероприятий в учреждениях для детей и 
подростков; 

За последние годы были выполнены ряд научно-практических работ, 
которые, как правило, занимали призовые места на секционных ежегодных 
студенческих конференциях. В качестве примера можно привести следующие 
работы в соответствии с основными направлениями исследований кафедры: 
«Оценка токсичности отходов призводства и потребления на культуре клеток 
млекопитающих» (А.А. Хэ, Э.А. Агапитов), «Рассеивание вредных веществ в 
атмосферном воздухе от подвижных источников загрязнения в г. Иркутске» 
(Ю.А. Балабанова), «Полимерные отделочные материалы как источник по-
вышенного загрязнения внутрижилищной среды» (Ж.Ч. Цырендоржиев, 
А.В. Цырендоржиев), «Гигиеническая оценка детских игрушек, реализуемых 
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в Иркутской области» (М.В. Данилова, Т.В. Захарова), «Физическое развитие 
детей в условиях различных уровней загрязнения атмосферного воздуха» 
(Е.А. Кашлева, А.А. Ушакова, В.Ю. Тарнуев).

В процессе обучения студентов и врачей-интернов принимают участие 
опытные специалисты практического здравоохранения В.А. Куницина, 
А.А. Федосеев, Д.А. Золотаев, И.В. Сгибнева и многие другие.

Материально-техническое обеспечение кафедры с имеющимся арсеналом 
ПК, мультимедийной техникой позволяет полноценно использовать в учебном 
процессе интернет-ресурсы, программные продукты, тем самым совершенствуя 
учебно-методический процесс. Сотрудники кафедры принимают активное уча-
стие в работе Всероссийских, республиканских и межрегиональных конферен-
ций, критерием которых являются значимые показатели цитирования и другие. 

Таким образом, имеющийся накопленный опыт в подготовке специ-
алистов коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков необходимо 
целенаправленно ориентировать на профессиональные компетенции сту-
дентов и высокий профессиональный уровень.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРСА ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Г.И. Булнаева
Иркутский государственный медицинский университет

В Иркутском медицинском институте в начале 30-х годов при кафедре 
физического воспитания был открыт курс врачебного контроля и лечебной 
физкультуры (заведующий кафедрой Ю.Д. Брегман). С 1943 по 1948 гг. кафе-
дра физического воспитания была объединена с кафедрой военно-медицин-
ской подготовки. В процессе обучения студенты получали удостоверение ин-
структора по лечебной физкультуре и в дальнейшем применяли свои знания 
в госпиталях г. Иркутска. Кафедра подготовила более тысячи инструкторов 
ЛФК, которые сыграли важную роль в реабилитации раненых и больных 
бойцов. Руководил подготовкой специалистов по лечебной физкультуре во-
енврач I ранга, к.м.н., доцент Г.К. Бирзин [3].

C 1977 по 1979 гг. кафедру физического воспитания возглавлял Г.И. Губин 
– отличник здравоохранения, спортивный врач и мастер спорта по велогонкам 
на шоссе. Им была создана лаборатория спортивной медицины, где прово-
дились медицинские обследования спортсменов с оценкой функционального 
состояния кардио-респираторной системы. Под руководством ассистента 
курса ЛФК и ВК, к.м.н. В.П. Гингст проводилась большая работа по определе-
нию физической работоспособности у студентов медицинского института. 
Разработкой и внедрением новых методик по лечебной физкультуре на базе 
областной клинической больницы занималась к.м.н. О.В. Смолькова, много 
сделавшая для развития службы ЛФК в Иркутской области.

В 1987 г. на смену замечательным педагогам и прекрасным врачам 
О.В. Смольковой и В.П. Гингст пришли молодые: Г.И. Булнаева, после окон-
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чания аспирантуры по специальности «Спортивная медицина и лечебная 
физкультура» при I Московском медицинском институте им. И.М. Сеченова 
и защиты кандидатской диссертации на тему «Определение и оценка порога 
анаэробного обмена у спортсменов циклических видов спорта», и В.Н. Ветров, 
ранее работавший спортивным врачом в команде высшей лиги по хоккею с 
мячом. Г.И. Булнаева – в прошлом кандидат в мастера спорта по спортивной 
гимнастике. В 1976 г. закончила медицинский факультет Тартуского госу-
дарственного университета (ТГУ) в Эстонии по специальности «Лечебное 
дело» и отделение спортивной медицины и лечебной физкультуры. Из всех 
медицинских вузов в Советское время только на этом факультете старейше-
го в Европе университета занимались подготовкой врачей по спортивной 
медицине и физической реабилитации больных. 

Оба преподавателя имели стаж и опыт практической работы в спортив-
ной медицине и с высококвалифицированными спортсменами. Освоение 
ими современных методов физической реабилитации больных и совершен-
ствование педагогических навыков осуществлялось на ведущих профильных 
кафедрах ММСИ им. Н.А. Семашко, Киевского медицинского института и 
педиатрической академии в Ленинграде. В течение года (1991 г.) на курсе 
ассистентом работала к.м.н. И.А. Киселева.

В 1992 г. из состава кафедры физического воспитания и здоровья был 
выделен курс лечебной физкультуры и врачебного контроля, который воз-
главила кандидат медицинских наук, доцент Г.И. Булнаева. В 2009 г. курс 
сменил название на курс лечебной физкультуры и спортивной медицины.

С 1993 по 1998 гг., после защиты кандидатской диссертации по проблеме 
ортостатической толерантности и кардиогемодинамики у юных спортсменов, 
на курсе преподавала к.м.н. А.Б. Преображенская, также ранее окончившая 
медицинский факультет ТГУ, отделение спортивной медицины и лечебной 
физкультуры. В дальнейшем она продолжила работу в медицинском универ-
ситете Санкт-Петербурга в должности доцента на профильной кафедре. В 
1998 г. ассистентом по ЛФК и ВК была принята Т.В. Васильевская, проработав-
шая на курсе в течение 10 лет. Выпускница ИГМУ по специальности «Лечебное 
дело», окончившая клиническую ординатуру по терапии. Ее научные иссле-
дования были связаны с разработкой критериев физической реабилитации у 
пациентов с травмой груди. В 2000 г. к курсу лечебной физической культуры 
и спортивной медицины добавлен цикл курортологии, который до 2012 г. 
преподавался к.м.н. В.И. Фиалковским студентам лечебного факультета. С 
2007 по 2013 гг. в течение нескольких лет на курсе работали ассистентами 
О.В. Тирикова и О.В. Безрукова, прошедшие клиническую ординатуру по тера-
пии и имевшие стаж практической работы. В настоящее время О.В. Тирикова 
преподает на кафедре факультетской терапии, успешно совмещая педагоги-
ческую и научную деятельность. Врач высшей категории по специальности 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» О.В. Безрукова, занимается 
медицинской реабилитацией в восстановительном центре в г. Москве.

В настоящее время на курсе ЛФК и СМ работают 4 преподавателя: заве-
дующая курсом, доцент Г.И. Булнаева и ассистенты к.м.н. Н.Ф. Сивун и к.б.н. 
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О.М. Буйкова. С ноября 2016 года после окончания ординатуры по специаль-
ности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» приступил к работе 
в должности ассистента А.А. Войцеховский. Заведующая курсом ЛФК и СМ 
Г.И. Булнаева имеет большой опыт педагогической работы, врач высшей 
категории, член аттестационной комиссии по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», председатель Совета специалистов по 
медицинской реабилитации, отличник физической культуры и спорта. Н.Ф. 
Сивун – заведующая отделением лечебной физкультуры в ОГАУЗ ГКБ № 8 в 
течение многих лет тесно сотрудничает с курсом ЛФК и СМ. Направление ее 
научных исследований связано с реабилитацией после травм и деформаций 
опорно-двигательного аппарата. Она принимает активное участие в под-
готовке клинических ординаторов и в учебном процессе по специальности 
«Сестринское дело», ведет группы здоровья и участвует в волонтерском и 
ветеранском движении. О.М. Буйкова – к.б.н., доцент кафедры физического 
воспитания и специалист по лечебной физкультуре и физиологии мышечной 
деятельности. Преподаватель, методист и тренер с большим стажем прак-
тической работы. А.А. Войцеховский в период обучения в ординатуре специ-
ализировался по спортивной медицине и по программам международной 
мобильности стажировался во Франции в отделении спортивной медицины 
клиник Гренобльского университета. Занимался травматологией, диетологи-
ей, функциональной диагностикой в спортивной медицине. Проводил срав-
нительный анализ толерантности к физической нагрузке группы пожилых 
француженок и женщин, занимающихся в группах здоровья в г. Иркутске [2].

В настоящее время медицинские вузы перешли от традиционной модели 
подготовки врача, основанной на усвоении знаний и умений, к компетент-
ностному подходу, основанному на готовности специалиста к применению 
полученных навыков в профессиональной деятельности. Формирование 
профессиональных и общекультурных компетенцийпредъявляет новые тре-
бования к определению целей образования, отбору содержания, организации 
и технологиям обучения, развитию ресурсной базы и др. Поэтому на курсе 
ЛФК и СМ большое внимание уделяется повышению качества образователь-
ного процесса. За последние годы менялись и совершенствовались рабочие 
учебные программы, планы, формы и методы ведения практических занятий 
на лечебном, педиатрическом и медико-профилактическом факультетах. 
Введена дисциплина «Медицинская реабилитация». Студентам читаются 
лекции по основам спортивной медицины, оздоровительной физической 
культуре, лечебной физкультуре и медицинской реабилитации [1]. 

Целью обучения студентов медицинской реабилитации является под-
готовка квалифицированных специалистов, владеющих современными 
средствами и методами реабилитации для сохранения здоровья населения 
всех возрастных групп. Для формирования умений при компетентностном 
подходе в учебном процессе используются различные формы проведения 
занятий: решение ситуационных задач (деловая игра), разбор клинических 
случаев, обсуждение немедикаментозных методов восстановительного ле-
чения при различных заболеваниях. 
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Современные образовательные технологии должны учить приобретать 
знания в деятельности, моделирующей будущую профессию. Основой для 
формирования навыка лечебно-диагностической работы является освоение об-
учающимися практических умений и мануальных навыков на клинической базе 
при получении информированного согласия пациентов. Лечебная физкультура 
преподается и осваивается студентами и ординаторами на клинических базах 
ИГМУ. В течение многих лет таковыми являлись ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница, ГБУЗ Иркутская государственная 
областная детская клиническая больница и ЗАО Курорт «Ангара». В настоящее 
время клинической базой курса является ОГАУЗ «Иркутская городская клини-
ческая больница № 1», сотрудничество с которой перспективно и плодотвор-
но. Главный врач Л.А. Павлюк поддерживает и развивает реабилитационные 
направления в клинике. Ассистенты курса по показаниям консультируют 
больных, совместно с врачами отделения лечебной физкультуры и физиоте-
рапии внедряют методики ЛФК, оценивают эффективность процедур, а также 
занимаются повышением квалификации инструкторов и врачей ЛФК.

На курсе лечебной физкультуры и спортивной медицины ежегодно 
обучаются 2–3 ординатора, проходят повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку по специальности «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» врачи Иркутской области [4]. За последние годы 
клиническую ординатуру закончили 10 врачей. Причем половина из них 
специализировались в области спортивной медицины на базе Иркутского 
областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье». 

Сотрудниками курса готовятся учебно-методические пособия для препо-
давателей, студентов и специалистов ЛФК, опубликовано более ста научных 
статей и тезисов. Материалы исследований публиковались и представлялись 
на международных научно-практических конференциях и съездах по спортив-
ной медицине и ЛФК. Большое внимание уделяется различным формам учеб-
но-исследовательской работы студентов, так как она является обязательной 
частью учебного процесса. В течение ряда лет студенты под руководством 
преподавателей ежегодно участвовали в международной научной конферен-
ции «Актуальные вопросы спортивной медицины, ЛФК и курортологии» в 
Москве. В последние годы ординаторы активно публикуются и выступают с 
докладами на всероссийской Байкальской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы современной медицины».

На курсе продолжаются традиции и исследования в области врачебного 
контроля и лечебной физкультуры как раздела физической реабилитации 
больных. Изучается проблема «здоровья здорового человека» и оценивается 
функциональное состояние студентов. Проводится анализ влияния различ-
ных форм физического воспитания на морфофункциональные показатели 
физического развития и работоспособность лиц разного возраста. Поиск опти-
мальных видов физических упражнений обусловлен тем, что с каждым годом 
увеличивается количество молодежи с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Ассистенты курса тесно сотрудничают в работе с кафедрами по-
ликлинической терапии и ОВП, педиатрии № 1 и физического воспитания.
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Знание вопросов физической реабилитации и оценки адаптационных 
возможностей организма здорового и больного человека необходимы 
будущему врачу, поэтому коллектив курса лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины постоянно занимается совершенствованием процесса 
преподавания и поиском новых форм самостоятельной работы студентов в 
соответствии с современными требованиями и новыми образовательными 
стандартами обучения.
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ИСТОРИЯ СТАРЕЙШЕЙ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
– КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ

А.А. Майборода, И.Ж. Семинский, Е.Ф. Шапран, О.А. Секерина, 
И.Е. Смолянская

Иркутский государственный медицинский университет

История кафедры медицинской биологии Иркутского государственного 
медицинского университета – это история жизни и работы многих поколений 
специалистов, стоящих в основе организации медицинского образования в 
Восточной Сибири. Эти люди были личностями, притягивавшими к себе не 
только научным талантом, но и высокими нравственными и душевными 
качествами, что особенно важно для университетских преподавателей. 

Кафедра биологии была организована в 1920 г. на медицинском фа-
культете ИГУ и вначале называлась кафедрой зоологии и паразитологии. С 
момента создания и до 1929 г. ею заведовал выдающийся ученый-биолог, за-
служенный профессор, доктор зоологии Петроградского университета, член-
корреспондент Императорской Академии наук (1908), член-корреспондент 
АН СССР (1929), доктор философии Гейдельбергского университета, доктор 
права Эбердинского университета, первый почетный член Иркутского уни-
верситета Владимир Тимофеевич Шевяков.

В 1923 г., по просьбе В.Т. Шевякова, а также опираясь на ходатайство 
ректора ИРГОСУНа Н.Д. Бушмакина, советское правительство командиро-
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вало иркутского профессора в Италию. 
Результатом этой работы стала фундамен-
тальная монография с приложением к ней 
собственных рисунков. Книга была выпу-
щена на немецком языке. Сделав доклады 
в Париже и Лондоне, Шевяков возвратился 
в Иркутск и продолжил свою работу [1, 3].

П р е в о с х о д н ы й  р и с о в а л ь щ и к , 
В.Т. Шевяков, читая лекции, одним росчер-
ком мелка мог изобразить на доске все, 
что могло ходить, летать или плавать. Это 
привлекало к нему множество слушателей 
со всех факультетов. Лекции всегда иллю-
стрировались таблицами и музейными 
препаратами, широко использовался по-
каз диапозитивов, что было тогда внове. 
Владимир Тимофеевич применял также и 
микропроекцию, что позволяло, например, 
показывать во время лекции на экране 
живых простейших. Большой его заслугой 
явилось введение практических занятий 

(еще в Санкт-Петербургском университете). Они были в то время новинкой 
и пользовались огромным успехом у студентов. 

В 1921–22 учебном году В.Т. Шевяков был избран председателем 
Государственной испытательной медицинской комиссии (первого выпуска 
врачей).

3 августа 1927 г. в газете «Власть труда» была опубликована статья амери-
канского ученого, профессора университета штата Колорадо Т.Д. Кокерелля. В 
статье, в частности, говорилось: «Посетив местный университет и осмотрев его 
коллекции, мы удивлялись той огромной работе, которая проделана всего лишь 
за несколько лет. Особенное впечатление произвели работы по зоологии про-
фессора В.Т. Шевякова, которые должны стать гордостью населения Иркутска. 
Его препараты экспонатов по зоологии лучше, чем препараты, которые мы ви-
дели где-либо в Америке, его книга о радиоляриях является классической» [1].

С 1 сентября по 1 декабря 1927 г. профессор В.Т. Шевяков был командиро-
ван в Германию Представителем СССР на международный конгресс по генети-
ке в Берлин (вместе с его учениками и коллегами по Санкт-Петербургскому 
университету, профессорами В.А. Догелем и А.А. Филипченко) и в Италию для 
работы в Неаполитанской биологической станции [4].

В свои последние годы В.Т. Шевяков продолжал изучать простейших 
Неаполитанского залива и составлял учебник по паразитологии, много сил и 
времени он отдал созданию при Иркутском университете зоологического учеб-
ного музея, прообразом которого был зоотомический кабинет в Петрограде.

В.Т. Шевяков был награжден орденами Святого Станислава III ст. и Святого 
Владимира.

Профессор В.Т. Шевяков 
(29.10.1859, г. Санкт-Петербург — 

18.10.1930, г. Иркутск).
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Скончался В.Т. Шевяков 18 октября 1930 г. Похоронен на Ремесленно-
слободском кладбище в Иркутске. 

Владимир Тимофеевич Шевяков навсегда останется первым в ряду не-
многих отечественных протистологов, получивших всемирное признание 
и известность. Его имя внесено в скрижали Иркутского государственного 
медицинского университета [4].

С 1924 г. коллектив кафедры пополнился первыми воспитанниками 
Иркутского университета – А.М. Фивейской и Ф.Ф. Талызиным, впоследствии 
членом-корреспондентом АМН СССР, заведующим кафедрой биологии 1-го 
Московского медицинского института [4].

Ассистентами кафедры были С.С. Туров, впоследствии профессор, ди-
ректор зоологического музея МГУ, И.Р. Пророков, перешедший в 1921 г. в 
лабораторию И.П. Павлова, и И.Е. Знаменский.

В 1930 г. медицинский факультет был 
преобразован в медицинский институт. В 
этот период заведование кафедрой по со-
вместительству принял профессор Сергей 
Игнатьевич Тимофеев, возглавлявший ранее 
(с 1919 года) кафедру гистологии. Профессор 
Тимофеев руководил кафедрой до 1963 г. Под 
его руководством было выполнено 4 доктор-
ские и 15 кандидатских диссертаций [2]. 

В 1931–1932 гг. ассистентами кафедры 
стали выпускники медфака, будущие про-
фессора А.П. Скабичевский и Н.М. Власенко, 
которые в 1938 г. возглавили кафедры 
биологии двух сибирских медицинских ин-
ститутов – Омского (А.П. Скабичевский) и 
Новосибирского (Н.М. Власенко).

В конце 30-х и начале 40-х годов на 
кафедру биологии пришли Т.Г. Буякова, 
А.А. Гончарова, А.А. Линевич, М.Л. Солодянкина. 
В начале 50-х годов в аспирантуру по-
ступили В.А. Флоренсов, В.Г. Мелешко и 

А.А. Егорушкина. В 1956 г. А.А. Гончарова была избрана заведующей кафедрой 
биологии вновь организованного Читинского мединститута. В.А. Флоренсов 
после защиты докторской диссертации в 1968 г. возглавил кафедру анатомии 
человека в Иркутском государственном медицинском институте [5].

С 1963 по 1976 гг. кафедрой заведовала доктор биологических наук, 
профессор А.А. Линевич. Под ее руководством были выполнены и защищены 
кандидатские диссертации ассистентами Н.М. Бухтеевой, В.А. Романенко, 
Е.Ф. Шапран. В этот период проводилась большая учебно-воспитательная 
работа, кафедра курировала 1-й курс санитарно-гигиенического факуль-
тета (общественные деканы – Н.М. Бухтеева, Э.Н. Мишарина, кураторы – 
С.А. Елтышева, В.Э. Самбурова, Е.Ф. Шапран, И.Б. Логинова).

Профессор Сергей Игнатьевич 
Тимофеев (1884—1965).
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С 1976 г. по настоящее время кафедрой заведует выпускник Иркутского 
государственного медицинского университета, доктор биологических наук, 
профессор А.А. Майборода.

А.А. Майборода – ректор Иркутского государственного медицинского 
университета (1990–2005), действительный член Международной академии 
высшей школы, Медико-технической академии, Польской медицинской акаде-
мии и Всемирной академии имени Альберта Швейцера, почетный профессор 
КНР, почетный работник высшего образования России, почетный ректор 
и почетный профессор ИГМУ. Аскольд Александрович является главным 
редактором «Сибирского медицинского журнала», и членом редколлегии 
«Журнала инфекционной патологии». Под его руководством выполнено 
11 кандидатских и одна докторская диссертация.

В разные годы на кафедру пришли и работают по настоящее время 
выпускники Иркутского государственного университета – старший препо-
даватель И.Е. Смолянская, ассистенты – А.С. Лоншакова и Е.Е. Дубровина. 

С 1998 г. на кафедре профессором И.Ж. Семинским был организован 
курс медицинской генетики для студентов 4–6-го курсов. И.Ж. Семинский 
на кафедре биологии окончил аспирантуру, защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации, под руководством профессора А.А. Майбороды. В на-
стоящее время он заведует кафедрой патологической физиологии с курсом 
клинической иммунологии, а лекции и занятия по медицинской генетике 
для студентов старших курсов проводят доцент О.М. Ощепкова и старший 
преподаватель И.Е. Смолянская.

В 2005 г. кафедра биологии традиционно пополнилась выпускниками 
Иркутского государственного университета, на кафедру пришли кандидат 

Профессор Анна Андреевна Линевич 
(4.12.1913–22.10.2003).

Профессор Аскольд Александрович 
Майборода.
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биологических наук, доцент О.А. Секерина и ассистент, кандидат биологиче-
ских наук Ю.Н. Новицкая. 

С 2006 г. на кафедре ведется преподавание биологии и молекулярной 
биологии студентам 1–5 курсов по специальности «Медицинская биохимия».

История кафедры медицинской биологии – это еще и история био-
логического музея, его создания и людей, которые его создавали. Музей 
был основан в 20-е годы прошлого века. Кафедра бережно хранит записи, 
сделанные в 30-е годы заведующим кафедрой заслуженным профессором 
В.Т. Шевяковым. Музея как такового еще не было, и собранный материал 
назывался «Демонстративная коллекция при кафедре Общей биологии и 
Паразитологии Медфака Ирк. Госуд. Унив-та». В то время целью коллекции 
являлось обслуживание лекций, практических занятий со студентами и 
облегчить специалистам (выдвиженцам) прохождение систематического 
курса. Уже тогда коллекция использовалась для обучения студентов других 
факультетов, разных учебных заведений, а «также для народных масс, путем 
экскурсий, устраиваемых в свободное от занятий время под руководством 
сотрудников кафедры и даваемых ими объяснений». Как отмечает автор 
в своей записи, коллекция создавалась силами сотрудников кафедры и на 
средства кафедры. В то время коллекция насчитывала свыше 1100 пред-
метов, куда входили макропрепараты, скелеты, чучела, сухие животные, 
а также модели и муляжи. Было приложено много усилий, труда, умения 
и энтузиазма в создание этой демонстрации. Морские животные (около 
70) были привезены профессором В.Т. Шевяковым из Средиземного моря. 
Ассистент А. Фивейская привезла около 30 экземпляров представителей 
фауны Тихого океана из района Владивостока. Часть экземпляров (20) была 
подарена Ленинградским государственным университетом профессором 
В.А. Догелем. Профессор Русский из Томского государственного университета 
подарил 30 экземпляров. Сотрудниками кафедры того времени были собраны 
представители местной фауны.

В лаборатории кафедры сотрудники создавали редкие по своей значимо-
сти препараты, которые отличаются изящностью и уникальностью изготов-
ления. По 100 препаратов было изготовлено ассистентом А. Фивейской и пре-
паратором Г. Сольским, 200 препаратов изготовил препаратор П. Книппель. 

В своей записи проф. В. Шевяков отмечает «Муляжи были сделаны ис-
кусной рукой препаратора Г. Сольского, работавшего при кафедре с 1922–1925 
год. Рисунки, поясняющие зоотомические препараты, созданы художествен-
ной рукой аспиранта кафедры врачом Ф.Ф. Талызиным и раскрашены услов-
ными цветами (нервная система – желтым, кровеносная – кармином, органы 
дыхания – лиловым, выделительная система зеленым цветом и т.д.)»

Уже тогда ценность коллекции была высоко оценена в каталогах учебных 
наглядных пособий русских и заграничных фирм.

В настоящее время кафедра бережно сохраняет и при возможности при-
умножает фонд музея. Все экспонаты поддерживаются в надлежащем виде. 
Ежегодно проводятся реставрационные работы, а по мере необходимости 
проводится текущий ремонт.
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Как и задумывалось создателями музея, в настоящее время музейные 
экспонаты постоянно используется для проведения занятий со студентами. 
Макропрепараты являются наглядным пособием при изучении курса медицин-
ской паразитологии. Заведующей музеем доцентом Е.Ф. Шапран проводятся об-
зорные экскурсии со студентами медицинских колледжей, просветительская и 
профориентационная работа с учащимися школ г. Иркутска, Ангарска и других 
районов области. Музей посещают иностранные гости нашего Университета.

Музей кафедры медицинской биологии ИГМУ является одним из лучших 
музеев медицинских ВУЗов России.

На кафедре работает научный студенческий кружок, работой которого 
в разные годы руководили В.А. Флоренсов, А.А. Линевич, А.А. Майборода, 
И.Ж. Семинский. Вобрав в себя традиции почти вековой исследовательской 
работы со студентами, он продолжает расширять горизонты медико-био-
логичекой науки для нынешних поколений студентов.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е.В. Шевченко 

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра медицинской и биологической физики (ранее называлась просто 
– кафедра физики) ведет отсчет своей истории с момента создания Иркутского 
государственного университета – 1918 г., когда был создан физико-матема-
тический факультет. В 1919 г. на базе физико-математического факультета 
было открыто медицинское отделение. Таким образом, можно считать нашу 
кафедру прародительницей медицинского института. Примечателен и тот 
факт, что медицинский факультет располагался в здании, в котором до на-
стоящего времени функционирует физический факультет ИГУ, убрали только 
прекрасную чугунную ограду, которая украшала и окружала здание и видна 
на фотографиях 30-х годов

С момента открытия медицинского факультета чтение лекций по фи-
зике было поручено профессору С.А. Арцыбышеву, прикомандированному 
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из Казанского университета. Профессор С.А. Арцыбышев известен как автор 
первого учебника физики для студентов-медиков (1935 г.). В период станов-
ления университета развивалась и кафедра физики. Каждый год становился 
историческим – создавались лаборатории, появлялось новое оборудование, 
формировались лабораторные работы. Мы передали в Музей истории ИГМУ 
книгу издания 1910 года – Физическое оборудование. Издание Немецкой 
типографии поражает четкостью рисунков. Еще больше поражают цены на 
оборудование – при царской власти аппаратура стоила весьма недешево, на-
пример, микроскоп стоил около 200 рублей, и это царские рубли [2].

Население Иркутской губернии оставалось малограмотным, поэтому 
при Иргосуне сразу был открыт рабфак, заведующим которого назначили 
Д.Я. Райхбаума. Рабфаку придавали большое значение. Сохранилось при-
ложение к газете «Власть Труда», посвященное трехлетию Иркутского 
Государственного университета. В газете приводится программа празднова-
ния. И наряду с докладом ректора ИГУ профессора Н.Д. Бушмакина включен 
доклад заведующего рабочим факультетом Д.Я. Райхбаума «Первый выпуск 
студентов рабочего факультета» В 30-е годы Давид Яковлевич стал заведу-
ющим кафедрой физики и до самой кончины руководил ею [2].

В 1930 г. из состава университета выделилось несколько самостоятельных 
институтов, в том числе и медицинский. С этого момента начинает самосто-
ятельную историю кафедра физики, ныне кафедра медицинской и биологи-
ческой физики ИГМУ. Первым заведующим кафедрой был Давид Яковлевич 
Райхбаум (1881–1944). В те годы кафедра состояла только из трех человек, в 
числе ассистентов был А.С. Торопец (впоследствии доктор физико-математиче-
ских наук, профессор государственного Оптического института в г. Ленинграде).

С развитием института расширялась и кафедра физики. На нее пришли 
талантливые педагоги и ученые. В их числе молодой кандидат физ.-мат.наук 
Яков Давидович Райхбаум (1913–1979). Продолжая традиции университета, 
преподаватели кафедры занимались научными исследованиями. Основным 
направлением стали спектральные методы исследования, которые хорошо 
сочетались с медициной. После смерти Д.Я. Райхбаума в 1944 г. заведующим 
кафедрой был назначен доцент Я.Д. Райхбаум (впоследствии он защитил 
докторскую диссертацию, стал профессором, создал свою научную школу и 
возглавил НИИ Геохимии).

Кафедра продолжала расти. С открытием стоматологического института 
преподаватели кафедры физики стали совмещать работу в этом институте. В 
1946 г. на кафедру был принят кандидат физико-математических наук Дымшиц 
Яков Михайлович (1913–1998), прослуживший 6 лет в армии на Дальнем 
Востоке. Я.М. Дымшиц легко включился в научную тематику и с 1950 г. стал 
руководить кафедрой. Кандидатскую диссертацию Яков Михайлович выполнял 
под руководством Ребиндера. Опыты Ребиндера по определению температур-
ной зависимости коэффициента поверхностного натяжения до настоящего 
времени являются классическими. На этой должности он проработал до 1972 г.

В послевоенные годы на кафедре работали такие физики, как 
С.А. Щипицын, В.М. Поляков, В.Р. Огнев (последние два стали докторами фи-



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		367

зико-математических наук, профессорами) и многие другие. Спектральные 
методы исследования веществ получили дальнейшее развитие в связи с во-
просами, интересующими биологию и медицину. В этот период на кафедре 
выполняли фрагменты кандидатских диссертаций сотрудники института 
– Н.П. Явербаум, В.А. Волосникова (Белихова), В.П. Карпюк и многие другие. 
Спектральная лаборатория стала одной из ведущих научных лабораторий ин-
ститута. Как предмет физика входила в программу вступительных экзаменов. 
В 60-ые годы программа по физике практически не отличалась от программы 
классического университета или технических вузов [3]

В 60-е годы на кафедру пришел В.И. Попков, который проработал до 
1995 г. Несколько позже пришли на кафедру Г.И. Попова, Б.Б. Гершевич, 
Ю.А. Мятежная, Т.Е. Моргулис Формируется коллектив, развивается научное 
направление. Ветераны В.И.Попков и Б.Б. Гершевич до настоящего времени 
не прерывают связи с коллективом, встречаются с молодыми педагогами, 
передавая им мастерство и историю кафедры.

В 1973 г. на кафедру принимают кандидата биологических наук Трускова 
Валерия Михайловича (1933–20 гг.), в 1974 г. он избирается на должность 
заведующего. С его приходом меняется направление научных исследований, 
на кафедре стали разрабатываться физические методы определения биофи-
зических параметров бактериальных клеток.

70-е годы – это годы научно-технического прогресса, в медицине также 
происходили значительные изменения. В клиниках внедряются методы точных 
количественных исследований, начинают применять кибернетические под-
ходы, средства вычислительной техники, в организации здравоохранения ис-
пользуются методы математической статистики. Эффективное использование 
в практике новой аппаратуры требовало соответствующей подготовки врачей 
[1]. Это нашло отражение в содержании программы по физике: в нее были 
включены разделы высшей математики, биофизики, кибернетики, медицин-
ской электроники. Соответственно изменились требования к квалификации 
преподавателей. Защищает кандидатскую диссертацию Т.Е. Моргулис, уезжают 
в целевую аспирантуру молодые преподаватели – ассистенты Е.В. Шевченко и 
Ю.А. Бондырев, приглашают кандидата химических наук Н.А. Хлопенко.

В 1988 г. кафедру возглавил кандидат медицинских наук Владимир 
Васильевич  Бутуханов (род. в 1939 г.), который вскоре защитил докторскую 
диссертацию. Двойное образование – медицинский институт и физический 
факультет ИГУ – позволило ему внести новый аспект в содержание предме-
та, изменить акценты в преподавании физики [3]. По состоянию здоровья 
В.В. Бутуханов ушел с заведования кафедрой в 1991 г., временно руководить 
кафедрой было поручено доценту Таисии Ефимовне Моргулис (род. в 1938 г.).

В конце 1993 г. после успешной защиты докторской диссертации в 
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на кафедру 
возвращается Елена Викторовна Шевченко (род. в 1950 г.). Она избирается 
на должность заведующей кафедрой и в настоящее время руководит ею. На 
кафедре сложился работоспособный, творческий коллектив. Методической 
работой кафедры руководит доцент Н.А. Хлопенко. Методические разработки 
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кафедры студенты высоко оценивают и любят готовиться по нашим «мето-
дичкам». Учебный процесс направляет старший преподаватель В.Г. Нечаева. 
Расписание на кафедре всегда отлажено, лабораторный практикум соответ-
ствует тематическим планам. Молодые преподаватели активно участвуют в 
научной работе. Собирают материал ассистенты Н.В. Пьячук и А.Ю. Духанин. 
При кафедре открыта аспирантура по биофизике, ассистент А.А. Вайчас стал 
кандидатом физико-математических наук. Для ведения учебного процесса 
приглашаются высококвалифицированные специалисты из научных инсти-
тутов – д.х.н. Г.Ф. Мячина, к.ф.-м.н. Т.А. Колесникова.

Старший преподаватель Л.К.Воронова подготовила материал для об-
учения студентов факультета «Менеджмента в здравоохранении» по очно-за-
очной форме («Гекадем»). В настоящее время на кафедре работают кандидат 
физ.-мат. наук доцент А.В. Неупокоева, кандидат хим.наук, старший препо-
даватель А.И. Грица.

Коллектив кафедры не остается в стороне от воспитательной работы: 
каждый преподаватель является куратором студенческой группы, наиболее 
опытные назначаются общественными деканами курса – это В.Г. Нечаева, 
А.Г. Москалец, Н.В. Пьявчук, А.И. Грица. Одна из сложнейших задач – адаптация 
студентов к обучению в вузе. На кафедре разработан «Социальный паспорт» 
студенческой группы. Сотрудники кафедры участвуют со студентами в суб-
ботниках, художественной самодеятельности, вечерах отдыха.

Более 30 лет ведет хозяйство кафедры старший лаборант Сигаева Лидия 
Михайловна (род. в 1937 г.). Благодаря ее стараниям на кафедре всегда чисто, 
уютно, в сохранности аппаратура и оборудование. Программа по физике ме-
няется с изменением стандартов подготовки специалистов. Мы понимаем, 
что реформы не всегда идут на пользу учебному процессу. Последние годы 
отмечается большое количество бумаг, что не способствует оптимизации 
процесса. Резкое сокращение учебных часов по нашей дисциплине не по-
зволяет по-настоящему раскрыть красоту нашего предмета, необходимость 
изучения его в медицинском вузе. Но дружный коллектив кафедры старается 
донести до обучающихся все тонкости, нюансы медицинской и биологиче-
ской физики.

Преподаватели кафедры медицинской и биологической физики помнят, 
что педагогическая деятельность – это вечный, непрерывный поиск, твор-
чество [4]. Наградой за них могут быть только твердые знания студентов, их 
благодарность и память. 
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КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ  
С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

В.И. Злобин, Е.В. Симонова
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра микробиологии, одна из старейших кафедр университета, была 
учреждена в составе медицинского факультета Иркутского государственного 
университета решением Ученого Совета в ноябре 1920 г.

Становление кафедры в стенах классического университета – един-
ственного в то время высшего учебного заведения на территории Восточной 
Сибири проходило в трудные годы после гражданской войны, подорвавшей 
экономику края. Испытывалась острая нужда в продовольствии, топливе, 
одежде, не хватало специалистов. Вместе с тем, университет жил и развивал-
ся, получая постоянную поддержку и помощь от государственных органов 
власти. Выделялись средства на учебные и хозяйственные нужды, а также 
на развитие научно-исследовательской работы. 

Для вновь организованной кафедры микробиологии были выделены учеб-
ные и вспомогательные площади на территории Химико-бактериологического 
института (Химбактина), преобразованного в дальнейшем в Институт эпиде-
миологии и микробиологии. Химбактин помогал кафедре в ее становлении, вы-
деляя микроскопы, подбирая методический материал, изготовляя наглядные 
пособия, готовя демонстрационные препараты микробных культур. 

Основателем кафедры и первым ее заведующим стал О.И. Бронштейн, по-
лучивший в 1923 г. ученое звание профессора. Он сумел создать коллектив еди-
номышленников из научных сотрудников Химбактина (доктора Чернявская, 
Мотошин и др.), которые впоследствии стали преподавателями кафедры.

После отъезда профессора О.И. Бронштейна в Москву с 1926 по 1932 гг. 
кафедру микробиологии возглавлял профессор Н.Н. Клодницкий – крупный 
ученый, основатель сибирской школы чумологов и противочумной службы 
страны. Позднее Н.Н. Клодницкий был приглашен на должность профессора 
кафедры эпидемиологии Первого Московского государственного медицин-
ского института им. И.М. Сеченова, а затем стал ее заведующим.

В 1932 г. заведовать кафедрой стал известный ученый, организатор 
и первый директор Иркутского противочумного института профессор 
А.М. Скородумов. В 1937 г. он был необоснованно репрессирован, приговорен 
к высшей мере и, спустя годы, реабилитирован. Следующий заведующий 
кафедрой – один из первых аспирантов кафедры – доцент Э.И. Клец, также 
не переживший сталинских репрессий конца 1930-х годов. Позднее кафе-
дрой руководили доцент М.И. Гамов (1939–1941 гг.), профессор В.А. Елин 
(1941–1953 гг.), доцент К.А. Нестеренко (1953–1959 гг.), доцент М.Г. Косарев 



370             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

(1959–1963 гг.), доцент Ю.Г. Сапронов. С 1975 по 2009 гг. кафедрой заведовал 
д.м.н., профессор Р.В. Киборт, который работает на ней с 1961 года и продол-
жает работать в должности профессора в настоящее время. В 2009 г. кафедру 
возглавил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия В.И. Злобин. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в 1927 г. при 
активном участии профессора Н.Н. Клодницкого на кафедре учреждается 
аспирантура. Среди первых аспирантов были Савельев, Э.И. Клец, Доценко, 
К.А. Нестеренко и другие, которые успешно защитили кандидатские дис-
сертации и продолжили работу на кафедре. В настоящее время на кафедре 
обучаются 4 очных аспиранта, которые в дальнейшем пополнят ряды про-
фессорско-преподавательского состава Университета или научное подраз-
деление ИГМУ – НИИ биомедицинских технологий.

Сегодня кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии – одна 
из крупных кафедр Иркутского государственного медицинского универси-
тета, на которой проходят обучение студенты всех факультетов. Базу на 3-м 
этаже Анатомического корпуса по улице Красного Восстания, дом 3 кафедра 
получила в середине 1930-х годов. Здесь размещаются не только учебные 
практикумы, но и лаборатория. Благодаря усилиям администрации ИГМУ, в 
результате работ по реставрации Анатомического корпуса помещения кафе-
дры к ее 85-летию приобрели новый облик. В настоящее время все учебные 
аудитории оснащены оборудованием, позволяющим вести преподавание на 
современном уровне с использованием мультимедийных технологий. 

Современный коллектив кафедры представляет собой сплав опыта и 
молодости. Заведующий кафедрой академик Владимир Игоревич Злобин, из-
вестный в стране и за рубежом вирусолог, имеет большой опыт научной и пре-
подавательской работы, руководства НИИ, научными лабораториями, работы 
в ряде зарубежных стран по линии ВОЗ, подготовки докторов и кандидатов 
наук. Ветеранами кафедры, внесшими большой вклад в организацию учебного 
процесса, методическую и научную работу, являются Почетный профессор 
ИГМУ, доктор медицинских наук Рудольф Вадимович Киборт, доктор биоло-
гических наук, профессор Елена Васильевна Симонова. Среднее поколение 
представляют доцент, кандидат медицинских наук Елена Борисовна Ракова 
и старший преподаватель, кандидат медицинских наук Лилия Александровна 
Степаненко. Молодые сотрудники – ассистент Юлия Михайловна Землянская, 
недавно защитившая кандидатскую диссертацию и ожидающая утвержде-
ния ее ВАКом, ассистент Екатерина Александровна Жигалова, выпускница 
ИГМУ 2014 г. ассистент Любовь Александровна Кокорина, выпускница ИГМУ 
2015 года ассистент Надежда Павловна Перетолчина. Объемную и сложную ра-
боту по обеспечению занятий демонстративными материалами и пособиями 
для освоения практических навыков, а также поддержанию санэпидрежима 
осуществляют старший лаборант, выпускница ИГМУ Валентина Ивановна 
Петрович, лаборант Татьяна Сергеевна Другова и препаратор Аржана Куулар.

В 2015 г. на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии 
был введен курс клинической лабораторной диагностики. Координатором 
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процесса преподавания данной дисциплины является доцент, кандидат 
медицинских наук Ольга Геннадьевна Карноухова. Среди преподавателей – 
профессор, д.б.н. А.А. Майборода, д.м.н. Ю.В. Солодун, д.м.н. Н.О. Сараева, д.б.н. 
В.И. Дубровина, к.б.н. Ю.П. Джиоев, к.м.н. В.В. Кузьменко, к.м.н. И.Г. Афанасьева, 
к.м.н. Л.Б. Корякина, к.м.н. Е.О. Андреева, Г.Ю. Коган, И.Е. Смолянская. В учебном 
процессе по специальности клиническая лабораторная диагностика активно 
используется база НИИБМТ ИГМУ, базы кафедр ИГМУ, научных и лечебных 
учреждений города Иркутска. 

Проходят годы, вместе с ними изменяется представление о роли меди-
цинской микробиологии в подготовки врача, независимо от его професси-
ональной ориентации. В связи с этим за прошедшие 95 лет неоднократно 
менялись и учебные программы. Сегодня новый государственный общеоб-
разовательный стандарт высшего профессионального медицинского обра-
зования ставит перед кафедрой необходимость введения новых программ, 
целью которых является освоение теоретических знаний и практических 
навыков в области диагностики, профилактики и рациональной терапии 
инфекционных заболеваний. Знания, получаемые студентами по медицин-
ской микробиологии на кафедре, представляют собой обязательную часть 
общей подготовки врача и должны создать теоретическую базу для понима-
ния основных закономерностей развития болезней человека, их этиологию, 
патогенез, клинику, лечение и профилактику инфекционных заболеваний.

За прошедшие годы на кафедре были выработаны наиболее совершен-
ные приемы и методы обучения студентов, подготовлены методические 
рекомендации и учебно-методические пособия для студентов. 

Развитие высшего медицинского образования в стране и задачи, стоящие 
перед здравоохранением, определяют необходимость дальнейшего совершен-
ствования учебного процесса. В связи с этим на кафедре разработан и ведется 
элективный курс «Клиническая микробиология» для студентов лечебного 
профиля, как региональный компонент введен в программу для студентов 
медико-профилактического факультета курс «Санитарная бактериология».

В течение ряда лет кафедра совмещает свою основную деятельность с 
работой на факультете постдипломной подготовки, проводит циклы первич-
ной специализации и повышения квалификации врачей по специальности 
«бактериология», а также осуществляет подготовку врачей-бактериологов 
через ординатуру и интернатуру. 

Традиционно на кафедре ведется большая научная работа. В стенах 
кафедры микробиологии формировалась сибирская школа чумологов. У ее 
истоков стояли ученые с мировым именем профессор Н.Н. Клодницкий и 
профессор А.М. Скородумов, которые все свои силы, знания и умения отдали 
служению человечеству – борьбе с особо опасной инфекцией, какой является 
чума. Под их руководством преподаватели кафедры совершенствовали мето-
ды лабораторной диагностики возбудителя чумы, изучали его биологические 
свойства, а также механизмы формирования эпидемических очагов инфек-
ции и разрабатывали методы борьбы с этой чрезвычайно тяжелой инфек-
цией. Для сохранения микробных культур возбудителя чумы Н. Клодницким 
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была предложена питательная среда – 
полужидкий агар. В 1928 г. он был коман-
дирован в институт Пастера, Париж, где 
продолжил работы, начатые в Иркутске. 
Вклад Н.Н. Клодницкого в исследования 
чумы трудно переоценить (рис. 1). 

Организатором сибирской школы чу-
мологов и противочумной системы стра-
ны стал профессор А.М. Скородумов, кото-
рый возглавлял кафедру микробиологии 
и одновременно был директором Химико-
бактериологического института, а позд-
нее – первым директором Иркутского 
научно-исследовательского противо-
чумного института. А.М. Скородумовым 
заложены основы изучения природной 
очаговости чумы. Им были получены 
важные эпидемиологические данные по 
хранению возбудителя в блохах, вшах и 

клещах, паразитирующих на сурках. Одновременно с носителями и пере-
носчиками изучался и основной компонент триады – возбудитель. В этих 
исследованиях активно участвовали и преподаватели кафедры. Были разра-
ботаны методы дифференциальной диагностики чумы и псевдотуберкулеза, 
испытаны питательные среды для культивирования чумного микроба, из-
учены рост возбудителя на крови животных, имеющих видовой иммунитет к 
чуме и его жизнеспособность в экспериментально инфицированных тканях. 
Результаты исследования по чуме, выполненные А.М. Скородумовым, широко 
печатались в научных изданиях. Среди них «Очерки по эпидемиологии чумы 
в Забайкалье», «Чума в Сибири», которая стала итогом выдающейся деятель-
ности ученого, в которой он обобщил собственные исследования и многочис-
ленные материалы по этому вопросу, выполненные его коллегами (рис. 2). 

Заметный след в развитии кафедры микробиологии оставил известный 
в стране ученый-педагог, доктор медицинских наук, профессор Владимир 
Леонтьевич Елин. Высокообразованный человек, ученый большой эрудиции 
и широкого научного мировоззрения, он владел французским, немецким, 
итальянским и английским языками. До эвакуации 1941 года он руководил ка-
федрой микробиологии Одесского государственного медицинского института. 
Разносторонняя научная деятельность профессора Елина отражена в научных 
публикациях в ведущих отечественных журналах «Журнал профилактической 
медицины», «Микробиологический журнал», «Вестник современной меди-
цины», «Журнал микробиологии и иммунологии», «Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии», «Вопросы туберкулеза» и других. Он автор 
изобретения метода облучения «красной филофлоры» – водоросли, живущей 
в Черном море, для получения агар-агара. Его энтузиазм позволил воплотить в 
жизнь идею открытия завода в Одессе по производству отечественного агара, 

Рис. 1.  Профессор Н.Н. Клодницкий.
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широко применяемого в научных исследованиях и в пищевой промышленности, 
что позволило нашей стране отказаться от его импорта из Японии. Энтузиаст и 
реформатор, мудрый педагог В.Л. Елин сумел объединить коллектив кафедры 
с научными подразделениями города Иркутска, взяв на себя роль органи-
затора новых научных направлений в стенах Иркутского государственного 
медицинского института. Кафедра микробиологии становится организатором 
научного общества микробиологов, эпидемиологов и паразитологов в городе 
Иркутске. Особая страница в научной жизни кафедры этого периода активное 
изучение закономерностей изменчивости в микробных популяциях в связи с 
поиском новых высоко активных микробов – продуцентов антибиотиков. Под 
руководством В.Л. Елина защитили кандидатские диссертации преподаватели 
кафедры микробиологии К.А. Нестренко, Л.М. Лежанкина и другие (рис. 3).

В начале 1970-х годов на кафедре микробиологии появилось новое научное 
направление, связанное с разработкой проблем инфекционной иммунологии 
и профилактики инфекционных болезней. Научное руководство взял на себя 
Е.Г. Кирдей, который, окончив аспирантуру в Челябинском медицинском уни-
верситете и защитив кандидатскую диссертацию, пришел работать на кафедру 
микробиологии Иркутского государственного медицинского института (рис. 4).

Научные исследования, выполненные в этот период, легли в основу 
докторских диссертаций Е.Г. Кирдея и Р.В. Киборта. 

Во время строительства Байкала-Амурской магистрали преподаватели 
кафедры приняли активное участие в научных исследованиях по изучению 
здоровья строителей. В этих работах участвовали доцент Р.В. Киборт, доцент 
Е.Г. Кирдей, ассистенты кафедры Г.В. Козлова, М.В. Малетина и Л.А. Годяева. 

Рис. 2.  Профессор А.М. Скородумов с группой сотрудников.



374             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

Позднее кафедра микробиологии (зав. – профессор Р.В. Киборт) совместно с 
кафедрой клинической иммунологии (зав. – профессор Е.Г. Кирдей) проводили 
исследования по изучению иммунного статуса и его влияния на вирулентные 
свойства возбудителя при оппортунистических инфекциях. Было установ-
лено, что формированию высоковирулентных штаммов в микробной попу-
ляции факультативных патогенов способствуют специфические поражения 
В-системы в сочетании с дефектностью фагоцитоза. Полученные результаты 

Рис. 3. Профессор В.Л. Елин и сотрудники кафедры микробиологии.

Рис. 4.  Коллектив кафедры микробиологии (1980-е годы). В первом ряду, второй справа 
— зав. кафедрой профессор Р.В. Киборт. 
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исследований стимулировали поиск новых эффективных методов коррекции 
иммунодефицитных состояний, что привело к научному комплексированию 
с клиницистами разного профиля и фармакологами. Совместно с кафедрой 
ЛОР-болезней (заведующий – профессор А.Г. Шантуров) была выполнена 
работа по изучению роли микроорганизмов и состояния иммунной системы 
при тонзиллитах у детей. Полученные результаты исследований легли в 
основу кандидатской диссертации аспиранта кафедры О.Г. Карноуховой. На 
кафедре совместно с сотрудниками кафедры общей хирургии (заведующий – 
профессор С.Б. Пинский) проводились исследования по изучению иммунного 
статуса и микрофлоры желчи у больных с острым и хроническим холецисти-
том. Полученные результаты этих исследований вошли в диссертационную 
работу аспиранта кафедры С.Л. Жарской.

Доцент А.П. Федосеев, возвратившись на кафедру после работы на Кубе, 
проводил совместно с кафедрой фармакогнозии исследования антибакте-
риальной активности лекарственных препаратов растительного происхож-
дения, разрабатываемых и внедряемых в практику. Результаты этих работ 
опубликованы в центральных и региональных научных изданиях, а также на 
них получен ряд авторских свидетельств на изобретение.

Интересные исследования, направленные на изучение изменчивости нор-
мальной микрофлоры урогенитального тракта при трихомониазной инфекции, 
проведены под руководством профессора Е.В. Симоновой аспирантами кафедры 
Ю.М. Бардаевой (Землянской) и Е.А. Жигаловой (рис. 5). Ими установлено, что 
при развитии трихомонадной инфекции возбудитель из высокоагрессивной 
формы переходит к слабовирулентной, вследствие чего обеспечивается раз-
витие хронической инфекции с периодами ремиссии. При этом, внедряясь в 

Рис. 5.  Профессор кафедры микробиологии Е.В. Симонова с молодыми сотрудниками 
и аспирантами, 2010 год.
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микробиоценоз урогенитального тракта, он дестабилизирует его. Выполненный 
комплекс исследований позволяет утверждать, что симбиотические взаимо-
отношения в экологической системе «человек – микрофлора» разнообразны, 
сложны и носят динамический характер. При этом их форма во многом опреде-
ляется биологическими свойствами микроорганизмов, уровень агрессивности 
которых определяет гомеостатическое равновесие в организме человека.

С приходом на кафедру академика РАН В.И. Злобина получили развитие 
исследования в области изучения высоко актуальных для региона Сибири 
трансмиссивных природно-очаговых инфекций, в первую очередь, клещевого 
энцефалита. В последнее время начаты работы в новой области – изучении 
генетических процессов в бактериях разных видов с помощью биоинформа-
ционных методов. Для выполнения научных работ на современном высоком 
методическом уровне активно используется база НИИ биомедицинских 
технологий ИГМУ, возглавляемого академиком В.И. Злобиным. Под его науч-
ным руководством работы ведутся не только в стенах ИГМУ, но и в научных 
и практических учреждениях других регионов страны (Роспотребнадзор 
Республики Бурятия и Республики Алтай, Санкт-петербургский НИИЭМ 
им. Пастера, Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, Челябинский 
медицинский университет). Активно осуществляются научные контакты 
и проводятся совместные исследования с учеными Китая, Монголии, США, 
Германии, Франции, Чехии, Норвегии, ЮАР. За последние 7 лет защищены 
3 докторские диссертации, выполняются 2 докторские и 5 кандидатских 
диссертаций. Начиная с 2009 г., опубликовано более 300 работ, включая 
60 статей в журналах и глав в коллективных монографиях, изданных в России 
и за рубежом, два капитальных руководства по вирусологии и одно – по особо 
опасным инфекциям, депонировано 115 генетических структур вирусов в 
международный компьютерный банк данных GenBank (США), 130 штаммов 
вируса клещевого энцефалита – в Государственной коллекции вирусов при 
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского (Москва). Сделаны десятки докладов 
на научных конференциях в различных регионах России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Кафедра явилась инициатором и организатором крупных 
международных научных конференций в 2010, 2012, 2015 гг., в которых при-
нимали участие ученые из многих городов России, из Германии, Норвегии, 
Чехии, Болгарии, КНР, Монголии, а также ряда международных семинаров и 
совещаний. В настоящее время действует договор о научном сотрудничестве 
с Харбинским медицинским университетом (КНР), осуществляется обмен 
специалистами. Академик В.И. Злобин удостоен звания «Почетный профессор 
Харбинского медицинского университета» и «Почетный директор Института 
по изучению экологически обусловленных болезней» (КНР) (рис. 6).

Проходят годы, меняются научные интересы, но вместе с тем и повыша-
ется качество научных работ, проводимых на кафедре. За это время кафедра 
не только подготовила практических врачей-бактериологов, умеющих само-
стоятельно проводить научные исследования, но и стала кузницей научных 
кадров-микробиологов для научно-исследовательских институтов Сибири 
и Дальнего Востока.
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Рис. 6.  Коллектив кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, 2016 г.

Кафедра микробиологии прошла славный путь. Из небольшого коллек-
тива энтузиастов, на вооружении которых были лишь только знания и боль-
шое стремление передать их молодому поколению, превратилась в мощную 
хорошо оснащенную учебную базу, занимающуюся дипломной подготовкой 
студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-про-
филактического, фармацевтического факультетов, а также постдипломной 
подготовкой врачей по специальности «бактериология». Традиции, зало-
женные на кафедре, бережно сохраняют и приумножаются коллективом и 
в настоящее время.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ИРКУТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

С.Б. Белогоров, А.Б. Атаманюк, А.Ю. Тарасов, В.В. Годин 
Иркутский государственный медицинский университет

История военной кафедры ведет свое начало с 1933 г, когда Василием 
Федоровичем Дмитриевым, учеником академика Бориса Ивановича Збарского, 
в Иркутском медицинском институте создана лаборатория санитарно-химиче-
ской обороны, на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 20.08.1926 г. «О 
введении высшей допризывной подготовки студентов ВУЗов», давшая органи-
зационное начало созданию в последующем военной кафедры ИГМИ. Василий 
Федорович Дмитриев в течение длительного времени совмещал должность 
заведующего лабораторией санитарно-химической обороны, а в последующем 
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– кафедры военно-санитарной подготовки, с обязанностями помощника ди-
ректора института по учебной работе. В годы Великой Отечественной войны 
активно оказывал организационную помощь иркутским эвакогоспиталям.

Актуальность создания лаборатории санитарно-химической защиты и 
изучения студентами нового предмета была продиктована возросшей ролью 
химического оружия в предстоящих войнах и необходимостью знаний об 
индикации, патологии, терапии поражений боевыми отравляющими ве-
ществами. Ассистентом в лабораторию был приглашен аспирант кафедры 
биологической химии Н.И. Илюхин.

22 марта 1938 г. приказом народного комиссара здравоохранения СССР 
№ 336 лаборатория санитарно-химической обороны преобразуется в кафедру 
военно-санитарной подготовки. С 1933 по 1944 гг. кафедру возглавлял доцент 
Василий Федорович Дмитриев. Основным направлением научной работы кафе-
дры в этот период являлись патология, клиника и терапия поражений отравля-
ющими веществами. Наиболее активно токсикологией боевых ядов и лечением 
отравленных, в порядке эксперимента, занимались профессор Н.З. Мочалин и 
ассистент Я.П. Хоткина, профессор В.А. Донсков, доцент В.Ф. Дмитриев и про-
фессор А.С. Миленков Коллективом авторов созданы бесценные анатомиче-
ские препараты, демонстрирующие морфологические изменения внутренних 
органов при поражении отравляющими веществами, которые до настоящего 
времени используются в учебном процессе на кафедре мобилизационной под-
готовки здравоохранения и медицины катастроф. Учитывая специфические 
особенности боевой травмы и условий профессиональной деятельности в во-
енное время, в 1940 г. на кафедре вводятся курсы военно-полевой хирургии, 
военно-полевой терапии, военной гигиены и военной эпидемиологии.

В годы Великой Отечественной войны кафедра осуществляла ускоренные 
выпуски врачей для фронта. Всего за годы войны на кафедре прошли под-
готовку около 800 студентов и специализацию – более 2000 врачей.

В 1943 г. в состав кафедры входит курс физической подготовки, и кафе-
дра именуется как «кафедра военно-санитарной и физической подготовки». 
К концу Великой Отечественной войны кафедра включала в себя 5 курсов 
с общим числом учебных часов 14 000 при 20 штатных преподавателях. По 
рекомендации методической комиссии ИГМИ, в 1948 г. курс физической 
подготовки выделен в самостоятельную единицу, а кафедра переименована 
в кафедру военно-медицинской подготовки. 

В 1944 г. кафедру возглавил полковник медицинской службы Александр 
Никифорович Архипов. Василий Федорович Дмитриев остается на кафедре 
в должности доцента. В 1949 г., после защиты докторской диссертации 
на тему «Серосодержащие аминокислоты и лизиннейропротеины в нор-
ме и патологии» Василий Федорович переводится на должность ректора 
Благовещенского медицинского института.

В последующие годы кафедру возглавляли участники Великой 
Отечественной войны: полковник м/с Степан Сергеевич Сергеев (1949–
1955 гг.), полковник м/с Алексей Михайлович Бабаков (1955–1958 гг.), полков-
ник м/с Григорий Федорович Дуб (1958–1965 гг.), полковник м/с Иван Титович 
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Доманов (1965–1974 гг.), а также полковник м/с Иван Левонович Адилханян 
(1974–1987 гг.), полковник м/с Василий Семенович Шагов (1987–2000 гг.), 
полковник м/с Валерий Александрович Чичкалюк (2000–2004 гг.). С 2004 по 
2008 гг. кафедрой руководил полковник м/с Сергей Борисович Белогоров.

История кафедры богата своим преподавательским составом, внесшим 
большой вклад в дело подготовки и воспитания офицеров медицинской служ-
бы запаса и граждан своей страны. Это прекрасные педагоги: Б.И. Брагинский, 
А.П. Бондаревский, А.П. Червяков, В.Н. Бенкогенов, А.К. Хабудаев, А.П. Долгов, 
Н.А. Бакетов, В.В. Нетреба, Е.М. Черных, В.Н. Никитин, Е.В. Журавлев, 
В.Ф. Карташев, А.М. Ройтман, В.А. Леуцкий, О.М. Андреев, И.И. Титов, 
Б.Я. Микушин, Н.В. Чабан, В.Ф. Кооп, В.И. Худилов, Л.А. Ермак, В.Д. Шевченко, 
Р.Х. Набиулин, В.В. Ядрихинский, В.Ф. Бушков, И.Т. Евланов, С.В. Поддубный, 
А.С. Караяни и многие другие.

С 1972 г., на основании приказа Министра обороны СССР № 0102 «О 
военной подготовке студентов, курсантов и учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений» и приказа Министра высшего и среднего 
образования СССР № 81 от 29.06.1972 г. кафедра приступила к подготовке 
офицеров медицинской службы запаса по воинской учетной специальности 
«Врач авиационный», являясь единственной кафедрой по Сибири и Дальнему 
Востоку, готовящей специалистов данного профиля.

В 1983 г. приказом Министра обороны СССР № 0120 от 14.05.1983 г. 
«Установление специальной военной подготовки студентов ВУЗов» и при-
казом Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
№ 109 от 14.05.1983 г. «О военной подготовке студентов (курсантов) высших 
и средних специальных учебных заведений по программе подготовки офице-
ров запаса» для подготовки офицеров медицинской службы запаса, военной 
кафедре Иркутского государственного медицинского института установлен 
перечень военно-учетных специальностей (ВУС). Таковыми стали: ВУС 901000 
– Лечебное дело в сухопутных войсках Вооруженных Сил (ВС); ВУС 901100 – 
лечебное дело в авиации ВС; ВУС 905601 – медико-профилактическое дело 
в ВС; ВУС 902901 – стоматология в ВС; ВУС 909000 – фармация в ВС (рис. 1).

В 1993 г., в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ, 
кафедра совместно с курсом гражданской обороны реорганизована и пере-
именована в кафедру военной и экстремальной медицины для подготовки 
офицеров медицинской службы запаса на всех факультетах по различным 
военно-учетным специальностям (рис. 2).

Более 700 выпускников вуза, прошедших специальную подготовку на 
кафедре, проходили и проходят службу в Вооруженных Силах РФ, МВД и других 
силовых структурах государства.

В 2008 г., согласно распоряжению Правительства РФ от 06.03.2008 г. 
№ 275-Р, кафедра прекратила обучение и выпуск офицеров медицинской 
службы запаса и ликвидирована 22 сентября 2008 г.

Хотелось бы особо вспомнить о двух воинах, врачах и педагогах, внесших 
неоценимый вклад в историю Иркутского государственного медицинского 
университета. Одним из них был Александр Никифорович Архипов, полковник 
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медицинской службы, начальник кафедры в 1944–1949 гг., кавалер орденов 
Ленина и Боевого Красного Знамени. А.Н. Архипов родился в г. Иркутске 
в 1900 г. в семье мещанина, державшего столярную мастерскую с двумя 
рабочими при Иркутской губернской мужской гимназии. В 1910 г. окончил 
2 класса приходского училища и по протекции отца поступил в мужскую гим-
назию. В 1914 г., после смерти отца, оставил гимназию и поступил работать 

Рис. 1.  Полевые занятия со студентами ИГМИ на учебных сборах в войсках, 1983 г.

Рис. 2.  Принятие военной присяги студентами ИГМУ, авиационный гарнизон Джида, 2003 г.
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аптекарским учеником в аптеки Вайнштейна, Писаревского и Жиринкова. 
В октябре 1919 г. был мобилизован в армию Колчака, а уже в январе 1920 г. 
перешел на сторону Красной Армии. Проходил военную службу в Иркутском 
военно-аптечном складе. В мае 1920 г. выдержал экзамен на аптекарского 
помощника на медицинском факультете Иркутского университета, а в 1928 г. 
окончил курсы усовершенствования провизоров в г. Ленинграде. С 1930 по 
1935 гг. Александр Никифорович учился на лечебном факультете Восточно-
Сибирского государственного медицинского института, совмещая учебу с 
военной службой в качестве начальника военно-санитарного склада. После 
окончания медицинского института военврач Архипов проходил службу 
начальником военных госпиталей на ст. Оловянная и ст. Бада Читинской 
области. В начале Великой Отечественной войны А.Н. Архипов – начальник 
отдела медицинского снабжения Забайкальского фронта. В 1943 г. военврач 
Архипов был командирован в действующую армию. С января 1944 г. под-
полковник медицинской службы А.Н. Архипов – начальник бригады по сбору 
материалов для военно-медицинского музея на Западном, 3-м Белорусском и 
2-м Украинском фронтах. В июле 1944 г. А.Н. Архипов назначен начальником 
кафедры военно-медицинской и физической подготовки ИГМИ.

Степан Сергеевич Сергеев, 1903 года рождения, уроженец деревни 
Мягели, Лепельского района, Витебской области. Родился в семье крестья-
нина-середняка и имел двух братьев и трех сестер. В своей автобиографии 
Степан Сергеевич пишет, что до 1925 г. занимался земледелием в хозяйстве 
отца, а зимой учился в школе 2-й ступени, которую окончил в 1924 г. и был 
единственным грамотным членом семьи. В 1925 г. поступил в Минский го-
сударственный медицинский институт, а в 1928 г. студент С.С. Сергеев пере-
веден для дальнейшей учебы в Военно-медицинскую академию. После ее 
окончания, с 1931 г. служил военврачом в технических войсках и совмещал 
службу с работой преподавателем в школе медицинских сестер в г. Борисове. 

С 1936 по 1941 гг. Степан Сергеевич – начальник войскового лазарета, 
затем ординатор и начальник терапевтического отделения госпиталя. С 
первых дней и до конца Великой Отечественной войны военврач Сергеев – в 
действующей армии. В 1941–1943 гг. – начальник медицинского отделения 
полевого подвижного госпиталя, в 1943–1945 гг. – начальник полевого тера-
певтического подвижного госпиталя и начальник полевого хирургического 
подвижного госпиталя. В 1945 г. подполковник С.С. Сергеев получил предпи-
сание убыть в г. Иркутск для прохождения службы в должности начальника 
учебной части кафедры военно-медицинской и физической подготовки ИГМИ. 
В 1949 г. С.С. Сергеев назначен начальником военной кафедры ИГМИ, которую 
возглавлял до 1955 г. К сожалению, в архиве отсутствуют данные о боевых 
наградах полковника м/с С.С. Сергеева, но, несомненно, они были и были до-
стойными этого мужественного человека. А.Н. Архипов и С.С. Сергеев были 
беззаветно преданы своему делу – обучению военной медицине и воспита-
нию студентов. Программа обучения студентов в те далекие времена была 
крайне насыщена. Так, нам удалось узнать расписание весеннего семестра 
по курсу «Военно-медицинское снабжение Красной армии» для студентов 
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фармацевтического факультета за 1949 г. Оно включало: лекции по вторни-
кам и четвергам с 13.00 до 15.00 и ежедневные практические занятия с 18.00 
до 22.00. Педагоги высокого уровня, боевые офицеры медицинской службы, 
возглавлявшие кафедру военно-медицинской подготовки нашего универ-
ситета в военное и послевоенное время, передавая свой бесценный боевой 
опыт студентам института, являлись образцом мужества, профессионального 
мастерства, порядочности и офицерской чести.

Сегодня правопреемницей и продолжательницей более чем 75-летней 
истории военной кафедры ИГМИ стала кафедра мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф, созданная в ИГМУ 1 сентября 2008 
г. во исполнение Приказа Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию от 10 апреля 2008 г. № 1495 на базе кафедры военной 
и экстремальной медицины. 
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университет в годы Великой Отечественной войны. – Иркутск: ИГМУ, 2003.− 585 с.

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ 
(1927–2016)

В.И. Окладников, Ю.Н. Быков, Ю.Н. Васильев
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра невропатологии и психиатрии была организована в 1921 г. в 
составе медицинского факультета Иркутского университета. Разделение 
этих дисциплин произошло в 1927 г., с этого года кафедра неврологии стала 
самостоятельной.

Основателем кафедры был профессор Н.Н. Топорков – воспитанник 
Казанской неврологической школы. Н.Н. Топорков руководил кафедрой до 
1932 г. В 1933–1934 гг. кафедрой заведовал доцент Н.И. Савченко, бывший 
в то время также ректором института. С 1935 по 1976 гг. кафедрой и кли-
никой руководил Заслуженный деятель науки РФ, профессор Х.Г. Ходос. В 
1977–1980 гг. кафедрой заведовал профессор Е.М. Бурцев, который в 1980 г. 
стал основателем и первым ректором Иркутского ГИДУВа. С 1980 г. кафедрой 
неврологии и клиникой нервных болезней руководил Заслуженный врач РФ, 
профессор В.И. Окладников. В настоящее время кафедрой руководит профес-
сор Ю.Н. Быков, он же является проректором университета.

В формирование медицинского, гражданского и общественного облика 
кафедры внесли неоценимый вклад доценты Е.И. Мельникова, Л.Л. Головных, 
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И.И. Кожова, Н.П. Явербаум, С.И. Щупак, В.В. Берденникова, Л.С. Кораиди, ас-
систенты С.У. Штейнберг, Э.А. Монжиевский, Л.И. Краснова, С.И. Богатырева, 
М.А. Валиулин, Ю.И. Секунда, Н.П. Кичкильдеев. В последние годы успеш-
но защитили кандидатские диссертации молодые ученые Е.С. Соловьева, 
Е.В. Портнягина, Ю.Н. Васильев, С.Ю. Лаврик, Ю.И. Секунда, П.В. Гурьева, 
С.В. Николайчук, О.Д. Намсараева, Е.Р. Файзулин, Э.А. Шагдурова. Кандидатскую 
и докторскую диссертации защитил Ю.Н. Быков. Более 25 лет на кафедре 
трудится старший лаборант Г.И. Щербинина.

В тесном сотрудничестве с работниками кафедры работали невропатоло-
ги-клиницисты З.И. Кириллова, Г.Е. Запесошная, О.М. Угрюмова, Ж.М. Каминер, 
Т.А. Кондакова, Д.Х. Астрахан, И.И. Окунева, Г.Г. Афанасова, Ю.П. Нечаева, 
Р.А. Кабаков, к.м.н. Е.О. Старшинова, Н.Г. Бреева, Л.А. Баневич, М.М. Цирлина, 
Т.А. Тарасова, О.А. Колесникова. Кафедра преподает курс неврологии на пяти 
факультетах: лечебном, лечебном вечернем, медико-профилактическом, сто-
матологическом и педиатрическом, готовит врачей-интернов и ординаторов 
для практического здравоохранения.

Учебно-методическая работа включает подготовку рабочих программ, 
методических разработок, используются компьютерные программы для 
подготовки врачей и оценки их знаний.

Многие годы заведовали неврологическим отделением врачи высшей 
категории Заслуженный врач РФ Ирина Израилевна Окунева и Бреева Наталья 
Григорьевна.

В настоящее время существенно изменилась материально-техническая 
база клиники нервных болезней. Клиника остается одной из лучших в городе 
Иркутске, имеет 88 плановых коек, на которых ежегодно лечится в среднем 
более 2 000 человек. В клинике успешно работает отделение физиотерапии 
и лечебной физкультуры (зав. отделением врач И.Ю. Олос), водолечебница, 
нейрофизиологическая лаборатория (заведует врач высшей категории, к.м.н. 
С.В. Домитрак).

Велика заслуга коллектива клиники нервных болезней в лечении не-
врологических больных, обучении и воспитании студентов, клинических 
интернов и ординаторов, аспирантов и врачей.

Диагностическая и лечебная работа ведется в клинике на современном 
уровне. Это объясняется большим опытом врачей и использованием новей-
ших диагностических методик (ЭЭГ, ЭМГ, УЗДГ, полиграфия сна, психологи-
ческое тестирование), лечебных приемов (физио- и психотерапевтических 
методов, иглорефлексотерапии, ЛФК и мануальной терапии) и современных 
медикаментов.

За годы существования кафедры ее сотрудниками и врачами-невропато-
логами выполнено более 2 000 научных работ, напечатанных в центральных 
медицинских журналах, сборниках научных трудов университета и других 
изданиях.

В разные годы тематика научных исследований определялась актуаль-
ностью проблем. В первые годы работы кафедры ее сотрудники уделили 
много внимания изучению сифилиса нервной системы (Н.Н. Топорков, 
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С.У. Штейнберг). Вторая научная проблема, изучению которой коллектив от-
дал много времени и труда, – это проблема эпилепсии (Х.Г. Ходос, Л.С. Кораиди, 
В.И. Окладников). В годы войны изучались травматические повреждения и 
огнестрельные ранения нервной системы (Х.Г. Ходос, Г.Е. Запесошная). Во все 
годы деятельности кафедры большое внимание уделялось изучению эндеми-
ческих заболеваний Восточной Сибири (З.И. Кириллова, И.А. Топорков) и ней-
роинфекций: энцефалита (Т.А. Кондакова, Д.А. Жукова), рассеянного склероза 
(И.И. Кожова, Х.Г. Ходос). Патологии кровообращения головного мозга посвя-
щены крупные работы Е.И. Мельниковой, С.И. Щупак, Ю.Н. Быкова. Проблема 
сирингомиелии разрабатывалась Э.А. Монжиевским и М.А. Валиулиным. 
Вопросы детской неврологии изучают доцент В.В. Берденникова, к.м.н. 
О.В. Юрлова. Постоянно в сфере внимания сотрудников кафедры оста-
ется проблема неврозов и психосоматических расстройств (Х.Г. Ходос, 
В.И. Окладников). Изучается действие новых методов лечения и лекарствен-
ных препаратов (Ю.Н. Быков, Ю.Н. Васильев, Ю.И. Секунда, В.И. Окладников).

Научный коллектив проводит большую консультативную работу, ока-
зывая помощь здравоохранению Бурятии, Братска, Усть-Илимска, врачеб-
но-санитарной службе БАМа. Эта работа отмечена правительственными 
наградами. Особое значение имела работа в рамках «Национального проекта 
«Здоровье» по подготовке и повышению квалификации врачей первичного 
звена здравоохранения – участковых терапевтов, участковых педиатров и 
врачей общей  практики.

Кафедрой подготовлены к печати и изданы: учебник нервных болезней 
для медицинских институтов, руководство по нервным болезням для вра-
чей (2 издания) (проф. Х.Г. Ходос) [13], лекции по неврологии для студентов 
(3 издания) (проф. Ю.Н. Быков) [1], учебное пособие «Методика исследования 
неврологических больных» (2 издания), 15 монографий, 10 сборников на-
учных трудов кафедры. Сотрудники кафедры и клиники нервных болезней 
активно участвуют в работе Ассоциации неврологов Иркутской области, в 
межрегиональных и международных научно-практических конференциях и 
конгрессах. Воспитанники кафедры, врачи и научные работники трудятся во 
многих регионах нашей страны и за рубежом.

На кафедре имеются рационализаторские предложения и изобретения, 
компьютерные диагностические и лечебные программы. Сотрудниками ка-
федры и клиники выявлены и впервые описаны некоторые новые симптомы, 
не известные или мало известные врачам терапевтам и неврологам, имеющие 
значение для диагностики и лучшего понимания патогенеза болезни.

Профессор Х.Г. Ходос [13] в разные годы описал следующие симптомы.
«Сенсибилизированный рефлекс Россолимо». Врач нажимает пальцем на 

гребень большеберцовой кости и одновременно ударяет неврологическим 
молоточком по подушечкам 2–4 пальцев стопы. Симптом проявляется сги-
банием пальцев. Этот рефлекс дополняет известный рефлекс Россолимо, он 
является патологическим и отражает недостаточность пирамидного пути.

«Мелкие передние камеры глаз» – симптом патологии вегетативной 
нервной системы. Описан автором как дисгенетический признак.
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«Блефароклонус» – приближение неврологического молоточка к глазам 
пациента вызывает клонические сокращения круговых мышц и смыкание 
век. Симптом отражает дисфункцию экстрапирамидной системы, описан при 
эпидемическом энцефалите.

«Нарушение ритма месячных» нередко является симптомом рассеянного 
склероза у женщин.

«Симптом игнорирования основного нарушения» описан при истерии. 
Так, пациент с истерическим параличом ног предъявляет второстепенные 
жалобы соматического характера, не упоминая о параличе.

Доцент Э.А. Монжиевский, исследуя пациентов с сирингомиелией, описал 
новый симптом нарушения дермографизма – «симптом блошиных укусов» 
– своеобразный пятнистый дермографизм, обусловленный расстройством 
деятельности симпатических центров в спинном мозге. 

Профессор Ю.Н. Быков развил «методику аудиовизуальной стимуляции». 
Исследования показали новые возможности диагностики и реинтеграции дея-
тельности головного мозга у пациентов с последствиями сосудистой патологии 
головного мозга и психовегетативными нарушениями. Клинические и психо-
диагностические данные говорят об улучшении личностных характеристик и 
качества жизни пациентов под влиянием аудиовизуальной стимуляции [2, 5].

Доцент Ю.Н. Васильев описал «патологическую язычно-подбородочную 
синкинезию» при рассеянном склерозе. Симптом заключается в клоническом 
сокращении мышц подбородка при высовывании языка, он относится к группе 
патологических рефлексов орального автоматизма и связан с поражением 
подкорковой области головного мозга [3].

Исследуя «личностные особенности в механизмах патогенеза паническо-
го расстройства» ассистент Ю.И. Секунда определила дисбаланс вегетативных 
реакций, связанных с типом личности. Преобладание ваготонуса установлено 
у интровертов, и симпатикотонуса – у экстравертов [6].

Профессор В.И. Окладников, исследуя рефлексы орального автоматизма 
у больных эпилепсией, выявил новый патологический «корнео-ментальный 
симптом». Рефлекс вызывается раздражением роговицы глаза и проявляется 
сокращением мышц на подбородке. Рефлекторная дуга рефлекса включа-
ет чувствительную порцию тройничного нерва и двигательные волокна 
лицевого нерва, рефлекс замыкается в стволе головного мозга и отражает 
дефицитарность кортико-нуклеарной иннервации.

Дисфункцию ствола головного мозга отражает также «симптом оптико-
окуло-моторной блокады». Симптом исследуется с помощью узкого фонарика. 
Пациенту предлагают смотреть на незажженную лампочку, фонарь прибли-
жают к переносице пациента, происходит конвергенция глаз, затем включают 
свет. Освещение глаз блокирует конвергенцию, глазные яблоки возвращаются 
в исходное положение. Симптом связан с недостаточностью функции мелко-
клеточного ядра глазодвигательного нерва. Нередко выявляется при сосуди-
стой патологии головного мозга, а также при резидуальной энцефалопатии.

«Разгибательный патологический рефлекс при выполнении пяточно-
коленной пробы» выявлен у больных рассеянным склерозом. Он проявляется 
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разгибанием большого пальца и веерообразным расхождением остальных 
пальцев стопы. Рефлекс отмечен наряду с другими симптомами поражения 
пирамидного пути. 

Синдром «Ускорение СОЭ в цереброспинальной жидкости пациентов с 
воспалительными заболеваниями ЦНС» зарегистрирован как изобретение 
в 1986 году [7].

Установлен «синдром корреляции клинических вариантов вегетативной 
дистонии с поражением стволовых отделов головного мозга, при диссо-
мническом варианте вегетативной дистонии выявлена преимущественная 
дефицитарность левого полушария головного мозга [12].

Синдром биохимических нарушений установлен при эпилепсии. Он за-
ключается в повышении уровня глутамата в ликворе пациентов, снижении 
активности дофаминового и норадреналинового звеньев симпато-адренало-
вой системы. Данный синдром отражает важную роль глутаматергической 
эксайтотоксичности и недостаточности тормозных медиаторных систем 
головного мозга в патогенезе эпилепсии [9–11].

Особая форма психовегетативного синдрома отмечена у метеотропных 
пациентов с хроническими нарушениями мозгового кровообращения: она 
включает стволовую дисфункцию, симпатикотонию, тревожно-депрессив-
ное расстройство, низкий уровень самочувствия, активности и настроения. 
Данный синдром отражает преимущественную недостаточность кровообра-
щения в вертебро-базилярном бассейне [14].

«Синдромы адаптационных и дезадаптационных состояний личности» 
описаны при исследовании психофизиологического типа пациента [8]. 
Адаптационными состояниями являются демпфирование и акцентуация. К 
дезадаптационным состояниям относятся амальгамирование, выраженная 
акцентуация, химеризация, деперсонализация и мозаичный тип личности. 
«Амальгамирование» и «химеризация» как синдромы личностных наруше-
ний описаны впервые [8]. Они рассматриваются как различные варианты 
смешения психопатологических черт характера [4] и коррелируют с другими 
психосоматическими расстройствами.

Представленные симптомы отражают патогенетические механизмы 
заболеваний нервной системы и открывают возможность для разработки 
новых методов лечения неврологических пациентов.
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
С.Г. Александров, Л.И. Корытов 

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра нормальной физиологии была основана в 1921 г. профессо-
ром Н.С. Спасским, который являлся учеником профессора В.Н. Великого. 
Однако первые лекции студентам Иркутского медицинского института по 
курсу нормальной физиологии были прочитаны в 1921 г. доцентом (а в по-
следующем – академиком АН СССР и АМН СССР) К.М. Быковым, ближайшим 
учеником И.П. Павлова. 

Профессор Н.С. Спасский руководил кафедрой с 1921 по 1932 гг. В 
20-ые годы вместе с ним на кафедре работали в качестве ассистентов 
С.С. Серебренников, А.В. Зонова и И.Н. Герасимов. До 1930 года кафедра разме-
щалась на втором этаже здания Иркутского государственного университета и 
имела в наличии только две комнаты: кабинет профессора и практикум-асси-
стентскую, где проводились практические занятия со студентами-медиками, 
а лекции читались в большой аудитории этого здания (рис. 1).

Научные интересы Николая Сергеевича и сотрудников кафедры состояли 
в изучении дегенеративных и регенеративных процессов в нервных проводни-
ках при воздействии различных факторов, эффектов действия электрического 
тока высокого напряжения на живые ткани. Кроме этого, коллектив кафедры 
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работал в области бальнеологии. Основное 
внимание в работе Н.С. Спасский уделял педаго-
гическому процессу, который для того времени 
был организован с предельной четкостью и с 
большой ответственностью. В хозяйственных 
вопросах и по организации различных меро-
приятий ему сначала помогал «хозяйственный» 
ассистент С.С. Серебренников (до 1931 г.), а с 
1931 г. аспирант, и.о. ассистента А.И. Никитин. 

Учебный процесс обеспечивался мини-
мальным количеством учебно-методических 
пособий и лабораторного оборудования, кото-
рое было изготовлено местными мастерами и 
студентами. До настоящего времени на кафедре 
имеется ряд приборов того времени и, в част-
ности, 3-скоростной кимограф, который был 
изготовлен в 1898 г. в Лейпциге (Германия). 

В 1930 г. кафедра нормальной физиологии была переведена в здание 
анатомического корпуса медицинского института, которое ранее служило 
казармой 1-го училища прапорщиков. Были увеличены не только площади 
(до четырех комнат), но и штат до семи сотрудников. Оснащение кафедры 
учебным оборудованием оставляло желать лучшего, поскольку в это время 
за кафедрой числились 2 микроскопа, 4 кимографа, стимулятор типа «санный 
аппарат», 2 миографа, аппарат для изолированного сердца, 102 таблицы, 2 на-
бора мелкого хирургического инструментария и канцелярский стол. 

В тридцатые годы 20-го века происходило становление кафедраль-
ного коллектива. Ассистент И.Н. Герасимов уехал работать в Ялту, доцент 
С.С. Серебренников перевелся в Хабаровский мединститут, а профессор 
Н.С. Спасский уехал заведовать аналогичной кафедрой в г. Уфу. Избранный на 
должность заведующего доцент В.С. Сумбаев из Саратовского мединститута 
не справляется с порученной работой и освобождается от заведывания по 
причине несоответствия должности заведующего кафедрой. И только с января 
1937 г. заведывание кафедрой и чтение курса по нормальной физиологии было 
возложено на к.м.н. А.И. Никитина, который в 1936 году защитил кандидатскую 
диссертацию в Москве под руководством профессора И.П. Разенкова, ученика 
академика И.П. Павлова. В этом же году был надстроен 3-й этаж анатомическо-
го корпуса и кафедра увеличила площадь до 10 комнат. На кафедре имелись 
собственная операционная, экспериментальная, автоклавная, комната для 
прооперированных животных с 4-мя клетками, а также 10 клеток для собак в 
институтском виварии. Собаки, прооперированные в операционной, использо-
вались не только для научно-исследовательской работы сотрудников кафедры 
и других подразделений ВУЗа, но также демонстрировались в учебном про-
цессе, и на них проводили хронические эксперимента студенты-кружковцы.

С началом руководства кафедрой А.И. Никитина формируется научное 
направление «Физиология и патология органов пищеварения». По тематике 

Рис. 1.  Профессор  Николай 
Сергеевич  Спасский  (1870—
1951).
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этого направления с 1937 по 1984 гг. было защищено 4 докторских и 27 кан-
дидатских диссертаций, причем в число диссертантов входили 10 соискателей 
из других подразделений института и учреждений. В эти годы сотрудники 
кафедры изучали функциональное состояние органов ЖКТ при приеме ми-
неральной воды курортов «Аршан» и «Кука», проводили многочисленные 
эксперименты. Так, доцент П.В. Орлов изобрел собственный способ получения 
поджелудочного сока у собак в хроническом эксперименте с возвратом сока 
вне эксперимента, и поэтому этот способ был оптимально физиологичным. 
Поскольку экспериментальная работа велась, ежедневно огромный вклад 
в исследования внесли препараторы и лаборанты кафедры. Несмотря на 
многочисленные трудности, животные получали полноценное питание, а 
препараторы добросовестно с большой человеческой любовью относились 
к животным и активно помогали сотрудникам кафедры и других подразде-
лений ВУЗа вести хронический эксперимент. Многие из них добросовестно 
трудились на кафедре по 30–40 и более лет. 

В 60–70-е годы кафедра была оснастилась новым оборудованием элек-
трофизиологического профиля, были построены камера условных рефлексов 
и операционный блок, обновлены наглядными пособиями учебные комнаты, 
создан большой табличный фонд. Эти годы были относительно стабильны, 
коллектив практически не изменялся, все преподаватели имели научные 
степени и ученые звания.

80-е годы – годы перемен в жизни кафедры. В 1982 г. доцент В.Л. Ярославцев 
в Москве защищает докторскую диссертацию «Закономерности перестройки 
функционального состояния человека при трансмеридиональных переездах» 
и развивает научное направление на кафедре «Трансмеридианный десинхро-
ноз». Это направление прогрессивное, охватывающее множество проблем и с 
методической точки зрения достаточно сложное. По этому направлению в по-
следующие годы на кафедре работали С.Г. Александров, П.М. Швец, М.И. Губина 
и Н.К. Ветрова, а С.Г. Александров и М.И. Губина впоследствии защитили по 
данной тематике кандидатские диссертации. 

В 1984 г. на пенсию ушли старший лаборант Г.Я. Заболотская, доцент 
В.К. Котляр и профессор А.И. Никитин, 53 года жизни которого были связаны 
с кафедрой. 

В этом же году заведующим кафедрой по конкурсу избирается про-
фессор В.Л. Ярославцев, который работал в этой должности до 1994 г. В 
период заведования кафедрой В.Л. Ярославцевым в жизни кафедры надо 
отметить 2 особенности – это интенсивное участие сотрудников кафе-
дры в различных экспедициях, командировках (Саянск, БАМ, северные 
районы Иркутской области, Красноярского края), а также большое число 
сменяемости сотрудников кафедры. За эти 10 лет, кроме В.Л. Ярославцева, 
Л.И. Корытова, С.Г. Александрова, В.А. Байнова, М.И. Губиной, В.А. Талалаева, 
В.И. Устюжанина, на кафедре в качестве преподавателей работали так-
же Е.А. Юрицин, А.Ю. Каталеев, Г.А. Булавинцев, А.Р. Ермаков, В.В. Жилин, 
А.Б. Рогалев, Л.Н. Гречман, А.Ф. Булнаева, О.А. Молокова, В.Г. Людвиг, которые 
затем перешли работать в другие учебные заведения и учреждения. 
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В 1994 году заведующим кафедрой по конкурсу избирается проф. 
Л.И. Корытов, который в 1992 году в НИИ нормальной физиологии им. 
П.К. Анохина РАМН (Москва) защитил докторскую диссертацию «Центральные 
и периферические механизмы адаптации организма при воздействии органи-
ческих растворителей». Частично фактический материал этой диссертации, 
посвященный изучению импульсной активности отдельных нейронов голов-
ного мозга в свободном поведении животных, был получен в лаборатории 
общей физиологии функциональных систем НИИ нормальной физиологии, 
и поэтому грифом выполнения этой диссертации были ИГМИ и НИИ нор-
мальной физиологии. После защиты проф. Л.И. Корытов сформировал на 
кафедре новое научное направление «Системные механизмы стресса и пути 
его коррекции». По данной научной тематике за последние 15 лет защищено 
3 докторских (И.Э. Рабичев, А.Я. Вязьмин, С.Г. Александров) и 12 кандидатских 
диссертаций, выполняются 1 докторская и 1 кандидатская диссертации.

В конце 20-го и в начале 21-го веков кафедра вела учебный и научный 
процесс в сравнительно тяжелых условиях, так как в анатомическом корпу-
се шел капитальный ремонт, кафедру на период ремонта корпуса перевели 
в виварий, снабжение экспериментальными животными полностью было 
прекращено, в учебных комнатах температура была ниже требуемой. В таких 
условиях кафедра проработала 3 учебных года, но сотрудники с оптимиз-
мом смотрели в будущее и, более того, принимали участие в планировании 
учебных и подсобных помещений, их дизайне в анатомическом корпусе. В 
2005 г. кафедра переехала из вивария во вновь капитально отстроенный 
анатомический корпус и разместилась на прежней площади, которая вполне 
удовлетворяла для ведения учебного и научного процесса. 

С 2013 г. кафедрой заведует С.Г. Александров, который в 2005 г. защитил 
докторскую диссертацию «Закономерности изменений системных взаимо-
отношений в динамике героиновой абстиненции».

Практически все сотрудники кафедры, кроме учебной деятельности, 
активно выполняют учебно-методическую и научную работу. На кафедре, в 
отличие от всех других кафедр и курсов, имеются 4 компьютерных класса, в 
которых студенты решают тестовые задания различного уровня, разработаны 
и используются студентами обучающие программы, созданы несколько учеб-
ных видеофильмов с демонстрацией хронических и острых экспериментов, 
а также учебные фильмы по клинической физиологии. По всем разделам 
дисциплины для студентов всех факультетов подготовлены и периодически 
переиздаются методические указания и также пособия.

В научном плане на кафедре используются два основных методических под-
хода – это экспериментальный, который возглавляет профессор Л.И. Корытов 
и клинико-физиологический, который курирует профессор С.Г. Александров. 

Следует отметить, что вести научную работу по физиологии, особенно 
экспериментального плана, в настоящее время весьма трудно из-за плохого 
обеспечения лабораторными животными и их содержания, существует про-
блема технического обеспечения научно-исследовательской работы. Однако 
кафедра нормальной физиологии, как и другие кафедры медико-биологиче-
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ского модуля, выполняет ряд научно-исследовательских работ, ведет учебный 
процесс, сотрудники кафедры периодически публикуются в рецензируемых 
журналах, защищают диссертации.

ОБ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М.Ф. Савченков, З.А. Зайкова, В.С. Рукавишников
Иркутский государственный медицинский университет

С 1920 г. в Иркутском медицинском институте была организована кафе-
дра гигиены, которая в дальнейшем разделилась на самостоятельные кафе-
дры общей, социальной и профессиональной гигиены. «Для кафедры было 
отведено одно из лучших в городе помещений – бывший барский дом-особняк, 
кроме того, в этой же усадьбе был построен специальный показательный 
с гигиенической точки зрения домик», – так писал заведующий кафедрой 
общей гигиены, доцент П.В. Апарин в далеком 1939 г. к XX-летнему юбилею 
Иркутского медицинского института [3]. При содействии ряда организаций 
кафедра гигиены была быстро оснащена необходимым лабораторным обо-
рудованием и демонстрационным материалом, при ней открылся первый 
в Иркутске гигиенический музей. В 1924 г. на кафедре были организованы 
годичные курсы санитарных врачей. 

Датой рождения кафедры общей гигиены на медицинском факультете при 
Иркутском государственном университете был 1921 г. [5, 13]. Организатором 
и первым заведующим кафедрой был доктор медицинских наук, профессор 
Николай Михайлович Анастасьев (1880–1964) [4]. В начале своего трудового 
пути он работал участковым врачом, затем – санитарным врачом Забайкальской 
железной дороги, заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом 
Омского губернского отдела здравоохранения. За время работы в Иркутске Н.М. 
Анастасьев организовал и оборудовал кафедру, создал гигиенический музей 
и библиотеку [6]. Позже трудился в 3-м Московском медицинском институте. 
Основной тематикой научных работ Н.М. Анастасьева была гигиена почвы [13].

С 1929 по 1932 г. возглавлял кафедру общей гигиены доктор медицин-
ских наук, профессор Алексей Андреевич Корчагин (1888–1962). Он окончил 
медицинский факультет Киевского университета в 1913 г., работал земским 
врачом в Самарской губернии, потом переехал в Омск, в 1919 г. – в Иркутск. 
С 1921 г. стал работать ассистентом медицинского факультета Иркутского 
государственного университета. По инициативе и под руководством профес-
сора А.А. Корчагина в декабре 1925 г. была организована поликлиника про-
фессиональных болезней при гигиеническом институте Восточно-Сибирского 
государственного университета. В 1926 г. он защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Труд, быт, физическое развитие и состояние здоровья иркутских ра-
бочих». В 1937 г. профессору А.А. Корчагину было предъявлено обвинение по 
ст. 58 УК РСФСР. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 19 но-
ября 1940 г. он был отправлен в ссылку сроком на 5 лет с момента ареста. До 
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1953 г. находился в тюрьмах и лагерях; реабилитирован в 1953 г. Опубликовал 
15 научных работ, в основном, посвященных изучению физического развития, 
проблемам состояния здоровья населения г.г. Иркутска и Черемхово [7, 9, 13].

Далее в сложные годы советской власти, с 1932 по 1937 гг., заведовал 
кафедрой общей гигиены Иркутского медицинского университета доктор 
медицинских наук, профессор Михаил Исаакович Шварцман. Он родился 
в г. Иркутске в 1880 г. После окончания 1923 г. медицинского факультета 
Иркутского госуниверситета, М.И. Шварцман начал свою трудовую биографию 
с должности заведующего здравотделом Ленского района, затем в 1927 г. – 
работал заведующим Усть-Кутским курортом, в 1927–1931 гг. – областным са-
нинспектором. С 1931 г. работал в Иркутском медицинском институте, сначала 
ассистентом кафедры, затем – заведующим кафедрой общей гигиены. В 1934 г. 
при защите кандидатской диссертации в институте им. Эрисмана в Москве 
ему была присуждена степень доктора медицинских наук. Был арестован в 
1937 г. по обвинению по ст. 58 УК РСФСР («Контрреволюция»), 14 октября 
1938 г. [13] или 14 ноября 1937 г. [8] приговор «тройки» был приведен в испол-
нение – доктор медицинских наук, профессор мединститута М.И. Шварцман 
был расстрелян в застенках Иркутского НКВД. Реабилитирован в 1957 г. 
М.И. Шварцман был автором более 40 научных работ по гигиене жилища, 
питания, водоснабжения и краевой патологии [13].

После М.И. Шварцмана заведующим кафедрой общей гигиены стал Петр 
Васильевич Апарин (27.VI.1896–20.IV.1948, род. в г. Верхоленске Иркутской об-
ласти), кандидат медицинских наук, доцент. В 1923 г. он окончил медицинский 
факультет Иркутского госуниверситета. С 1925 по 1933 гг. работал санитарным 
инспектором отдела труда, с 1933 по 1938 гг. – директором научно-исследова-
тельской лаборатории охраны труда ВЦСПС, одновременно – ассистентом, до-
центом кафедры общей гигиены Иркутского медицинского института. С 1938 
по 1942 г. был заведующим кафедрой общей гигиены института. В 1941 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Санитарно-гигиенические условия 
труда на мышьяковых заводах и заболеваемость рабочих». С 1939 по 1948 гг. 
был деканом санитарно-гигиенического факультета Иркутского мединститута. 
П.В. Апарин – автор более 40 научных трудов, в основном, по гигиене труда. Он 
участвовал во Всесоюзном съезде гигиенистов, был награжден медалью «За 
доблестный труд в Отечественной войне», отличник здравоохранения [13].

В тезисах, посвященных XX-летию Иркутского мединститута, П.В. Апарин 
отмечает, что «кафедра имеет санитарно-химическую лабораторию, лабора-
торию санитарной бактериологии, калориметрическую установку, все необ-
ходимую аппаратуру для инструментальных исследований воздушной среды, 
демонстрационный зал с достаточным набором экспонатов по различным 
разделам гигиены, мастерскую наглядных пособий и табличный материал» 
[3]. Далее П.В. Апарин пишет: «В настоящее время, после реорганизации ме-
добразования, медицинский институт имеет одну кафедру общей гигиены с 
доцентскими курсами по военной, школьной и профессиональной гигиене и ка-
федру социальной гигиены. … Кафедра обслуживает фельдшерско-акушерскую 
школу и всякого рода курсы санитарных работников и санитарного актива. 
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В научно-исследовательском направлении кафедра комплексировала 
свою работу с проблемами, разрабатываемыми институтом: уровская про-
блема, курорты Сибири, велись работы также по актуальным проблемам 
гигиены и санитарии (проблема загрязнения атмосферного воздуха пром-
предприятиями, проблема самоочищения естественных водоемов, хлори-
рования питьевых вод).

Кафедрой впервые проведены солидные работы по изучению профза-
болеваемости рабочих ведущих отраслей промышленности и санитарного 
состояния ряда промышленных предприятий» [3]. 

Во время Великой Отечественной войны в 1942–1943 гг. кафедрой за-
ведовал профессор Р.С. Альтман [6], о котором, к сожалению, сохранилось 
очень мало сведений. Он написал учебник по курсу «гигиены питания» [10], 
занимался также прикладными вопросами по данному разделу гигиены. 
Например, по предложению Иркутского управления эвакогоспиталей, на 
кафедре было предпринято исследование содержания витамина «С» в обыч-
ном суточном рационе, получаемом ранеными N-го госпиталя г. Иркутска. С 
помощью лабораторных исследований было определено общее суточное ко-
личество аскорбиновой кислоты, получаемой раненым с суточным рационом 
без хлеба – 78,18 мг; с хлебом – 96,18 мг. Исходя из результатов работы, был 
сделан вывод о неправильном хранении продуктов, при котором частично 
разрушается содержащаяся в них аскорбиновая кислота, а для значительного 
повышения содержания витамина «С» в пищевом рационе было рекомендо-
вано использование настоя из шиповника [2].

С 1944 по 1948 гг. кафедру общей гигиены Иркутского медицинского 
института возглавляла Татьяна Александровна Ларионова (7.01.1900–
20.08.1973, род. в с. М-Улуй Енисейской губернии). Она окончила медицин-
ский факультет Иркутского госуниверситета в 1925 г. Работала в Иркутском 
медицинском институте с 1929 г. Т.А. Ларионова – автор более 40 научных 
работ, неоднократно возглавляла экспедиции на Север по изучению быта, 
состояния здоровья малых народов. Решением канцелярской комиссии ВКБ 
от 28.12.35 г. ей была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. 
Т.А. Ларионова получила почетное звание – Заслуженный врач РСФСР, стала 
отличником здравоохранения [13]. 

Почти четверть века, с 1949 по 1973 гг., заведовал кафедрой общей ги-
гиены, профессор Яков Михайлович Грушко (10 ноября 1904 – 27 июня 1990, 
род. в г. Ставрополе Ставропольской губернии). В 1927 г. он окончил медицин-
ский факультет Ростовского университета. В 1941 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Температурно-влажностный режим в домах скорост-
ного строительства в Москве», в 1955 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Материалы к вопросу о гигиеническом нормировании предельно-допустимой 
концентрации шестивалентного хрома в водоемах». Я.М. Грушко внес весомый 
вклад в развитие гигиенической науки и подготовки научно-педагогических 
кадров. Является автором свыше 400 научных работ, в т.ч. 6 монографий, по 
гигиене воды и водоснабжению населенных мест, гигиеническому нормиро-
ванию вредных веществ в окружающей среде. На его работы имеются много-
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численные ссылки отечественных и зарубежных ученых. Под его руководством 
защищено 8 кандидатских диссертаций. Он был организатором форумов 
регионального, республиканского и союзного значения в г. Иркутске, членом 
редколлегии журнала «Гигиена и санитария», председателем Иркутского на-
учного общества гигиенистов и санитарных врачей. Участвовал во Всесоюзных 
и республиканских съездах гигиенистов. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Ленинграда» и другими медалями [5, 13].

Научные исследования сотрудников кафедры того времени были по-
священы проблемам гигиены воды и водоснабжения, санитарной охраны 
водоемов и атмосферного воздуха, проблемам транспортного и бытового 
шумов, вопросам краеведческого характера (Байкалу, курортам Восточной 
Сибири и др.). По этим проблемам были защищены кандидатские диссер-
тации М.И. Некипеловым, Г.А. Шилиным, И.В. Ханыгиным, Н.П. Капустиной, 
Т.Н. Ружниковой, А.Н. Литвинцевым, Г.А. Бородиной, Е.П. Манженко. 
Сотрудниками кафедры было опубликовано несколько сотен печатных 
работ [2]. Из крупных печатных работ следует отметить монографии про-
фессора Я.М. Грушко «Соединения хрома и профилактика отравлений ими» 
(1964), «Введение в геогигиену» (1966), «Ядовитые металлы и их неоргани-
ческие соединения в промышленных сточных водах» (1972); Я.М. Грушко, 
А.Н. Литвинцев, Л.И. Брызгалова «Санитарная охрана водоемов от загрязнения 
сточными водами гидролизных заводов» (1974) [6]. 

Далее в течение 10 лет возглавляла кафедру кандидат медицинских 
наук, доцент Надежда Петровна Капустина. Она родилась в с. Краснотуранск 
Красноярского края 3.09.1922 г., окончила Иркутский медицинский институт 
в 1944 г. Во время войны работала государственным санитарным инспектором 
по пищевой санитарии, далее – с 1945 по 1949 гг. – главным врачом Областной 
санэпидстанции, с 1949 г. – ассистентом кафедры общей гигиены Иркутского ме-
дицинского института. В 1962 г. Н.П. Капустина защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Материалы к вопросу о предельно-допустимой концентрации 
цианистого натрия в водоемах». В 1964 г. она стала доцентом, с 1973 по 1982 гг. 
– заведующей кафедрой общей гигиены Иркутского медицинского института. 
Автор более 30 научных работ, в основном, по гигиене водоснабжения [13]. 

С 1982 г., три десятилетия руководил кафедрой общей гигиены Иркутского 
государственного медицинского института, затем преобразованного в универ-
ситет, доктор медицинских наук, профессор Михаил Федосович Савченков 
(21.2.1936 г., род. в селе Катарбей Нижнеудинского района Иркутской области). 
Он окончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского государствен-
ного медицинского института в 1960 г. Его трудовая биография началась с 
работы в токсикологической лаборатории Института гигиены труда и про-
фзаболеваний МЗ РСФСР (г. Ангарск). В 1964 г. М.Ф. Савченков был переведен 
в филиал № 5 ордена Ленина Института биофизики МЗ СССР, где работал в 
течение 18 лет заведующим лабораторией, заведующим отделом токсиколо-
гии и заместителем директора по научной работе. Защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, посвященные разработке экспериментальных основ 
возрастной токсикологии. Возглавлял кафедру общей гигиены ИГМИ с 1982 
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по 2014 гг., с 1985 г. одновременно работал проректором по научной работе. 
Член-корреспондент РАМН с 1993 г., академик РАМН с 2004 г., академик РАН с 
2013 г. – Отделение медицинских наук [1].

М.Ф. Савченков известен как крупный ученый в области гигиены и профи-
лактической токсикологии. На базе научных учреждений Сибири им создано и 
успешно разрабатывается научное направление по совершенствованию теории 
и практики гигиенического нормирования, дальнейшему развитию учения о 
предельно-допустимых концентрациях. Им обоснованы принципы группового 
нормирования веществ с избирательным действием, разработаны теория и 
методология экспериментального обоснования ПДК химических соединений 
для различных экспозиций, установлены зависимости «доза – время – эффект» 
для веществ, обладающих бластомогенным, эмбриотоксическим, гонадотокси-
ческим, мутагенным действием; исследованы закономерности трансплацен-
тарного бластомогенеза и индуцированного опухолевого роста в различных 
стадиях онтогенеза; разработаны экспериментальные основы возрастной 
токсикологии. Многие его исследования выходят за рамки токсикологии и 
могут рассматриваться как работы по развитию экспериментальной медици-
ны (например, исследование по внутриутробному развитию плода) [5, 12, 13]. 

М.Ф. Савченков – основатель научной школы токсикологов и гигиенистов. 
Им был организован диссертационный совет по специальности «Гигиена». 
Для Сибири, Бурятии, Якутии и Монголии под его научным руководством и 
при его консультировании подготовлено 25 докторов и 48 кандидатов наук. 
В основном они работают в Сибири и вносят существенный вклад в развитие 
гигиенической науки. 

Список научных работ ученого включает более 300 наименований, в том 
числе 15 монографий. Научное направление его работ – разработка фундамен-
тальных и прикладных аспектов профилактической токсикологии и гигиены 
окружающей среды. М.Ф. Савченков – член редакционных советов и редакци-
онных коллегий многих научных журналов, ему присвоены почетные звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000), «Отличник 
здравоохранения». М.Ф. Савченков – почетный профессор ИГМУ [1, 5, 12].

Основная научная тематика кафедры в эти годы была подчинена насущ-
ным эколого-гигиеническим проблемам и гигиенической оценке природно-
климатических факторов и техногенных загрязнений окружающей среды 
Иркутской области, всей Восточной Сибири в целом (пестициды, диоксины, 
тяжелые металлы). Преемственность в научных исследованиях кафедры 
старых и новых времен прослеживалась в последующих научных работах 
докторов наук Н.М. Муратовой, М.И. Некипелова, Л.П. Игнатьевой, кандидатов 
наук Т.Н. Ружниковой, Е.В. Ненаховой, Р.С. Мануевой и др. [5].

С 2014 г. по настоящее время возглавляет кафедру общей гигие-
ны Иркутского государственного медицинского университета Виктор 
Степанович Рукавишников (род. 6 августа 1949 г. в с. Хомутово Иркутской 
области). С 1973 г., после окончания Иркутского государственного медин-
ститута, В.С. Рукавишников начал работать в Ангарском НИИ гигиены труда 
и профзаболеваний МЗ РСФСР, где прошел все ступени карьерного роста от 
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младшего научного сотрудника до руководителя отдела, и в 1992 г. возглавил 
научно-исследовательский институт. С 2000 г. и по настоящее время является 
заместителем директора Восточно-Сибирского научного центра экологии 
человека СО РАМН по науке и директором Ангарского филиала ВСНЦ ЭЧ СО 
РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека.

В 1985 году им была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Гигиеническая оценка условий труда при ионообменной технологии из-
влечения золота», в 1999 г. – докторская диссертация «Медицина труда на 
золотоизвлекательных фабриках». В 2003 г. В.С. Рукавишников получил 
звание профессора по специальности «гигиена», в 2004 г. был избран членом-
корреспондентом РАМН по специальности «медицина труда».

В.С. Рукавишников сформировал сибирскую школу медицины труда. 
Научная деятельность Виктора Степановича была посвящена изучению про-
блем медицины труда в горнорудной промышленности. С его участием и под 
его руководством выявлены основные закономерности формирования усло-
вий труда и профессиональной заболеваемости на предприятиях по добыче и 
извлечению драгоценных металлов; разработаны основы теории «сенсорного 
конфликта» и его роли в патогенезе профессиональных заболеваний от воз-
действия физических факторов; разработаны и защищены патентами новые 
методы диагностики вибрационной болезни и нейросенсорной тугоухости 
профессионального генеза; научно обоснована методология изучения и 
оценки характера сочетанного действия биологических и химических фак-
торов в эксперименте, концепция патогенеза токсической энцефалопатии 
от воздействия комплекса токсических веществ на пожарных; дополнена 
концепция пороговости действия вредных веществ [11].

В.С. Рукавишниковым подготовлено 7 докторов и 11 кандидатов наук. 
Он – автор более 300 научных трудов, в т.ч. 2 монографий, соавтор 10 изобре-
тений. Является членом редакционных советов журналов «Медицина труда и 
промышленная экология», «Бюллетень ВСНЦ СО РАМН»; награжден медалями 
«За трудовую доблесть» и «За заслуги перед Отечеством» II степени; знаками 
«Отличник здравоохранения», член РАН, знаком-медалью «Честь и польза».

В настоящее время кафедра укомплектована высококвалифицированны-
ми научно-педагогическими кадрами: 3 доктора медицинских наук – профес-
сора В.С. Рукавишников, М.Ф. Савченков, О.А. Макаров; 4 доцента – кандидаты 
медицинских наук Е.В. Ненахова, Р.С. Мануева, Л.А. Николаева, З.А. Зайкова.

На кафедре постоянно работает научный студенческий кружок, где 
активно ведут научно-практическую работу студенты разных факультетов 
Иркутского государственного медицинского университета. Кружковцы 
становятся преподавателями, научными работниками, руководителями 
учреждений, используя в дальнейшем все полученные знания и навыки во 
благо сохранения здоровья населения.
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ПУТИ И СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ
Г.А. Заварзина, А.И. Демченко

Иркутский государственный медицинский университет 

Кафедра общей химии Иркутского государственного медицинского 
университета создана в 1994 году. Она образовалась за счет соединения двух 
кафедр: общей, физической, коллоидной и органической химии и кафедры 
токсикологической и аналитической химии. В состав кафедры общей химии 
вошел курс аналитической химии с инструментальными методами анализа, а 
курс токсикологической химии перешел в состав кафедры фармацевтической 
химии. Такая реорганизация кафедр была вызвана сокращением набора на 
фармацевтический факультет, новым учебным планом и соответственно, 
новым штатным расписанием. Таким образом, на кафедре общей химии со-
средоточено преподавание всех химических дисциплин на младших курсах 
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фармацевтического факультета: общей и неорганической химии, физической 
и коллоидной химии, органической химии, аналитической химии с инстру-
ментальными методами анализа. 

Коллектив кафедры общей химии сохранил все лучшие традиции учебной, 
научной, воспитательной работы, которые создавались в течение многих лет. 

История кафедры общей, физической, коллоидной и органической 
химии начинается с момента появления в институте фармацевтического 
факультета. Осенью 1941 года для вновь организованного факультета стали 
читаться курсы по общей и неорганической, органической и физической, 
коллоидной и аналитической химии. В 1945 году эти курсы были выделены в 
самостоятельную кафедру, которую возглавил, работавший до этого времени 
заместителем директора стоматологического института, доцент Н.Н. Волков.

Н.Н. Волков был одним из старейших в Иркутске физико-химиков. 
Основное направление его научной работы – щелочно-солевое равновесие в 
расплавах. Под его руководством были выполнены в 50-х годах 3 кандидат-
ские диссертации. Н.Н. Волковым была закончена докторская диссертация, 
опубликовано около 40 статей. В своей научной деятельности Н.Н. Волков 
был тесно связан с Иркутским государственным университетом.

Курс органической химии возглавляла В.А. Попова-Милашевская, в 
1953 году он был включен в состав кафедры общей и физической химии. И 
его возглавила доцент Н.А. Рязанова, ранее работавшая на кафедре биохи-
мии. Ассистентом по курсу органической химии свыше 20 лет проработала 
Н.В. Попова. Под руководством доцента Н.А. Рязановой преподавание органи-
ческой химии на фармацевтическом факультете стало научно обоснованным, 
много уделялось внимания методической работе, организации учебного 
процесса. Н.Н. Рязанова вела большую общественную и научную работу, в 
течение ряда лет была ученым секретарем Совета института, ее перу при-
надлежит 21 печатная работа. Доцент Н.Н. Рязанова возглавляла группу на-
родного контроля на фармацевтическом факультете, проводила активную 
воспитательную работу со студентами.

С 1968 по 1974 гг. кафедрой заведовал кандидат технических наук доцент 
Б.В. Левинский. По его инициативе в состав кафедры вошел курс физической 
и коллоидной химии всех медицинских факультетов, ранее преподаваемый на 
кафедре биохимии. Вместе с доцентом Б.В. Левинским работала перешедшая 
с кафедры биохимии кандидат химических наук, доцент Н.И. Вилутис.

С 1974 по 1985 гг. кафедрой общей, физической, коллоидной и органиче-
ской химии заведовал доцент А.И. Демченко, выпускник фармацевтического 
факультета. Вместе с ним на кафедре работали опытные преподаватели фа-
культета – З.Я. Хвойко, В.М. Пятова, доцент В.Г. Романовская, Л.А. Плотникова, 
М.С. Сергеева, В.Б. Лаврентьева и др.

С 1985 г. кафедрой заведует выпускница фармацевтического факультета, 
доцент, кандидат биологических наук Г.А. Заварзина.

Большой вклад в подготовку кадров внесли к.х.н. М.А. Васильева, 
к.х.н. Л.П. Ижболдина, О.В. Землянушнова, ст. лаборант А.П. Барбанель, 
О.М. Соловьева, Э.С. Трубникова, А.В. Хобонкова и др.
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Организация кафедры токсикологической и аналитической химии (до 
1972 г. она именовалась кафедрой аналитической и судебной химии) прохо-
дила в тяжелые годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. 

В октябре 1942 г. на кафедре неорганической и аналитической химии 
медицинских факультетов (зав. кафедрой доцент А.В. Тихомиров) был вы-
делен курс аналитической химии для студентов первого набора фармацевти-
ческого факультета. Руководство курсом было поручено ассистенту кафедры 
Г.А. Алябьеву, а лабораторные занятия проводила ассистент курса М.Г. Гук 
– оба ученики известного в то время в Иркутске химика-аналитика доцента 
А.П. Петрова. Несколько позже определилась необходимость организации и 
курса судебной химии. В результате объединения двух курсов аналитической 
и судебной химии была в 1941 г. создана одноименная кафедра для студен-
тов фармацевтического факультета, заведующим которой был назначен 
Г.А. Алябьев, человек с интересной судьбой, рабочий (1924 г.), телеграфист 
(1928 г.), боец, командир РККА, студент медицинского института, в 1939 г. 
закончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского медицинского 
нститута, студент химического факультета Иркутского университета (закон-
чил в 1941 г.), защитил диссертацию на степень кандидата химических наук 
(1942 г.). Доцент Георгий Алексеевич Алябьев активный ученый и педагог, 
кафедрой заведовал 30 лет. Первые годы работы кафедры были связаны с 
большими трудностями в организации лабораторных занятий и обеспечении 
их реактивами, химической посудой, приборами и учебными пособиями.

Много труда в создание и становление кафедры внесли ассистен-
ты М.А. Шульга, М.А. Цыганов, П.Н. Распутин, Д.Д. Троценко, лаборанты 
А.В. Шлыкова, Т.Н. Тараканова.

Несмотря на трудности военных и первых послевоенных лет, кафедра 
смогла в сравнительно короткий срок обеспечить преподавание на высоком 
теоретическом и практическом уровне уже трех дисциплин: аналитической 
химии, судебной химии и химии отравляющих веществ. В послевоенные годы 
сформировалась окончательно и тематика научных исследований сотруд-
ников кафедры: разработка химических способов диагностики отравлений 
«металлическими» ядами, имеющих большое значение для профилактики 
отравлений на предприятиях, связанных с применением мышьяка, марганца, 
ртути, алюминия и др. С 1963 по 1973 гг. сотрудники кафедры очень плодот-
ворно разрабатывали проблему микроэлементов (йод, марганец, кобальт) в 
профилактике и этиологии эндемического зоба. Доцент Г.А. Алябьев 10 лет был 
председателем комиссии по микроэлементам СО АН СССР. В 1970 г. ассистент 
М.М. Дмитриченко защитил диссертацию по проблеме: роли некоторых микро-
элементов в этиологии и профилактике эндемического зоба в Верхоленье.

М.М. Дмитриченко на кафедре аналитической и судебной химии рабтал с 
1962 г. после окончания фармацевтического факультета Иркутского медицин-
ского института кандидат биологических наук, доцент, заслуженный деятель 
науки и техники Республики Бурятия, отличник высшей школы СССР. С 1973 
по 1985 гг. и с 1991 по 1994 гг. – заведовал этой кафедрой токсикологической 
и аналитической химии.
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С 1986 по 1991 гг. кафедрой аналитической и токсикологической химии 
заведовал профессор Б.Г. Осипенко.

В 1962 гг. он окончил Иркутский государственный медицинский инсти-
тут, в 1971 гг. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Метаболизм 
печеночной клетки при отравлении азотсодержащими веществами», а в 
1985 г. докторскую диссертацию на тему «Молекулярные механизмы пато-
генеза, профилактики и лечения отравлений гепатонекрогенными ядами». 
С 1965 по 1986 гг. Б.Г. Осипенко работал в Московском институте биофизики 
Минздрава СССР. С 1986 по 1991 гг. – заведующий кафедрой токсикологиче-
ской и аналитической химии, с 1991 г. – профессор этой кафедры. С 1994 г. 
– профессор кафедры общей химии. Основная тематика научных работ 
Б.Г. Осипенко – биохимия отравлений, метаболизм химических соединений в 
организме человека и животных, структурная и функциональная патология 
печени, молекулярная природа химического концерогенеза. Награжден зна-
ком «Отличник здравоохранения» и медалью «За доблестный труд». Под его 
руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. Б.Г. Осипенко является 
автором более двухсот научных трудов.

На кафедре аналитической и судебной химии, а затем токсикологической 
и аналитической химии работали ассистенты Р.В. Кузьминых, В.А. Яковлева, 
С.Е. Колбина, В.Н. Венгельникова, В.Н. Гома, Л.А. Мишина, Г.В. Пахолков, ст. ла-
борант Л.В. Журавлева, М.А. Зуева, Э.Г. Бирюкова, Г.А. Карнаухова.

В настоящие время на кафедре общей химии работает 3 преподавателя. 
Набор на фармацевтический факультет составляет в последние годы около 
30 человек, контингент обучающихся небольшой, но дисциплин много. 
Большое внимание уделяется учебной, воспитательной, научной работе. 
Работают доценты: Г.А. Заварзина, А.И. Демченко, ассистент к.х.н. О.Г. Вокина, 
коллектив опытных, квалифицированных преподавателей, что позволяет 
обучать студентов по базовым химическим дисциплинам.

Ассистент О.Г. Вокина – выпускница Иркутского государственного уни-
верситета, работала сначала на кафедре высокомолекулярных соединений, за-
тем – в институте нефтеуглехимического синтеза при ИГУ. В 1981 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в Московском институте элементоорганических 
соединений на тему: «Синтез пористых сетчатых сополимеров дивинилового 
эфира гидрохинона и диэтиленгликоля с моновиниловыми мономерами и 
исследование их хроматографических свойств» 

С 1990 г. работает ассистентом кафедры общей химии. Является ква-
лифицированным преподавателем, активно занимается общественной, 
воспитательной работой со студентами. Много лет является общественным 
деканом, куратором студентов второго курса фармацевтического факультета.

Много внимания подготовке лабораторного практикума уделяют стар-
ший лаборант Р.В. Кузьминых, лаборант Н.В. Татарникова.

Кафедра располагает достаточными учебными площадями и мате-
риальной базой для проведения учебной, научной работы. Тематические 
практикумы по каждой дисциплине оснащены соответствующим учебным 
оборудованием, активно используется богатый табличный материал.
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Сотрудники кафедры активно занимаются научной работой, долгое 
время изучали липидный состав гидробионтов озера Байкал совместно с 
сотрудниками Лимнологического института. 

Команда студентов, в основном второго курса, ежегодно участвует в 
региональной химической олимпиаде среди вузов Иркутска и области и 
уверенно занимает призовые места.

Коллектив кафедры постоянно совершенствует учебно-методическую 
работу, выполняет научные исследования и активно занимается подготовкой 
кадров, передавая свой богатый опыт подрастающему поколению.

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Г.М. Гайдаров, Б.С. Соктуев

Иркутский государственный медицинский университет

Самостоятельную жизнь кафедре социальной гигиены дала кафедра 
гигиены на медицинском факультете Иркутского университета, которая 
возникла в ноябре 1921 г. Нельзя не остановиться подробнее на этом пе-
риоде существования медицинского факультета. С 27 октября 1921 г. он 
вступил в третий год своего существования в очень тяжелых условиях. 
Материальное положение профессорско-преподавательского персонала на-
ходилось в крайне неустойчивом положении: из центра России проникали 
тревожные слухи о предстоящем закрытии многих университетов, в числе 
которых был намечен и Иркутский, вместе с медицинским факультетом. 
Сметы расходов не утверждались, притока дополнительных финансовых 
средств было весьма недостаточно. Приближалась суровая зима, запасов 
дров и угля почти не было.

Однако ректор университета Н.Д. Бушмакин был тверд и полон убежде-
ния в необходимости сохранения университета. Он призывал всех сотрудни-
ков к дружной работе. Старался вдохнуть надежду на лучшее будущее, когда 
можно будет перейти к широкой просветительской и научной деятельности 
на территории Восточной Сибири.

Все сотрудники работали, не покладая рук, несмотря на самые тяже-
лые условия. Медицинский факультет расширялся во всех отношениях. 
Приглашались профессора, работа в клиниках и лабораториях шла полным 
ходом. Открылась университетская аптека и при ней – диагностическая 
лаборатория для приема анализов, причем, доходы шли в пользу универ-
ситета.

Совнархоз, Центросоюз, Губсоюз, Ирпо, Рыбкооп и другие учредите-
ли дали университету 80 кооперативных пайков, из которых 33 получил 
медицинский факультет. Для повышения доходов, с разрешения отдела 
Наробразования Сибирского революционного комитета, ввели платные койки 
в клиниках и платный отпуск лекарств.
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И вот, осенью Н.Д. Бушмакин привез из Москвы самые отрадные вести о 
признании Главным управлением профессионального образования необхо-
димости сохранения медицинского факультета в Иркутске.

Молодежь жадно тянулась к университету, и число желающих в него по-
ступить было огромно, особенно на медицинский факультет. Посещаемость 
лекций и практических занятий была настолько высока, что кабинеты не 
вмещали всех желающих.

На заседании медфака 3 ноября 1921 г. профессор Николай Михайлович 
Анастасиев, приехавший в октябре из Омска, объявил о начале курса и вступи-
тельной лекции 10 ноября в анатомическом институте на тему «О содержании 
и методах социальной гигиены и социальной медицины».

Позже, в 1923 г., в подготовленной им исторической справке об органи-
зации кафедры гигиены он признавал, что с самого начала необходимо было 
предусмотреть расширение курса введением социальной гигиены и социальной 
медицины, т.е. фактически ввести организацию, по меньшей мере, двух кафедр.

Преподавание гигиены в те годы было введено во всех средних учебных 
заведениях и во многих высших. Поскольку постановка этого дела в условиях 
сибирской действительности была практически равна нулю, естественно, 
к университетской кафедре предъявлялись особые требования – снабдить 
школы не только преподавателями гигиены, но и принять участие в органи-
зационной части этой работы. На кафедру самой жизнью были возложены 
обязательства и в деле распространения гигиенических знаний среди насе-
ления. Все эти сложные задачи пришлось выполнять при полном отсутствии 
средств и недостатке квалифицированных сил.

Для развертывания кафедры было получено от Губернского исполни-
тельного комитета особое здание, находившееся на территории университета, 
но занятое до того детским приютом Губернского здравотдела. В течение 
1922 г. здание постепенно перешло университету и к 1923 г. на три четверти 
использовано для Гигиенического института. Сейчас в этом здании разме-
щается фармацевтический факультет ИГМУ.

Необходимое оборудование было получено в большей части от народ-
ного комиссариата здравоохранения (НКЗ) и существенно пополнено за 
счет Сибмедсклада Сибздрава, Томского Губздрава, Томского Бакинститута, 
Иркутского Губздрава, здравотдела Забайкальской железной дороги и др. 
Благодаря этому, удалось почти без затрат со стороны университета создать 
небольшую, но вполне достаточную для практических работ со студентами, 
лабораторию. Она открылась в марте 1922 г.

Организация библиотеки шла за счет тех общественных организаций, ко-
торые сочли возможным выделить из своих библиотек литературу по гигиене 
и общественной медицине, а также за счет библиотеки «Всемедикосантруда» 
Иркутского Губздрава и поступлений из Москвы. Около 4 000 томов составлял 
фонд библиотеки Гигиенического института. Для нее была выделена специаль-
ная комната. Библиотекой пользовались не только студенты, но и врачи города.

Организация музея началась летом 1921 г. Основа для него была положе-
на довольно обширной коллекцией, полученной из Государственного музея 
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социальной гигиены в Москве. В музее были три части: учебный музей, сибир-
ский отдел общего музея и подвижный фонд для популярных гигиенических 
выставок. В музее были отделы: демография, эпидемиология, социальные 
болезни, климат, жилище и одежда, почва, вода и гигиена населенных мест, 
гигиена питания, детского возраста, социальная гигиена, профессиональная 
гигиена и отдел дезинфекции. Он занимал 8 комнат, насчитывал 1 500 экс-
понатов. Для студентов музей был открыт в 1923 г. Практиковалось препо-
давание гигиены в средней школе с демонстрацией музейных экспонатов. 
Для организации санитарного просвещения населения музей проводил 
подвижные гигиенические выставки.

Гигиенический институт был вынужден изыскивать средства для созда-
ния ряда показательных учреждений. Началось сооружение дезинфекционной 
станции на средства Губздрава и университета. Это учебно-вспомогательное 
учреждение должно было состоять из дезинфекционной камеры, пропускной 
бани и изолятора.

На территории Гигиенического института был сооружен образцовый 
рабочий домик. Его появление было вызвано тем обстоятельством, что жи-
лищная гигиена должна была занять соответствующее место. Вначале этот 
домик занимал один из отделов музея, позже в нем жили две семьи сотруд-
ников кафедры социальной гигиены: зав. кафедрой К.И. Романова и старшей 
лаборантки Г.Т. Мыльниковой.

Ввиду крайней бедности города санитарными установками, 
Гигиенический институт был поставлен в необходимость и дальше разверты-
вать работу по их созданию. Намечалось открытие биологической станции и 
полей орошения при одной из городских больниц, расположенных на окраине 
города и располагающих достаточным участком земли.

Преподавание гигиены на медфаке находилось в переходном положении 
в связи с введением в программу социальной гигиены и перестройкой плана 
преподавания с распределением материала на 3 года (3–5 курсы). Эта переход-
ность момента, в связи со слабой оборудованностью кафедры в 1922 г., созда-
вала немало препятствий для нормального хода занятий. Еще до получения 
новых планов из центра велись лекции, как по общей, так и по социальной 
гигиене. Практические работы по гигиене также строились на несколько иных 
началах. В их состав входили не только обычные для медфаков лабораторные 
исследования воды, пищи, воздуха, но в связи с введением преподавания 
социальной гигиены проводился новый вид практикума – гигиенический 
семинарий, на котором студенты знакомились с методами статистического 
исследования и, одновременно, получали нужную подготовку в области 
практической санитарии и в вопросах здравоохранения. Каждый студент 
обязан был предоставить литературный обзор по данной теме, которые за-
слушивались на общем собрании студентов 5 курса.

Первыми сотрудниками кафедры гигиены были: ассистенты-врачи 
Алексей Андреевич Корчагин и Владимир Иванович Агафонов, лаборант-
химик Надежда Георгиевна Анастасиева, приват-доцент Николай Абрамович 
Вигдорчик.
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На кафедре велась научная работа по изучению дезинфекции при по-
ниженной температуре (ниже 100 °С). Была подготовлена к печати работа 
«О сыпном тифе в 1920 г.» Большие усилия по созданию вспомогательных 
учреждений, ведение преподавания при недостаточно подготовленных по-
мощниках не могли не отразиться на научной работе кафедры.

Кадровых академических работников, которые были в Иркутске, не хва-
тало для замещения всех кафедр. Поэтому в 1920 г. медицинский факультет 
Иркутского университета объявил Всероссийский конкурс на замещение 
должностей сотрудников кафедр. Факультет широко открывал двери всем 
молодым профессионалам (преподавателям), которые могли быть ему по-
лезны. Но ввиду того, что у них не было академического прошлого, медфак 
установил для них строгий предварительный экзамен в виде коллоквиума, 
первоначального зачисления ассистентом или ординатором, публичных 
пробных лекций, предварительного наблюдения со стороны. И только в том 
случае, если это лицо вполне отвечало всем требованиям к нему как акаде-
мическому работнику, оно получало высокое звание ответственного препо-
давателя – доцента медицинского факультета с поручением ведения курса.

Преподавание истории медицины берет свое начало с 1921 г., с кафедры 
энциклопедии и истории медицины. Доцентом этой кафедры 6 июля 1921 г. 
был избран доктор медицинских наук Николай Федорович Тюмянцев – вы-
пускник Казанского университета, по специальности – оториноларинголог.

Курс энциклопедии медицины читался студентам 1 курса по 1 часу в не-
делю. Курс истории медицины в 1921–1922 учебном году читался студентам 
5 курса по 1 часу неделю, а в 1922–1923 учебном году – по 2 часа в неделю. 
Кафедра существовала как обязательный предмет лишь в 1921–1922 учебном 
году и в начале 1922–1923 учебного года. Распоряжением центра кафедра 
была аннулирована, история медицины и энциклопедии стали необяза-
тельными предметами, а президиум медицинского факультета предложил 
Н.Ф. Тюмянцеву исполнять обязанности прозектора на кафедре физиологии.

Лишь в 1941 г. вновь было введено преподавание истории медицины, и 
для чтения этого курса в мае Ученым советом института был избран препо-
даватель кафедры психиатрии Николай Владимирович Иванов. Но в самом 
начале войны он был мобилизован в армию и вернулся в институт в мае 
1946 г., после демобилизации. На заседании Ученого совета института в этом 
же месяце Н.В. Иванов был утвержден зав. кафедрой истории медицины.

Так первые сотрудники кафедр гигиены и истории медицины проходили 
предварительные испытания, набирались опыта, становились хорошими 
педагогами, серьезными научными работниками, умелыми организаторами.

Кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения была 
организована в 1924 году и называлась тогда кафедрой социальной гигиены. 
Ее основателем был профессор Алексей Андреевич Корчагин, талантливый 
организатор здравоохранения, возглавлявший Иркутский губернский отдел 
здравоохранения. Его энергии, деловитости, увлеченности хватало на все 
события жизни медицинского факультета университета, потом – медицин-
ского института, города, области. Сочетая в себе синтез медицинской науки 
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и практики здравоохранения, он основал на кафедре педагогическую работу 
и организовал в разрушенном, грязном, голодном городе лечебную и лекар-
ственную помощь населению; привлекал научных работников и студентов 
медицинского факультета в специальные отряды для борьбы с эпидемиями 
и развернул в Иркутске дополнительные стационары для госпитализации 
инфекционных больных. Как член Государственной испытательной комис-
сии принимал экзамены у первых выпускников медицинского факультета 
университета и изыскивал средства для улучшения финансового положения 
больниц и амбулаторий Иркутской губернии (рис. 1).

Рис. 1. А.А. Корчагин с профессорами университета, 1924 г.

А.А. Корчагин долгое время работал проректором, возглавлял Клинический 
Совет, был заместителем декана медицинского факультета, в течение трех лет 
был членом Иркутского Губисполкома и четыре года – депутатом Иркутского 
горсовета. Под руководством А.А. Корчагина в 1924 г. был организован Первый 
съезд врачей Восточной Сибири. Этот период явился начальным этапом деятель-
ности медицинского факультета по совместной работе с практическим здравоох-
ранением Восточно-Сибирского региона, важным шагом на пути установления 
связи практических врачей и работников науки. В 1926 г. А.А. Корчагин успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Труд, быт, состояние физического 
развития и здоровья иркутских рабочих». Он возглавлял кафедру до 1937 г.

Первыми аспирантами кафедры были К.И. Романов, Т.А. Ларионова. С 
1937 по 1948 гг. кафедрой заведовал доцент Константин Иванович Романов, 
который в течение нескольких лет (1937–1940 гг.) одновременно являлся ди-
ректором института. В 1941 году К.И. Романов, одновременно с заведованием 
кафедрой, возглавлял Иркутский областной отдел здравоохранения. В 1935 г. 
им защищена кандидатская диссертация на тему: «Смертность, продолжи-
тельность жизни населения городов Восточной Сибири за 1926–1927 гг.» Из 
других печатных работ К.И. Романова наибольший интерес представляют ста-
тьи, написанные к юбилеям ВУЗа: «Итоги 15-летней деятельности Восточно-
Сибирского мединститута» и «XX лет Иркутского медицинского института».
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С 1948 по 1970 гг. кафедру возглавляла к.м.н., доцент Татьяна 
Александровна Ларионова, которая была организатором санитарно-гигие-
нического факультета и его первым деканом. В 1942 г. Т.А. Ларионова была 
назначена главным врачом факультетских клиник ИГМИ и до конца войны ру-
ководила этим ответственным участком. В 1948 г., после смерти К.И. Романова, 
она возглавила кафедру. Удивляла и восхищала ее способность решать как 
профессиональные, так и общественные дела, замечательная возможность 
объединять, организовывать, направлять деятельность не только коллектива 
кафедры, но и санитарно-гигиенического факультета, во многом – института, 
медицинской общественности города и области. Сколько в то время было 
сделано добрых дел в здравоохранении города и области – в этом немалая 
заслуга Т.А. Ларионовой. Ею опубликовано более 40 работ по различным 
вопросам организации здравоохранения и истории высшего медицинского 
образования, истории здравоохранения города Братска и многие другие.

В послевоенный период на кафедру пришли новые сотрудники: 
А.И. Малоземова, С.А. Пасшак, В.П. Пшулковская, П.А. Бордовская, В.И. Акимова. 
Старший преподаватель А.И. Малоземова работала на кафедре с 1950 по 
1964 гг., вела курс истории медицины, защитила кандидатскую диссертацию, 
опубликовала 10 научных работ, в том числе монографию «К истории здра-
воохранения в Иркутской области», написанную в соавторстве с доцентом 
Т.А. Ларионовой, брошюру по истории Иркутского медицинского института.

В 60-е годы на кафедру приходят работать из практического здравоох-
ранения Н.П. Евсеева (1963 г.), И.М. Комова (1967 г.); после окончания ИГМИ 
– С.П. Фирсова (1965 г.), Г.В. Поддубная (1968 г.), которые изучали историю 
зарубежного и отечественного здравоохранения, проблемы охраны материн-
ства и детства, диспансеризации населения, здоровья рабочих промышленных 
предприятий Иркутской области и др. (рис. 2).

Рис. 2. Коллектив кафедры, 1969 г.
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С 1963 г., сначала ассистентом, а затем доцентом кафедры, работала Нина 
Павловна Евсеева, с 1970 по 1983 гг. она возглавляла кафедру. Нина Павловна 
в 1973 г. защитила докторскую диссертацию «Профилактическое направление 
в оториноларингологии, его перспективы и экономическая эффективность» 
и в 1974 г. была утверждена в ученом звании профессора. Автор 125 научных 
работ (5 монографий), особое место в ряду которых занимают книги «Кому 
доверить факел Гиппократа» (1-е и 2-е издания), написанные в соавторстве 
с профессором А.Г. Шантуровым.

В 70-80-х годах на кафедре изучались такие проблемы, как заболе-
ваемость подростков, состояние смертности трудоспособного населения 
г. Иркутска, организация скорой и неотложной медицинской помощи, ор-
ганизация стационарной хирургической помощи в сельском районе, участ-
ковой терапевтической помощи населению, заболеваемость и психическое 
здоровье рабочих крупных промышленных предприятий и др. Этими про-
блемами занимались новые сотрудники кафедры этих лет – Т.П. Хлыстова 
(1971 г.), Е.В. Ершов (1976 г.), И.А. Вельм (1976 г.), Л.Н. Беломестнова (I977 г.), 
М.Н. Бараховский (1978 г.), Г.М. Гайдаров (I979 г.), Л.Я. Титова (1981 г.), 
Н.В. Короткина (1982 г.), Ю.Э. Крюков (1982 г.), Т.И. Алексеевская (1982 г.), 
С.Н. Смирнов (1988 г.).

С 1983 по 1997 гг. кафедрой заведовала кандидат медицинских наук, 
доцент, Отличник здравоохранения, Ирина Михайловна Комова. За 15 лет 
заведования кафедрой под руководством доцента И.М. Комовой разрабаты-
вались и внедрялись новые формы и методы учебно-методической работы, 
успешно развивалась научно-исследовательская деятельность сотрудников 
и студентов, проводилась большая совместная работа с органами и учреж-
дениями практического здравоохранения [1].

С 1997 г. кафедрой руководит доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач Российской Федерации Гайдар Мамедович Гайдаров.

В 1997 г. кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения 
переименована в кафедру социальной медицины, экономики и управления 
здравоохранением.

В 2000 г. кафедра социальной медицины, экономики и управления 
здравоохранением переименована в кафедру общественного здоровья и 
здравоохранения.

Коллектив кафедры обеспечивает преподавание общественного здоро-
вья и здравоохранения, медицинской информатики и истории медицины на 
лечебном (дневном и вечернем), медико-профилактическом, педиатрическом, 
стоматологическом факультетах.

Учебно-методическая работа кафедры проводится с учетом основных 
современных направлений педагогики высшей школы. Коллектив кафедры 
уделяет большое внимание вопросам оптимизации преподавания обще-
ственного здоровья и здравоохранения, медицинской информатики, курса 
истории медицины, а также вопросам комплексирования с клиническими и 
теоретическими кафедрами ИГМУ.
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Внедрение в преподавание новых разделов и методов послужило основа-
нием для издания значительного количества учебно-методических пособий 
для студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов ИГМУ.

В настоящее время на кафедре работают 11 преподавателей: профес-
сор Г.М. Гайдаров, профессор кафедры Т.И. Алексеевская, профессор кафе-
дры Н.Ю. Алексеева, профессор кафедры С.А. Коровин, профессор кафедры 
Н.С. Хантаева, доцент Е.В. Бардымова, доцент С.В. Макаров, ассистенты – к.м.н. 
А.В. Гашенко, к.м.н. Б.С. Соктуев, Г.В. Поддубная, Е.В. Душина. Нормальные ус-
ловия для учебно-педагогического процесса обеспечивает старший лаборант 
И.П. Заиграева.

Таким образом, вся деятельность (организационная, учебно-методиче-
ская, научная, работа с практическим здравоохранением) кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения ИГМУ подчинена основной задаче – под-
готовке высококвалифицированных врачей-организаторов здравоохранения, 
способных глубоко мыслить, умеющих применить полученные теоретические 
знания в своей повседневной практической деятельности.
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ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩЕЕ:  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ  

И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Г.И. Сонголов, О.П. Галеева, С.Н. Редков 

Иркутский государственный медицинский университет

Крестовоздвиженская, белая!
Да будет вечен твой узор.

Ростислав Филиппов
Начало 20 века. В России полыхала Гражданская война. Но сибиряки 

героически утверждали свое право на мирное будущее. В Иркутске в июле 
1919 г. в составе физико-математического факультета государственного 
университета было сформировано медицинское отделение. В 1920 г. ме-
дицинское отделение было преобразовано в самостоятельный факультет. 
Структурное подразделение факультета – кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии – начала свою образовательную деятельность 
5 марта 1920 г. вступительной лекцией заведующего кафедрой. Она стала 
прямым воплощением педагогических идей Н.И. Пирогова и олицетворением 
национальной медицинской образовательной особенности России [1–3]. В 
дальнейшем история кафедры развивалась в неразрывной связи с историей 
Иркутского государственного университета (1919–1930 гг.), Иркутского 
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государственного медицинского института (1930–1995 гг.) и Иркутского 
государственного медицинского университета (с 1995 г.).

Основателем кафедры и первым ее заведующим стал Алексей 
Дмитриевич Сперанский (1888–1961), имевший неоспоримо высокий ав-
торитет в профессиональных кругах. В 1911 г. А.Д. Сперанский окончил с 
отличием медицинский факультет Казанского университета и был оставлен 
прозектором при кафедре анатомии. Одновременно он работал ординатором 
хирургической клиники, а затем и земским врачом. В суровое время военного 
лихолетья с 1914 по 1919 гг. он проходит службу как хирург в госпиталях и 
армейских перевязочных отрядах. В 1920 г. – прозектор медицинского факуль-
тета ИГУ, с марта 1920 по 1923 гг. организатор и первый заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии ИГУ в Иркутске. У всех, 
кто общался с А.Д. Сперанским, сохранилось воспоминание о нем, как о не-
обычайно чутком, отзывчивом человеке.

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии размеща-
лась на месте бывшей Крестовой березовой рощи на Казарминской улице 
(с 1920 г. улица Красного Восстания) в серьезно пострадавшем от артил-
лерийских обстрелов с Глазковского берега Ангары двухэтажном (с 1939 г. 
реконструированном трехэтажном) кирпичном здании Анатомического 
института ИГУ (бывшая школа прапорщиков в квартале Американских ка-
зарм) и занимала 3 изолированных помещения, одно из которых служило для 
проведения практических занятий со студентами, другое – препараторской 
и складским помещением, а третье – кабинетом заведующего кафедрой и 
ассистентской. Отапливалась кафедра углем и дровами. Оснащение кафедры 
имуществом и наглядными пособиями было скудным. В учебной комнате 
стояли 4 анатомических стола, смонтированные из распиленного большого 
эбонитового бильярдного стола, 11 стульев и 4 скамьи; кафедра распола-
гала всего 4-мя десятками хирургических инструментов. Анатомические 
органокомплексы и трупы доставлялись из моргов. Со временем были из-
готовлены таблицы, сухие и влажные препараты, приобретены ванны для 
хранения трупного материала, микротом, микроскоп, автоклав, расширен 
реестр хирургического инструментария. В связи с этими приобретениями 
студенты получили возможность, помимо препарирования и учебных опера-
ций на трупах людей, оперировать на собаках. Оставив кафедру в Иркутске, 
А.Д. Сперанский в 1923 г. перевелся в Ленинград, где он в 1926 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Spina bifida sacralis». Его пригласил в 
свою лабораторию И.П. Павлов. Впоследствии А.Д. Сперанский был избран 
академиком АН и АМН СССР, удостоен Ленинской премии. Но любовь к своей 
первой кафедре на правом берегу красавицы Ангары, единственной реки, 
вытекающей из священного Байкала, стартовой площадки его гениальной 
карьеры, он хранил в своем сердце всю жизнь. А.Д. Сперанский и его преемник 
по кафедре И.С. Малиновский принадлежат к ученикам выдающейся научной 
анатомической школы В.Н. Тонкова Казанского периода. Хотя А.Д. Сперанский 
при В.Н. Тонкове был студентом, но неизменно подчеркивал свою принад-
лежность к школе В.Н. Тонкова.
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После отъезда А.Д. Сперанского из Иркутска кафедрой с 1923 по 1930 гг. 
руководил профессор Иван Сергеевич Малиновский, выпускник 1909 г. меди-
цинского факультета Казанского университета. С 1909 г. работал помощником 
прозектора на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией 
Казанского университета, в 1913 г. защитил диссертацию на степень доктора 
медицины «Синовиальные влагалища тыла кисти у взрослых и детей». С 
начала I Мировой войны (1914 г.) призван в действующую армию старшим 
ординатором хирургического отделения Ижевского военного госпиталя в 
г. Иркутске. Позже одновременно работал в ИГУ. В 1920 г. был утвержден до-
центом, а в 1923 г. назначен профессором и зав. кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии Иркутского государственного университета. 
В 1930–1940 гг. – профессор и зав. кафедрой нормальной анатомии человека 
Иркутского мединститута. С 1940 г. работал в научно-исследовательском ин-
ституте в г. Москве. Автор 23 научных работ, преимущественно по проблемам 
анатомии опорно-двигательного аппарата человека. В период руководства 
кафедрой профессора И.С. Малиновского кафедра расширила материальную 
базу учебного процесса, улучшила его методическое сопровождение. Переход 
профессора в 1930 году на кафедру анатомии был связан с реорганизацией 
высшего медицинского образования в стране и упразднением кафедры. 
Однако, в 1932 году кафедра оперативной хирургии и топографической ана-
томии была вновь восстановлена.

Следующим заведующим, при котором кафедра получила свое заметное 
развитие, был доцент Сергей Николаевич Синакевич (1899–1976, родился в г. 
Казани). Это был самый продолжительный период деятельности кафедры под 
руководством одного и того же человека (1932–1964). В 1924 г. С.Н. Синакевич 
окончил медицинский факультет Иркутского университета и был оставлен 
аспирантом на кафедре нормальной анатомии, где под руководством ректора 
ИГУ, проф. Н.Д. Бушмакина, ученика академика В.Н. Тонкова, выполнил дис-
сертационную работу по сравнительной морфологии гортани русских, бурят 
и китайцев. После окончания аспирантуры С.Н. Синакевич некоторое время 
проработал врачом в одном из районов Иркутской области. В 1927 г. был 
утвержден ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии. В 1929 г. избран на должность старшего ассистента той же кафедры. 
В 1932 г., после выделения медицинского факультета в самостоятельный ме-
дицинский институт, назначен заведующим кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии. В 1934 г. ему присвоено ученое звание доцента. 
Он часто бывал в научных командировках, в частности, в Ленинградской 
военно-медицинской академии, где под руководством академика АМН СССР 
В.Н. Шевкуненко осваивал новые методы научных исследований. Там же 
он выполнил серьезную работу по топографии плече-межреберного нерва, 
напечатанную в трудах этого авторитетнейшего учебного заведения. Свою 
научно-педагогическую деятельность С.Н. Синакевич плодотворно совмещал 
с активной работой в практическом здравоохранении. Он был пионером хи-
рургии легких в Иркутской области. Многие годы работал в области хирургии 
туберкулеза легких, а также являлся консультантом по торакальной хирургии 
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в г. Иркутске и области. Под его руководством выполнил и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию ассистент кафедры Б.С. Станкевич. С.Н. Синакевич 
оснастил кафедру необходимыми учебными пособиями, операционной аппа-
ратурой и создал при ней учебный музей. Принимал деятельное участие в 
организации вечернего отделения мединститута, был заместителем декана 
лечебного факультета, секретарем Ученого совета ИГМИ. Длительное время 
под его руководством работали ассистенты Б.С. Станкевич, А.С. Шерстеникин, 
В.А. Выржиковская, С.И. Белопольская, А.С. Станкевич, В.Н. Бойцов (позд-
нее – первый кардиохирург Иркутска), Е.Н. Литасова (позже – директор 
Новосибирского НИИ патологии кровообращения). Научная работа сотруд-
ников кафедры в тот период касалась аспектов топографической анатомии 
периферической нервной системы, флебологии, топографо-анатомических 
обоснований местной и проводниковой анестезии при операциях на органах 
грудной полости, регенерации сухожилий. В 1964 году по состоянию здоровья 
Сергей Николаевич ушел на заслуженный отдых.

С 1964 по 1972 гг. кафедрой заведовал доцент Болеслав Стефанович 
Станкевич (1911–1991 гг., родился в г. Иркутске). В 1936 г. он окончил 
Иркутский медицинский институт и начал работать ассистентом кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии. Во время Великой 
Отечественной войны он работал одновременно хирургом в эвакогоспита-
ле № 1059. Организовал поликлинику инвалидов войны и был ее главным 
врачом. С апреля 1943 г. по февраль 1945 г. был главным врачом Иркутской 
центральной городской больницы, а с 1945 г. по 1946 г. – главным врачом 
факультетских клиник ИГМИ. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по регенерации сухожилий мышц. С 1964 г. работал в должности доцента ка-
федры оперативной хирургии и топографической анатомии. В том же 1964 г. 
был назначен заведующим кафедрой и одновременно деканом лечебного 
факультета. В это время на кафедре работали ассистентами Б.В. Таевский, 
ставший впоследствии известным ангиохирургом и организатором здраво-
охранения города Иркутска (главный врач ГКБ № 1) и Иркутской области 
(первый заместитель заведующего облздравотделом), В.П. Шуликовский 
(впоследствии – торакальный хирург и эндоскопист). 

С 1972 по 1978 гг. кафедрой заведовала д.м.н., профессор Людмила 
Владимировна Сакович (1922–1978 гг.). Она окончила санитарно-гигиени-
ческий факультет Омского медицинского института, с 1946 по 1949 гг. была 
аспирантом кафедры оперативной хирургии, с 1949 по 1952 гг. – ассистентом 
кафедры анатомии Омского медицинского института. С 1952 г. работала ас-
систентом на кафедре анатомии Иркутского государственного медицинского 
института. В 1970 г. защитила докторскую диссертацию и перешла работать 
на кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ИГМИ. В 
1972 г. назначена заведующей кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ИГМИ. В 1974 г. утверждена в ученом звании профессора 
по кафедре оперативной хирургии. За период работы на кафедре оператив-
ной хирургии ею было опубликовано свыше 20 научных работ по морфо-
логии эндокринной системы. В это время на кафедре работал ассистентом 
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к.м.н. А.В. Таевский (позднее заведующий кафедрой оперативной хирургии 
Иркутского ГИДУВа), очень много сделавший по оптимизации учебного про-
цесса. Он закончил целевую аспирантуру на кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии 1-го Московского медицинского института 
(зав. каф. – академик АМН СССР В.В. Кованов, научный руководитель – проф. 
А.А. Травин) и защитил в 1968 г. кандидатскую диссертацию по хирургической 
анатомии коленного сустава.

С 1978 по 1986 гг. и с 1991 по 1999 гг. кафедрой заведовал к.м.н., доцент 
Валерий Павлович Швецов (1940–1999 гг., родился в г. Ясиноватая Донецкой 
области). В 1970 г. он окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ им. Пирогова. 
В 1970–1973 гг. – аспирант кафедры анатомии человека 2-м МОЛГМИ (научный 
руководитель – академик РАМН В.В. Куприянов). В 1974 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по микроциркуляторному руслу стопы человека. С 1973 г. 
– ассистент, с 1978 г. – старший преподаватель кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии ИГМИ. В 1984 г. ему присвоено ученое звание до-
цента по кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. Автор 
46 научных работ. Тематика научных исследований: лимфология, топографо-
анатомические аспекты расширенной лимфаденэктомии при раке желудка, ряд 
печатных работ посвящен методике преподавания топографической анатомии 
и оперативной хирургии. В период, когда кафедру возглавлял В.П. Швецов она 
приобрела дополнительные учебные площади, начали внедряться новые фор-
мы обучения студентов (тестовый контроль, учебные кинофильмы).

С 1986 по 1991 г. кафедрой заведовал д.м.н., профессор Станислав 
Николаевич Захаров. В 1958 г. он окончил Рязанский медицинский институт 
им. акад. И.П. Павлова. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1974 г. 
– докторскую диссертацию по хирургической пульмонологии. Автор 108 на-
учных работ по актуальным проблемам хирургической гастроэнтерологии 
и пульмонологии.

С 1999 г. кафедрой заведует к.м.н., доцент Геннадий Игнатьевич Сонголов. 
Он в 1969 году с отличием окончил лечебный факультет Иркутского государ-
ственного медицинского института и был рекомендован Ученым Советом в 
целевую аспирантуру на кафедру оперативной хирургии и топографической 
анатомии Казанского государственного медицинского института, которую 
возглавлял один из виднейших топографоанатомов Советского Союза про-
фессор Виктор Христианович Фраучи. Г.И. Сонголов в 1972 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Возрастная анатомия билиопортального 
комплекса и сегментарное строение печени человека (ранний постнатальный 
онтогенез)». Одновременно он был в течение 36 лет (1980–2016 гг.) заме-
стителем декана лечебного факультета по старшим курсам дневного и всего 
вечернего отделения, около 2-х лет исполнял обязанности декана лечебно-
го факультета. Награжден Почетными Грамотами губернатора Иркутской 
области и министра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Республики Бурятии. Удостоен звания «Заслуженный деятель 
науки РБ». Автор более 90 научных публикаций, в том числе 6 монографий по 
актуальным проблемам клинической анатомии и оперативной гепатологии, 
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герниологии, проктологии, пульмонологии. В настоящее время коллектив 
кафедры продолжает и развивает традиционные, выдержавшие испыта-
ния временем, педагогические, научные и воспитательные методологии 
Н.И. Пирогова, разрабатывает и внедряет современные, инновационные 
технологии в соответствии с планами и задачами стратегического развития 
ИГМУ. От посмертных срезов до прижизненной компьютерной визуализа-
ции тела человека (электронное препарирование) – таков диапазон форм 
и методов ВПО на кафедре. Безусловно, есть проблемы, для кафедр нашего 
профиля, в первую очередь, это обеспечение обучающихся нативным биоло-
гическим материалом и экспериментальными лабораторными животными. 
Но они могут быть положительно решены на государственном уровне. Итоги 
ежегодного внутриуниверситетского рейтинга показывают современный 
уровень учебно-методического сопровождения и качества образовательно-
го процесса, а также высокую учебно-методическую и научную активность 
преподавателей кафедры. В связи с открытием новых учебных специально-
стей учебная нагрузка увеличилась и штат кафедры обновился. На кафедре 
велась и ведется интенсивная методическая работа в связи с переходом на 
ГОС-2, ФГОС-3 и балльно-рейтинговую систему оценки качества обучения 
студентов. С 1999 по 2004 г. согласно государственному образовательному 
стандарту в учебный план подготовки врачей по специальности «медико-
профилактическое дело» было введено преподавание оперативной хирургии 
и топографической анатомии с переводным экзаменом. В настоящее время 
кафедра преподает на дневном и вечернем отделениях лечебного факультета 
(лечебное дело), на педиатрическом (педиатрия), медико-профилактическом 
(топографическая анатомия, оперативная хирургия) и стоматологическом 
(клиническая анатомия) факультетах. Проведен капитальный ремонт кафе-
дры, значительно улучшивший ее учебную и материальную базы. Впервые 
выстроено трупохранилище площадью 80 м2 со стационарными типовыми 
ваннами, установлен подъемник, оборудована современная вентиляционная 
система, реконструированы секционная и учебные практикумы, приобрета-
ется современное учебное оборудование разного профиля. Внедрена система 
менеджмента качества (СМК). Работа ведется в компьютерной информацион-
ной системе с электронным оборотом документов, открыт доступ студентов 
на сайт кафедры. 

Следует отметить особые заслуги в педагогическом процессе и научных 
изысканиях заведующей учебной частью кафедры доцента О.П. Галеевой. 
Она пользуется огромным авторитетом в вузе как высококвалифицирован-
ный преподаватель, бессменный общественный декан, наставник молодых 
педагогов, научный руководитель молодежного научного кружка – насто-
ящего инкубатора талантливых ученых и педагогов. Ее многолетняя без-
упречная деятельность были отмечены Почетной грамотой министра здра-
воохранения Российской Федерации, Почетной грамотой мэра г. Иркутска. 
Правительство Монголии наградило ее высокой государственной наградой 
– медалью «Габъята багшийн». В последние 10 лет на кафедре успешно 
трудились или продолжают трудиться молодые ассистенты С.Н. Редков, 
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Д.И. Егоров, В.П. Петухов, Д.Б. Кихтенко. Неизгладимую память о себе в 
университете оставила старший лаборант Тамара Михайловна Макарова. 
Она пришла работать на кафедру в ноябре 1946 г. и проработала бессменно 
60 лет, сначала лаборантом, а потом старшим лаборантом до последних 
дней своей жизни в июне 2006 г. Многие поколения врачей-выпускников 
ИГМУ помнят ее как неутомимую и добросовестную труженицу, строгую, 
но по-матерински добрую и отзывчивую воспитательницу студенческой 
молодежи.

Неотъемлемой и чрезвычайно ответственной частью деятельности кафе-
дры во все периоды ее существования являлась и является научная работа со 
студентами. Свое хирургическое призвание нашли и укрепили в НСК кафедры: 
член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хи-
рургии Е.Г. Григорьев, профессора, заведующие кафедрами Ю.В. Желтовский, 
А.В. Щербатых, Л.К. Куликов, В.Л. Радушкевич, Л.И. Корытов, профессора 
Р.И. Расулов, В.А. Шендеров, С.П. Чикотеев, Ю.А. Бельков, А.П. Носков, док-
тора медицинских наук Д.Н. Зеленин, И.Е. Смирнов, доценты А.В. Таевский, 
Б.В. Таевский; кандидаты медицинских наук А.Г. Куклин, Р.Р. Гумеров, М.В. 
Прокопьев, В.Н. Махутов, А.Б. Мальцев, Е.В. Нечаев, А.С. Новокрещенных, Д.Г. 
Корнилов и многие другие. Наивысшее признание как лучший научный руко-
водитель НСК заслужила доцент О.П. Галеева. Ее вклад в развитие професси-
онального олимпийского молодежного движения очень весом. За последние 
7 лет МНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
четырежды признан лучшим кружком ИГМУ за отличную работу и активное 
вовлечение молодежи в эффективную научную деятельность. Олимпиадное 
движение по хирургии выдвинуло МНК на лидирующие позиции и в своем 
университете, в Сибирском федеральном округе и в Российской Федерации. 
Подтверждение этому многочисленные дипломы лауреатов олимпиад разных 
уровней. В 2015 году был принят в целевую аспирантуру на кафедру вы-
пускник лечебного факультета, председатель МНК А.А. Юдин, в данное время 
он успешно работает над кандидатской диссертацией, другие выпускники 
Д.А. Шевченко, В.А. Шаманский, А.А. Таевская успешно учатся в ординатуре 
по хирургическим специальностям.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

А.Я. Вязьмин, Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников
Иркутский государственный медицинский университет

История кафедры призвана оказывать действенное влияние на все сто-
роны жизни наших студентов – будущих врачей, и прежде всего воспитывать 
их отношение к обществу, к своему профессиональному долгу, формировать 
моральные и нравственные качества.

До революции зубное протезирование находилось в руках частнопракти-
кующих врачей. Основоположником образования зубному делу стал зубной 
врач, итальянец по происхождению Н. Огильви, «1 сентября 1909 года он от-
крыл школу для подготовки специалистов по изготовления искусственных 
зубов, количество учеников ограничено». В 1926 году было организованно 
протезное отделение в городской поликлинике. С открытием Иркутского 
стоматологического института в 1936 году появилась возможность создать 
клинику ортопедической стоматологии, которая находилась в здании быв-
шей частной зубоврачебной лечебницы по улице 2я Красноармейская, № 4, 
сейчас ул. Лапина.

10 сентября 1936 года на базе стоматологической клиники была создана 
кафедра ортопедической стоматологии. Первым заведующим кафедрой был 
М.Е. Элленпорт, имевший среднее медицинское образование и одновременно 
обучавшийся в Иркутском медицинском институте. Малоизвестно о лично-
сти доктора М.Е. Элленпорта. Материалов, по которым можно было судить 
о его личности, научных и профессиональных интересах, не сохранилось. В 
1940 году на кафедре остаются работать выпускники стоматологического 
института А.А. Миропольская, Е.И. Кузьминская. Кафедра занимала подвал и 
первый этаж стоматологической клиники, имела в своем составе лечебный 
зал на 4 рабочих места, где обучались студенты стоматологического институ-
та, практикум и зуботехническую лабораторию. Лечебная и педагогическая 
работа кафедры всегда была связана с работой зуботехнической лаборатории 
как неотъемлемой частью клиники.

С 1941 по 1943 гг. кафедрой заведовал профессор С.Е. Гельман, выда-
ющийся ученый, автор известной функциональной пробы применяемой в 
ортопедической стоматологии, для выявления состояния зубочелюстной 
системы. Его исследования были посвящены определению функциональ-
ного состояния зубочелюстной системы при потере зубов, были опреде-
лены оригинальные для того времени определения показаний к зубному 
протезированию. В 1935 году была опубликована статья «О показаниях и 
противопоказаниях к зубному протезированию», в которой С.Е. Гельман при-
ходит к выводу, «что основным показанием к зубопротезированию является 
потеря жевательной мощности более чем на 60 %. Во вторую очередь про-
тезированию подлежат больные с потерей мощности 20–50 %». По мнению 
автора, «жевательный аппарат лишенный 20 % мощности не нуждается в 
протезировании». Им также было установлено лечебное значение зубного 
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протезирования и доказано, что потеря зубов ведет к нарушению деятель-
ности желудочно-кишечного тракта.

В годы войны на кафедре работали врачи-ординаторы Л.А. Молокова, 
Г.П. Смальщенко, Н.И. Герасимова. Они создавали уникальные, сложнейшие 
конструкции формирующих, удерживающих и замещающих челюстно-лице-
вых аппаратов и протезов.

В сентябре 1944 года кафедру возглавил кандидат медицинских наук 
доцент А.К. Недергин. Одновременно до 1962 г. он был деканом стоматоло-
гического факультета. 

Творческий путь Александра Кирьяновича Недергина отмечен 40 науч-
ными трудами и большим количеством докладов на съездах, конференциях и 
научно-практических обществах врачей-стоматологов. Под его руководством 
защищено 8 кандидатских диссертаций. За свой труд он удостоен правитель-
ственных наград.

На кафедре ортопедической стоматологии ИГМИ под руководством 
А.К. Недергина на протяжении ряда лет велись работы по изучению возмож-
ностей саморегуляции зубочелюстно-лицевых аномалий. Он также уделял 
большое внимание вопросам классификации и диагностики зубочелюстно-
лицевых аномалий и деформаций, в результате была предложенная в 1964 
г. классификация, которая до сих пор не утратила своей актуальности. А.К. 
Недергин считал, что сущность зубочелюстно-лицевых аномалий заключа-
ется в нарушениях формы, размеров и взаимоотношений челюстей, и рас-
пределил аномалии по группам, сформулировав названия нозологических 
форм с позиции анатомических и морфологических основ. Ряд работ был 
посвящен вопросам филогенеза и онтогенеза зубочелюстно-лицевой системы 
и некоторым разделам ортопедического лечения.

В 1966 г. в работе «Функциональный метод определения привычной 
центральной окклюзии» писал, что «... практически разработанного и теоре-
тически обоснованного цельного метода определения центральной окклюзии 
не существует. Только функциональный метод определения центральной 
окклюзии, в отличие от других методов, учитывает постоянно протекающие 
морфологические и функциональные изменения в жевательном аппарате, 
как при наличии зубов, так и с их утратой».

В 1965 г. им была завершена докторская диссертация на тему: «Некоторые 
проблемы ортопедической стоматологии», которая, к сожалению, не была 
представлена к защите. А.К. Недергин успешно сочетал на учебно-педагоги-
ческую и лечебную деятельность с большой общественной работой.

Состав кафедры ортопедической стоматологии в 1953 г.: заведующий 
кафедрой – А.К. Недергин; ассистенты: B.C. Голубева, Г.П. Смалыценко, 
А.С. Нечаева, Л.А. Молокова, К.А. Крупский, Л.П. Емец. 

С 1968 по 1982 гг. кафедрой заведовал кандидат медицинских наук, до-
цент Г.А. Кудинов, который в течение десяти лет был главным стоматологом 
Иркутской области. В этот период проводилась большая работа, научные иссле-
дования коллектива кафедры были направлены на изучение влияния факторов 
малой интенсивности на состояние зубочелюстной системы у рабочих хлорного 
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производства, легкой и алюминиевой промышленности. Коллектив кафедры 
проводил большую работу по обследованию работников вредных производств 
в городах Братске, Усолье-Сибирское, Саянске и выработке практических реко-
мендаций по предупреждению развития патологии зубо-челюстной системы. 

К концу 70-х годов в клинике наметилась смена поколений. Ушли на 
заслуженный отдых ассистенты Г.П. Смалыценко, Л.А. Молокова. После окон-
чания целевой аспирантуры в г. Москве вернулись выпускники В.П. Шатунов, 
В.Н. Федчишин, из Улан-Удэ приехал В.А. Зыбин, продолжали работать асси-
стенты А.И. Манукова, A.M. Константинов, И.М. Флайшер.

С 1982 по 1992 гг. кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 
доцент В.Н. Федчишин, наряду с учебным процессом, коллектив кафедры 
продолжал работать над проблемой влияния на зубочелюстную систему не-
благоприятных условий работы на крупнейших промышленных предприятий 
г. Братска, Усолья-Сибирского. Значительно увеличились площади кафедры 
в связи со строительством нового здания стоматологической клиники в 
1988 году. С внедрением в учебный процесс новых технологий изготовле-
ния зубных протезов: металлокерамики, литья металлических каркасов 
бюгельных протезов на огнеупорных моделях, качество обучения студентов 
стоматологического факультета значительно повысилось. После окончания 
аспирантуры и защиты кандидатских диссертаций вернулись А.Я. Вязьмин, 
Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников, Е.В. Мокренко.

С 1992 гг. кафедру возглавляет доктор медицинских наук, профессор 
Аркадий Яковлевич Вязьмин, за этот период значительно улучшилась ма-
териально-техническая база, появились новые лаборатории и технологии 
по изготовлению зубных протезов (металлокерамики, бюгельных про-
тезов на аттачменах, ортопедического лечения дефектов зубных рядов на 
имплантатах).

Разработаны и внедрены в учебный процесс и практическую стомато-
логию новые методы диагностики и лечения заболеваний височно-ниж-
нечелюстного сустава. Защитили кандидатские диссертации ассистенты 
Н.М. Диденко, О.Н. Никитин, В.В. Газинский.

Состав кафедры ортопедической стоматологии в 2016 году: заведующий 
кафедрой профессор А.Я. Вязьмин, доценты: В.Н. Федчишин, Ю.М. Подкорытов, 
ассистенты: О.В. Клюшников, Е.В. Мокренко, Н.М. Диденко, О.Н. Никитин, 
В.В. Газинский, Д.С. Бесчастный, И.Ю. Кострицкий, И.С. Гончаров, А.А. Кравцов, 
Е.В. Шеломенцев, старший лаборант Е.А. Мехедова.

На кафедре имеются все современные технологии изготовления зубных 
протезов, и обучение студентов ведется в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями сегодняшнего дня. При обучении студентов ши-
роко применяются достижения современной ортопедической стоматологии, 
постоянно поддерживается связь с головными стоматологическими институ-
тами. Студенческая делегация трижды принимала участие в Международной 
студенческой олимпиаде по ортопедической стоматологии в г. Москве на 
базе кафедры госпитальной ортопедической стоматологии и дважды зани-
мала призовые места. Кафедральный коллектив проводит большую работу 
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по повышению квалификации стоматологов-ортопедов, зубных техников 
Иркутской области, республик Бурятия, Саха. 

На кафедре работает студенческий научный кружок под руководством 
ассистента И.Ю. Кострицкого, в котором активное участие принимают сту-
денты 3-5х курсов.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
И.Ж. Семинский, С.Ф. Непомнящих, Л.О. Гуцол, Е.В. Гузовская, 

С.Н. Серебренникова 
Иркутский государственный медицинский университет

Термин «патологическая физиология» впервые предложил в ХVII веке 
французский ученый Йоганиес Варандес. Им же был издан первый трактат 
«Элементы общей (универсальной) патологии». Окончательно название дис-
циплины «патологическая физиология» было утверждено только в 1878 г. 
Длительное время в медицинских вузах курс патологической физиологии 
существовал вместе с нормальной физиологией и патанатомией. В 1863 г. от 
этих дисциплин в самостоятельную науку выделилась нормальная физио-
логия. Патологическая физиология и патологическая анатомия оставались 
одной кафедрой до 1924 г., когда по инициативе А.А. Богомольца, С.С. Халатова, 
Н.Н. Аничкова и при активной поддержке И.П. Павлова патологическая физио-
логия стала самостоятельной наукой.

В Иркутском университете патологическая физиология и патологическая 
анатомия читались отдельными курсами уже в 1920 г. Патофизиологию читал 
профессор А.А. Мелких, ученый инфекционист с мировым именем, приехав-
ший в Иркутск в связи с эпидемией тифа в Восточной Сибири. 1920 г. – год 
основания кафедры общей патологии, которая в 1927 г. была переименована в 
кафедру патологической физиологии. Организатором и первым заведующим 
кафедры был профессор А.А. Мелких.

Проф. А.А. Мелких был одним из организаторов городского научного 
медицинского общества, по его инициативе в Иркутском университете было 
создано научное студенческое общество имени И.И. Мечникова. А.А. Мелких 
был ответственным редактором «Иркутского медицинского журнала». 

В период заведования проф. А.А. Мелких на кафедре изучались проблемы 
иммунитета и инфекционного воспаления. 

В это же время на кафедре работал в должности ассистента Н.Н. Горев, 
который в 1931 г. уехал в г. Хабаровск, где заведовал кафедрой патофизиоло-
гии в медицинском институте. Впоследствии получил звание заслуженного 
деятеля науки УССР и члена АМН СССР.

Профессор А.А. Мелких заведовал кафедрой патологической физиологии 
в г. Иркутске до 1933 г., когда из-за болезни жены и необходимости перемены 
климата вынужден был уехать в г. Краснодар, где был избран заведующим 
кафедры патологической физиологии Краснодарского медицинского инсти-
тута (рис. 1) [1, 2].
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После отъезда из Иркутска в 1933 г. 
проф. А.А. Мелких заведующим кафедры 
был избран доцент А.М. Фивейский, 
который в 1940 г. перешел на работу в 
Иркутский государственный универси-
тет. В это же время на кафедре работа-
ли Н.И. Кожевникова и Н.М. Штырова. 
Н.И. Кожевникова, защитив кандидатскую 
диссертацию, перешла на работу в НИИТО. 
Н.М. Штырова, выпускница санитарно-
гигиенического факультета Иркутского 
мединститута, уехала в аспирантуру в 
Москву, которую окончила в 1935 г. и под 
руководством А.Д. Сперанского защитила 
кандидатскую диссертацию. Затем верну-
лась в Иркутский медицинский институт 
на должность доцента кафедры патологи-
ческой физиологии.

Во время заведования кафедрой 
А.М. Фивейским на кафедре патофизиоло-
гии была введена аспирантура и первыми 
аспирантами были выпускницы лечеб-

ного факультета Иркутского мединститута В.М. Астафьева и Н.В. Станкевич. 
В.М. Астафьева с первых дней войны была призвана в ряды Советской армии. 
После войны она осталась работать врачом в г. Загорске Московской области. 
Н.В. Станкевич закончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию 
и проработала на кафедре патологической физиологии вначале ассистентом, а 
затем доцентом до ухода на пенсию. Н.В. Станкевич неоднократно избиралась 
в состав местного комитета института, депутатом городского совета, была 
награждена орденом за доблестный труд во время ВОВ.

После ухода из института А.М. Фивейского в период с 1940 до 1941 гг. кафе-
дрой заведовала Н.М. Штырова. В 1941 г. в Иркутск был эвакуирован из Москвы 
профессор А.Ю. Броневицкий, ученик академика А.Д. Сперанского, основателя 
и первого заведующего кафедрой оперативной хирургии Иркутского медицин-
ского института. Деятельность кафедры патофизиологии в период заведования 
А.Ю. Броневицким с 1941 г. осуществлялась с позиций павловского нервизма. 
Научные интересы кафедры были связаны с военной тематикой, изучались 
шоки различной этиологии. По этой тематике была защищена докторская 
диссертация Н.М. Штыровой и кандидатская диссертация Н.И. Кожевниковой.

В 1944 г. проф. А.Д. Броневицкий уехал из Иркутска и возглавил кафедру 
патологической физиологии в Минском медицинском институте, где получил 
звание академика АМН БССР.

После отъезда А.Д. Броневицкого заведующей кафедры патологической 
физиологии была избрана Н.М. Штырова, которая проработала в этой долж-
ности до 1982 г. В период ее заведования методологические основы препода-

Рис. 1.  Первый  заведующий  кафе-
дрой  патофизиологии  медицин-
ского  факультета  ИГУ  Александр 
Александрович Мелких.
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вания и научных исследований, заложенные А.Ю. Броневицким, продолжили 
свое развитие и совершенствование.

Проф. Н.М. Штырова была проректором по науке в Иркутском медин-
ституте, возглавляла школу усовершенствования педагогического мастер-
ства, руководила созданным в 1966 г. иркутским городским обществом 
патофизиологов. В 1969 г. было организовано межобластное общество 
патофизиологов Восточной Сибири и Дальнего Востока, руководила ко-
торым проф. Н.М. Штырова. Учеными секретарями этих обществ в разное 
время были сотрудники кафедры патофизиологии доц. Н.В. Станкевич, к.м.н. 
С.Ф. Непомнящих, к.м.н. Т.Д. Четверикова. На базе этих обществ неоднократно 
проводились конференции патофизиологов регионального и республикан-
ского уровня с изданием сборников научных работ.

На кафедре патологической физиологии активно работал научный 
студенческий кружок, бессменным руководителем которого была доц. 
Н.В. Станкевич. После ее ухода с кафедры кружок возглавлял Б.Г. Пушкарев, 
а затем Ю.И. Пивоваров. Из кружковцев и формировался в разное время со-
став кафедры: В.Р. Розенберг, В.А. Киселев, А.А. Подшивалов, Б.Г. Пушкарев, 
В.Н. Проскурин, С.П. Петренко, Ю.И. Пивоваров, И.И. Федяев, С.Ф. Непомнящих, 
С.А. Лебедев и др. (рис. 2). Все они защитили кандидатские диссертации под 
руководством проф. Н.М. Штыровой. Под ее руководством защищены одна док-
торская диссертация и 30 кандидатских. Докторская и многие кандидатские 
работы кафедры были посвящены проблемам шоков различной этиологии, что 
позволило коллективу кафедры войти в когорту «шокистов» нашей страны. 

Рис. 2.  Заседание коллектива кафедры патофизиологии под руководством проф. Нины 
Михайловны Штыровой. Слева направо: Нина Михайловна. Штырова, Татьяна Давыдовна 
Четверикова, Сергей Аркадьевич Лебедев, Борис Георгиевич Пушкарев, Юрий Иванович 
Пивоваров, Светлана Федоровна Непомнящих (1980 г.)
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В студенческом кружке при кафедре патологической физиологии начинали 
свою научную деятельность и многие будущие сотрудники других кафедр ИГМУ: 
проф. С.Б. Пинский, проф. Ю.А. Горяев, доц. Е.И. Поблинкова, доц. И.И. Снегирев 
и др. В кружке патофизиологии в студенческие годы работал Г.Н. Сушкевич, 
который после окончания института работал в г. Обнинске и в течение многих 
лет был представителем Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

С 1982 г. после ухода на пенсию проф. Н.М. Штыровой кафедрой руководил 
доц. Б.Г. Пушкарев. В этот период среди научных интересов кафедры преоблада-
ли вопросы, связанные с центрогенными механизмами нарушения регуляции 
деятельности сердца при ИБС. Под руководством Б.Г. Пушкарева коллектив ка-
федры активно участвовал в хоздоговорных тематиках ИРИОХа. В этот период 
сотрудниками кафедры было получено более 10 патентов на изобретения. В 
1987 г. доц. Б.Г. Пушкарев организовал и возглавил отдел экспериментальной 
патологии в НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН, где и работает по настоящее время.

После ухода из института доц. Б.Г. Пушкарева с 1987 г. заведующим 
кафедрой был избран доц. Ю.И. Пивоваров. Развивая идеи школы акад. 
А.Д. Сперанского и его ученика акад. Г.Н. Крыжановского, он продолжил раз-
работку проблемы нарушений центральной регуляции функций органов 
и систем в генезе патологических процессов. По результатам многолетних 
исследований им была защищена в 1994 г. докторская диссертация и при-
своено звание профессора. Под его руководством защищены 4 кандидатских 
диссертации. Ю.И. Пивоваров активно занимался общественной работой, 
неоднократно избирался секретарем партийной организации медико-про-
филактического факультета и секретарем партийной организации ИГМИ. 
С 2001 г. и по настоящее время проф. Ю.И. Пивоваров работает ведущим на-
учным сотрудником НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН.

С 1988 по 1998 гг. в должности профессора кафедры работал В.В. Малышев, 
член Нью-Йоркской академии наук. Он был проректором по научной работе 
института. За время работы на кафедре патофизиологии под его руководством 
было выполнено и защищено 9 докторских и 20 кандидатских диссертаций. 
В 1998 г. проф. В.В. Малышев перешел на работу в МНТК «Микрохирургии 
глаза» на должность заместителя директора по науке.

В 2001 г. кафедра патологической физиологии была объединена с 
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и на должность заве-
дующего кафедрой был назначен проф. Е.Г. Кирдей, член-корреспондент АН 
ВШ, в течение длительного времени занимавший должность пророректора 
по научной работе ИГМУ. Под его руководством защищены 1 докторская и 
8 кандидатских диссертаций (рис. 3). 

В 2003 г. после смерти проф. Е.Г. Кирдея на должность заведующей ка-
федры была избрана доц. Т.Д. Четверикова.

Под руководством Т.Д. Четвериковой совместно с проф. ИРИОХ 
С.А. Медведевой и зав. каф. гистологии ИГМУ, проф. Л.С. Васильевой были 
подготовлены и защищены три кандидатские диссертации, связанные с из-
учением репаративных процессов при интоксикациях различной этиологии 
и их коррекции [2, 3].
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В 2005 г. в связи с отъездом доц. Т.Д. Четвериковой на постоянное место 
жительства в Израиль на должность заведующего кафедрой патологической 
физиологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии был избран 
заведующий курсом медицинской генетики, член корреспондент РАЕН, декан 
факультета «Менеджмент в здравоохранении, медицинское право, медицин-
ская биохимия» д.м.н., проф. И.Ж. Семинский.

С приходом на кафедру И.Ж. Семинского научные интересы кафедры из-
менились. Сфера научных интересов кафедры – основные вопросы, изучаемые 
сотрудниками и учениками И.Ж. Семинского: патофизиология воспаления, 
клеточные реакции в очагах воспаления различного генеза, паразитология.

В 2007 г. к кафедре патологической физиологии с курсом клинической 
иммунологии и аллергологии была присоединена кафедра патологической 
анатомии, и кафедра была переименована в кафедру патологии с курсом 
клинической иммунологии и аллергологии, которую возглавил проф. И.Ж. 
Семинский. 

Рис. 3.  Коллектив кафедры патофизиологии ИГМУ. Сидят: зав. кафедрой Юрий Иванович 
Пивоваров, Татьяна Давыдовна Четверикова, Светлана Федоровна Непомнящих, Людмила 
Олеговна Гуцол. Стоят: третий слева Владимир Владимирович Малышев, рядом – Ольга 
Михайловна Ощепкова (1989).

Проф. И.Ж. Семинский автор около 200 научных статей, 4 монографий, 
под его руководством защищено 9 кандидатских диссертаций. Он член дис-
сертационного совета читинской медицинской академии, член ученого совета 
ИГМУ, директор Института сестринского образования. 

В 2015 г. от кафедры патологической физиологии была отсоединена и вы-
делена в самостоятельную кафедра патологической анатомии, и кафедра пато-
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логии с курсом клинической иммунологии и аллергологии была переименована 
в кафедру патологической физиологии с курсом клинической иммунологии.

В разное время на кафедре работали В.Р. Розенберг, О,М. Ощепкова, 
О.М. Шамес, Т.П. Манькова, С.В. Новиков, Д.В. Бычков, Л.П. Зюзюн, В.Д. Брикман, 
О.О. Салагай (в настоящее время – пресс-секретарь министра здравоохранения 
Российской Федерации и директор департамента общественного здоровья и 
коммуникации Минздрава РФ).

В настоящее время на кафедре патологической физиологии с курсом кли-
нической иммунологии работают во главе с И.Ж. Семинским доц. Л.О. Гуцол, 
доц. Е.В. Гузовская, доц. С.Н. Серебренникова, доц. Е.Ю. Коршунова, ст. препод. 
С.Ф. Непомнящих, асс. Л.А. Дмитриева, асс. д.м.н. И.В. Козлова, старшие лабо-
ранты И.И. Большина и Г.В. Мясникова (рис. 4).

 
Рис. 4.  Преподаватели  кафедры  патофизиологии.  Сидят  (слева  направо):  Людмила 
Олеговна Гуцол, Евгения Владимировна Гузовская, Светлана Федоровна Непомнящих. 
Стоят (слева направо): Лада Павловна Зюзюн, Татьяна Николаевна Заварзина, заведу-
ющий  кафедрой Игорь Жанович Семинский,  Валерий Дантонович  Брикман,  Светлана 
Николаевна Серебренникова (2008).

Сотрудники кафедры активно участвуют в научной, общественной жиз-
ни университета, в работе конференций местного и регионального уровней, 
регулярно печатаются в сборниках научных статей университета и других 
медицинских учреждений. Много внимания уделяют учебно-методической 
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работе, постоянно обновляют и совершенствуют учебно-методические посо-
бия для аудиторной и внеаудиторной работы студентов.

Осенью 2016 г. кафедре патологической физиологии исполнится 96 лет 
со дня основания.
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ИЗ ИСТОРИИ КУРСА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ИГМУ
А.Б. Атаманюк

Иркутский государственный медицинский университет

Реформирование учебно-образовательного процесса, изменение со-
держательного компонента работы врачей и провизоров в современных 
условиях потребовали дополнительных знаний и умений из области психо-
логии и педагогики у будущих специалистов-медиков. Учебная дисциплина 
«Психология» предусматривалась Государственными образовательными 
стандартами по высшему медицинскому образованию от 2000 года и вошла 
в базовый блок гуманитарного и социально-экономического цикла дис-
циплин Федерального государственного образовательного стандарта от 
2010 года как «Психология и педагогика». Поэтому в 1998 году в Иркутском 
государственном медицинском университете был создан курс психологии 
и педагогики, который организационно вошел в состав фармацевтического 
факультета. Первым руководителем курса стал кандидат медицинских наук, 
доцент Валерий Александрович Чичкалюк, прошедший переподготовку 
по психофизиологии в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 
1987–1989 гг. Он руководил курсом в 1998–2006 гг.

Основная цель курса – расширение гуманитарной подготовки будущих 
врачей в области фундаментальных наук о человеке. Курс предполагает 
усвоение студентами общей, социальной, возрастной, отдельных аспектов 
медицинской психологии и основ педагогики применительно к содержанию 
деятельности врача.

После прохождения циклов тематического профессионального усовер-
шенствования по вопросам педагогики и психологии в работе врача и про-
визора в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, в работу на курсе 
активно включились В.С. Шагов, кандидаты медицинских наук С.Б. Белогоров 
и А.Б. Атаманюк. На начальном этапе в составе преподавателей курса также 
работали доцент В.Г. Корытов, кандидат педагогических наук Л.В. Стоянова. 
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За короткий срок были созданы: учебно-материальная база, учебно-методиче-
ские комплексы дисциплины, развернута лаборатория психофизиологических 
исследований.[1]

Рис. 1.  Сотрудники курса психологии и педагогики ИГМУ (2006 год).

На рисунке 1 представлены сотрудники курса психологии и педагогики 
2006 год. Слева направо: преподаватели курса С.Б. Белогоров, А.Б. Атаманюк, 
лаборант курса Е.Н. Лыпка и заведующий курсом В.А. Чичкалюк. 

Психология и педагогика изучается студентами первого-второго года 
обучения и является пропедевтическим курсом в системе подготовки врачей. 
Стратегическая задача пропедевтического курса психологии – сформировать 
у студента-медика представление о человеке как о высшей ценности и на 
этой основе ценностного отношения к пациенту, его родственникам, своим 
коллегам, к личности любого другого человека. К тактическим задачам курса 
относятся: расширение «психологического поля» личности студента, то есть 
расширение и уточнение его представлений о самом себе, а также форми-
рование у студентов первичных навыков психологически обоснованного 
профессионального общения.

Кроме додипломного, было организовано преподавание психологии в си-
стеме последипломного и дополнительного профессионального образования 
(интерны, клинические ординаторы, молодые врачи, предсертификационная 
подготовка провизоров).

Большая учебная и методическая работа проводится преподавателями 
курса психологии и педагогики на факультете высшего сестринского об-
разования и медицинской биохимии, в частности – была организована база 
преподавания в системе дистанционного обучения «Гекадем». Заключены 
договоры с базами, организовано проведение практик (ознакомительной и 
производственной педагогической, преддипломной психолого-педагогиче-
ской) для студентов этого факультета.

С 2006 года и по настоящее время курс возглавляет кандидат медицин-
ских наук, доцент Александр Болеславович Атаманюк [2]. На курсе работают: 
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доцент В.А. Чичкалюк, ассистенты О.А. Карабинская и С.А. Самара На рисунке 
2 представлены сотрудники курса психологии и педагогики в 2015 году. Слева 
направо: ассистенты курса С.А. Самара, О.А. Карабинская, заведующий курсом 
А.Б. Атаманюк. Курс преследует цели стимулирования личностного роста 
студентов, развития их способности к саморегулированию и расширению 
сознания. В программе курса предусмотрены как групповые формы работы со 
студентами (лекционные, семинарские и практические занятия), так и инди-
видуальные (рефераты, доклады, презентации, дневники психологического 
наблюдения), контрольные работы. Активно внедряются инновационные 
интерактивные формы организации и проведения занятий. Так, впервые в 
2015–2016 учебном году сотрудники курса апробируют такую форму прове-
дения занятий, как дистанционные веб-семинары со студентами института 
сестринского образования (бакалавриат). 

С 2015 года на базе курса психологии и педагогики организован цикл 
профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы», на ко-
тором успешно занимаются более пятидесяти преподавателей нашего вуза.

Основное направление научной работы курса – изучение состояния 
здоровья и качества жизни различных контингентов населения Приангарья. 
Материалы научных исследований сотрудников курса регулярно публи-
куются в научных изданиях. На курсе организована и проводится под ру-
ководством преподавателей научно-исследовательская работа студентов, 
результаты которой представляются ежегодно на итоговых конференциях 
НОМУС им. И.И. Мечникова. Студенты активно участвуют в работе и других 
научных студенческих конференций и в предметных олимпиадах различ-
ного уровня.

Рис. 2.  Сотрудники курса (2015 г.).
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Перед курсом стоят новые интересные задачи: разработка новых про-
грамм «элективов» и дисциплин по выбору студентов, организация педаго-
гической практики для ординаторов и аспирантов, проведение семинаров 
по повышению квалификации для преподавателей вуза. Сотрудники курса с 
оптимизмом смотрят в будущее.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Н.Ф. Неделько, Ю.С. Исаев, И.В. Алексеев, Ю.В. Солодун 
 Иркутский государственный медицинский университет

«…Судебная медицина  есть  вывод 
самых точных медицинских понятий 
– она, так сказать, есть философия 
и вместе с тем логика медицины... Из 
всех отраслей медицины одна только 
судебная медицина,  со  своей точки 
зрения, защищает права слабого, ох
раняет нашу честь, свободу и прочее».

И.М. Гвоздев

История организации, становления и развития вначале курса, а затем 
кафедры судебной медицины (КСМ), судебно-медицинской науки и службы 
в Иркутске и Иркутской области неразрывно связаны с открытием меди-
цинского отделения при физико-математическом факультете ИГУ (1919 г.) 
и с преобразованием медицинского отделения в самостоятельную учебно-
административную единицу – медицинский факультет ИГУ (1920 г.).

О величии человека свидетельствует не только мнение о нем равных 
ему по выбору профессии, звания и должности коллег, но самое главное, та 
память, которую он о себе оставил среди современников и потомков. Это в 
полной мере относится к Александру Дмитриевичу Григорьеву и Сигизмунду 
Болеславовичу Байковскому – крупным организаторам науки и практики, 
выдающимся личностям отечественной судебной медицины, которые своей 
деятельностью на долгие годы вписали свои имена в историю КСМ и судебно-
медицинской службы Иркутска и Иркутской области.

А.Д. Григорьев родился в Казани 27 января 1888 г. В 1907 году закон-
чил двухклассную Казанскую гимназию, в 1912 г. – Казанский университет. 
Основная специальность его была – хирургия и судебная медицина. Будучи 
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студентом 4 и 5 курсов, после окончания университета и до призыва на военную 
службу работал на кафедре судебной медицины у профессора В.П. Неболюбова. 
Первые научные работы его в кабинете судебной медицины были посвящены 
новым судебно-медицинским методам, используемым при исследовании крови.

По окончании Казанского университета, до войны, во время военных 
действий на фронте (1914–1918 гг.) А.Д. Григорьев выполнял обязанности 
хирурга в различных госпиталях военного ведомства, производил судебно-
медицинские и патологоанатомические вскрытия трупов. Вернувшись с фрон-
та, с конца 1917 г. и до августа 1918 г. работал ординатором факультетской 
хирургической клиники Казанского университета. Во время Гражданской 
войны, по эвакуации из Казани, работал хирургом в военных госпиталях 
Ново-Николаевска (Новосибирска). После свержения Колчака выполнял 
обязанности ординатора, помглавврача, главного врача 2-го Заиркутного 
военного госпиталя, работал ординатором в различных военных госпиталях 
Иркутска. В порядке совместительства занимал должность заведующего 
дезогруппой Окружной военной санитарно-технической станции Упсанарма 
5-го Восточно-Сибирского военного округа.

В Иркутск из Ново-Николаевска А.Д. Григорьев приехал в декабре 1919 г. 
С 17 августа 1920 г. он выполняет обязанности помпрозектора при кафедре 
нормальной анатомии (протокол правления ИГУ от 20 августа 1920 г.). И.о. 
ассистента при курсе судебной медицины он назначен с 20 апреля 1921 г. 
(протокол правления ИГУ от 21.04.21 г. с поручением организации курса 
судебной медицины). Со 2 августа 1921 г. Григорьев преподает судебную ме-
дицину на медицинском факультете и на общественно-правовом отделении 
факультета общественных наук. С 13 декабря этого же года он – прозектор 
(старший ассистент) курса судебной медицины.

Таким образом, в 1921 г. А.Д. Григорьевым был основан курс судебной 
медицины (КСМ), который в здании ИГУ (Девичий институт Восточной 
Сибири, впоследствии переименованный в Иркутский институт императора 
Николая I) занимал 2 комнаты. Штат состоял из 2 человек: преподавателя и 
препаратора. Имелась небольшая библиотека.

Судебно-медицинские исследования трупов производились в анатомиче-
ском покое Заиркутного военного госпиталя, где заведующий КСМ занимал 
место главного врача. В 1922 г. при КСМ начали функционировать микрохими-
ческий отдел и музей. В 1922 г. КСМ с экспертизой входила в обще-патологиче-
скую Комиссию факультета. В 1923 г. при КСМ открываются микробиологиче-
ский, в 1924 г. – химический отделы. Организуется и с 1 марта функционирует 
Иркутская районная судебно-медицинская лаборатория Наркомздрава. В 
1925 г. открывается отдел дактилоскопии, организуется лаборатория для 
студентов. 1926 год обогатил факультет открытием отдела судебной фото-
графии. К 1927 г. КСМ имеет собственные помещения, принадлежащее ИГУ.

А.Д. Григорьев и С.Б. Байковский много сил и внимания уделяли совер-
шенствованию учебного процесса.

На 4-м курсе читался теоретический курс основ судебной медицины (2 ч. 
в неделю в течение учебного года), преподавались практические занятия 
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по исследованию вещественных доказательств, по исследованию трупов 
и освидетельствованию живых лиц. Проверка знаний студентов сначала 
осуществлялась только на гос. экзаменах. Каждый обучающийся составлял 
«Заключение» к протоколу вскрытия и защищал его.

В 1925 г. КСМ получил помещение в 6 комнат. В музее насчитывалось 
более 100 макропрепаратов. В связи с этими достижениями методически 
изменилось преподавание предмета.

Каждый студент 4 курса участвовал в исследовании 16 трупов, 24 ч. 
тратил на исследование вещественных доказательств и 16 ч. – на освидетель-
ствование живых лиц. В конце учебного года каждый обучающийся сдавал 
зачет по теоретическому и практическому курсу, после чего допускался к 
самостоятельным исследованиям трупа.

На 5-м курсе студенты по 4 человека 2 раза в неделю производили ис-
следования трупов. Каждый из 4-х обучающихся готовился к разбору своих 
объектов, вскрываемых в этот день. На самостоятельные лабораторные ис-
следования каждый студент тратил 2–3 ч., составляя «Акт исследования». 
Затем каждый обучающийся составлял к протоколу вскрытия «Заключение» 
и защищал его. В течение года студенты по 4 чел. 2 раза в неделю по 2 ч. ос-
видетельствовали живых лиц.

Наряду с работой на КСМ А.Д. Григорьев преподавал судебную медицину 
на правовом отделении факультета права и местного хозяйства, на краевых 
восточно-сибирских юридических курсах и для студентов уголовного розы-
ска [2, 6].

Доцент А.Д. Григорьев (1925 г.) впервые в Восточно-Сибирском регионе 
начал производить судебно-биологические исследования с целью разработки 
достоверных методов идентификации волос у жителей Иркутской области и 
близлежащих регионов. В 1930 г. он опубликовал научную работу – «Анализ во-
лос археологической коллекции Баллода (макромикроскопическое и химиче-
ское исследование в судебно-медицинском и антропологическом отношении»).

Научные исследования А.Д. Григорьева также были посвящены вопросам 
огнестрельных повреждений, микроскопического отличия прижизненной 
реакции организма от посмертной.

20–25 августа 1924 г. состоялся Первый съезд врачей Восточной Сибири, 
в проведении которого активное участие принимал А.Д. Григорьев.

А.Д. Григорьев был заядлым любителем классической музыки, и часто 
в свободное от работы время посещал лекции – концерты «Музыкальных 
пятниц» [10].

Согласно приказу № 36 от 26.03.32 г. в связи с состоянием здоровья за-
ведующий КМС был освобожден от занимаемой должности. Заведование 
курсом было поручено ассистенту С.Б. Байковскому (архив ИГМУ).

В Иркутске А.Д. Григорьев проживал по ул. Харинской (Некрасова), д. 9, 
кв. 1.

В декабре 1933 г. кафедру судебной медицины Самарского мединститута 
впервые возглавил профессор А.Д. Григорьев. С 1934 г. он также выполняет 
обязанности краевого, затем областного судебно-медицинского эксперта 
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(инспектора). В Самаре Григорьев проработал до 1 февраля 1937 г., после 
чего переехал в Москву, где стал работать в 3-м МГМИ [1].

В период 1950–1954 гг. А.Д. Григорьев работал в НИИ судебной медицины 
в должности заведующего организационно-методическим отделом. Тесно был 
связан с директором института В.И. Прозоровским. В эти годы он принимал 
активное участие в проведении организационной работы, связанной с после-
военным восстановлением и развитием судебно-медицинской экспертизы. 
Об этом свидетельствуют конкретные документы организационно-методи-
ческой работы, вышедшие в «Сборнике организационно-методических мате-
риалов судебно-медицинской экспертизы», составленных В.И. Прозоровским 
и Э.И. Кантером в 1960 г.

19–25 июня 1950 г. в Ленинграде состоялось 2-е Всесоюзное совещание 
судебно-медицинских экспертов, которое в основном было посвящено во-
просам повышения квалификации экспертов и качеству экспертиз. На секци-
онном заседании сотрудников НИИСМ, профессором А.Д. Григорьевым был 
представлен анализ дефектов и ошибок в работе комиссий II и III инстанций 
по врачебным делам [3, 16].

А.Д. Григорьев сыграл важную роль в становлении выдающегося ученого-
худоджника, археолога и скульптора-антрополога М.М. Герасимова. Он нигде 
не учился лепке и рисованию. Но его имя стало известно во всем мире. Его 
скульптурные реконструкции людей далекого прошлого привлекают посе-
тителей всемирно известных музеев, как в Москве, Париже, так и в Иркутске.

М.М. Герасимов вспоминал, «… в 13 лет (родился он в 1907 г. в Петербурге) 
я впервые переступил порог анатомического музея. … Именно здесь я позна-
комился с профессором нормальной анатомии Н.Д. Бушмакиным и судебным 
медиком А.Д. Григорьевым. Я привлек их внимание постоянным присутстви-
ем на патологоанатомических и судебно-медицинских вскрытиях трупов». 
В последующем, с разрешения А.Д. Григорьева М. Герасимов постоянно 
имел возможность работать в секционном зале. Радушно принимая Мишу 
Герасимова на КСМ, Григорьев относился к «любителю трупов» с неизмен-
ным интересом и сочувствием. «Этот парень может далеко пойти», – сказал 
как-то Александр Дмитриевич. Пройдут годы и М. Герасимов полностью 
оправдает эти слова.

«В 1937–38 гг., – писал М. Герасимов. – я экспериментально доказал 
возможность воспроизводства лица по черепу до портретного сходства». 
Начиная с этого времени, эта методика получила прикладное применение 
в криминалистике. И вспомнит тогда М. Герасимов, как в 1939–40 гг. были 
проведены массовые контрольные опыты, организованные профессором 
А.Д. Григорьевым на базе Лефортовского морга.

Так что к разработке метода реконструкции лица по черепу непосред-
ственное отношение имеют и судебные медики в лице А.Д. Григорьева [4, 5].

А.Д. Григорьев скоропостижно скончался в 1954 г. в Москве.
С.Б. Байковский родился 6 октября 1902 г. на станции Окница Юго-

Западной железной дороги Бессарабской губернии. В 1910 г. он поступил 
в Иркутскую губернскую мужскую гимназию, которую успешно окончил в 
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1918 г. Еще в стенах гимназии юноша понял, что призванием его является 
медицина. В августе этого же года он подает документы на медицинский 
факультет Томского университета, где проучился до 1921 г., и 12 апреля пере-
водится в ИГУ на медицинский факультет, который успешно окончил в 1924 г. 
Это был первый выпуск врачей медицинского факультета.

Будучи студентом С.Б. Байковский около года работал в кабинете судеб-
ной медицины, проявив не только глубокий интерес к предмету, но и научные 
взгляды к нему. Обладая блестящими незаурядными способностями и стрем-
лением к научной деятельности, по рекомендации А.Д. Григорьева, которого 
с молодым коллегой связывала общность интересов к судебной медицине, 
С.Б. Байковский был оставлен на КСМ.

15 августа 1924 г. С.Б. Байковский по решению Горздравотдела был на-
значен судебно-медицинским экспертом города Иркутска, а 22 ноября этого 
же года приступил к выполнению своих обязанностей на КСМ в должности 
младшего ассистента. 27 января 1925 г. он утвержден главным прозектором, 
в 1926 г. он становится ассистентом, а в 1928 г. – старшим ассистентом КСМ.

В 1939 г. был надстроен 3-й этаж Анатомического института (ныне 
Анатомический корпус) и проведена его реконструкция, после чего в нем 
разместились сотрудники КСМ.

Разнообразными были жизненные и научные интересы у А.Д. Григорьева 
и его молодого коллеги. Один, прошедший войну (1914–17 гг.) в качестве 
хирурга в различных эвакогоспиталях, наделенный эрудицией, опытом и 
разносторонними познаниями не только в судебной медицине, но и в других 
науках. Другой – молодой, еще неопытный ассистент и судебно-медицинский 
эксперт. Но их обоих всецело объединяла общность интересов, направленная 
на познание судебной медицины и служение ей.

Учитывая разносторонние интересы С.Б. Байковского к различным про-
блемам судебной медицины, Александр Дмитриевич конкретно рекомендует 
молодому коллеге заняться судебной биологией, судебной химией и патоло-
гической анатомией. Постигая азы наук, С.Б. Байковский в то же время ведет 
практические занятия, производит исследования трупов, освидетельствова-
ние живых лиц, выезжает на места происшествия (кстати в те времена выезда 
производились на лошадях и это занимало очень много времени).

Первые научные исследования С.Б. Байковского (1928–29 гг.) были на-
правлены на исследования кристаллов гемохромогена в судебно-медицин-
ском отношении (присутствие крови на вещественных доказательствах, стой-
кость кристаллов по отношению к колебаниям высоких и низких температур).

После отъезда профессора А.Д. Григорьева из Иркутска с октября 1932 г. 
С.Б. Байковский выполняет обязанности доцента и заведующего КСМ.

Научные исследования Сигизмунда Болеславовича, имеющие большое 
теоретическое и практическое значение, охватывают широкий круг вопросов, 
относящихся к проблемам скоропостижной смерти, судебной токсикологии, 
медицинской деонтологии, судебно-медицинской травматологии (рельсо-
вая, огнестрельная травма, повреждения дикими животными, в частности, 
медведем), действию атмосферного электричества.
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С 1932 г. С.Б. Байковский – консультант Облздравотдела Иркутска, а с 
1937 г. он – Областной судебно-медицинский эксперт Иркутской области и 
начальник ОБСМЭ.

В 1935 г. С.Б. Байковскому по совокупности научных работ была при-
суждена ученая степень кандидата медицинских наук. А в 1940 г. он был 
утвержден в ученом звании доцента.

В годы ВОВ Сигизмунд Болеславович собрал и проанализировал боль-
шой материал по теме докторской диссертации: «Особенности повреждений 
при членовредительстве в судебно-медицинском отношении». Но работа не 
состоялась. По доносу недоброжелателей все материалы будущей диссерта-
ции были арестованы и уничтожены. Мотив недоброжелателей – клевета на 
Красную Армию.

Решением Иркутского облисполкома депутатов трудящихся в июле 
1943 г. С.Б. Байковский был занесен в «Книгу почета», в 1946 г. – награжден 
медалью «За доблестный труд», в 1975 г. – медалью «30 лет Победы ВОВ», в 
1985 г. – медалью «40 лет Победы ВОВ», в 1972 г. – медалью «Ветеран труда». 
Органами здравоохранения, юстиции и прокуратуры награжден Почетными 
грамотами в 1939 г. и в 1944 г.

Как высококвалифицированный специалист и эрудированный препода-
ватель Сигизмунд Болеславович принимал активное участие во Всесоюзных 
съездах судебных медиков и методических совещаниях заведующих кафедра-
ми вузов РСФСР (1939–1971 гг.).

В 50-е годы С.Б. Байковский заочно окончил юридический факультет ИГУ 
и ведет преподавательскую работу по курсу «Судебная медицина».

Широкая и глубокая эрудиция, аналитический ум позволили 
С.Б. Байковскому стать высококвалифицированным специалистом, блестя-
щим лектором, опытным преподавателем, ведущим научным исследователем 
и организатором, снискавшим себе заслуженный авторитет не только среди 
студентов, но и среди широкой медицинской общественности и работников 
правоохранительных органов.

Много сил, внимания и времени уделял С.Б. Байковский со своими кол-
легами (Н.И. Яковлевский, В.Ю. Аврутик, Ю.П. Будрин) подготовке будущих 
судебно-медицинских экспертов, используя возможности студенческого 
научного кружка.

Трудно перечислить всех учеников Сигизмунда Болеславовича, ставших 
судебно-медицинскими экспертами Иркутской области до ВОВ и после нее, 
ставших опытными руководителями и организаторами судебно-медицинской 
науки, здравоохранения и высшего медицинского образования.

В 1953–54 гг. впервые в ИГМИ была организована субординатура по 
судебной медицине, и прошли ее под руководством С.Б. Байковского 5 сту-
дентов лечфака: А. Бессонов, Э. Волков, Ю. Зиненко, В. Иссяк и П. Межин. Все 
они стали опытными судебно-медицинскими экспертами, много лет про-
работали в Бодайбо, Братске, Черемхово и др. городах Иркутской области. В 
1969 г. Ю. Зиненко под руководством профессора О.Х. Поркшеяна в Ленинграде 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.
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П.К. Межин в течение многих лет возглавлял судебно-медицинскую и 
медицинскую служб в Черемхово. А с 1971 по 1985 гг. возглавлял в качестве 
главного врача факультетские клиники.

Большой труд был вложен А.Д. Григорьевым и С.Б. Байковским и их 
коллегами в создание музея КСМ, который и в настоящее время вполне от-
вечает современным требованиям при преподавании судебной медицины. 
Представленные уникальные макропрепараты позволяют студентам ов-
ладевать знаниями, умениями и навыками в процессе освоения и усвоения 
судебной медицины.

Выйдя на пенсию в 1972 г., патриарх судебной медицины – С.Б. Байковский 
продолжал работать в домашних условиях, выполняя экспертизы по матери-
алам сложных уголовных дел.

Скончался С.Б. Байковский 30 июля 1997 г.
Н.И. Яковлевский родился в 1898 г. в с. Бобылевка Балашевского уезда 

Саратовской губернии. После окончания Саратовского университета в 1924 г. 
работал судебно-медицинским экспертом в Улан-Удэ, затем в Иркутске. С 
1925 по 1932 гг. трижды усовершенствовался по судебной медицине и пато-
логической анатомии. По рекомендации С.Б. Байковского с 1930 по 1952 гг. 
он является ассистентом КСМ. В последствии, как опытный преподаватель, 
обладающий большими познаниями, преподавал судебную медицину в 
Иркутской юридической школе и на кафедре криминалистики ВЮЗИ.

Николаю Ивановичу в течение многих лет довелось работать, общаться 
и дружить с высококвалифицированным судебно-медицинским экспертом и 
юристом А.А. Якобсоном.

В.Ю. Аврутик родился в 1915 г. в с. Кежма Братского района Иркутской 
области. В 1940 г. окончил ИГМИ и по 1942 г. работал заведующим райздра-
вотделом в Тайшете. В 1942 г. ушел на фронт в качестве врача-эпидемиолога. 
В чине майора закончил войну в Кенингсберге. Награжден двумя орденами 
и четырьмя медалями.

С 1945 г. Виктор Юрьевич работал судебно-медицинским экспертом в 
Иркутске, а с 1947 г. и до начала 60-х годов – ассистентом КСМ. В 1951 г. он про-
шел курс усовершенствования по судебной медицине в Ленинградском ГИДУВ.

Ю.П. Будрин родился в 1921 г. в г. Бирске Башкирской автономной ре-
спублики. В 1939 г. поступил в Свердловский мединститут. С 1939 по 1946 гг. 
находился в рядах Советской армии на различных должностях. Награжден 
тремя медалями за Победу над Германией и Японией. После окончания 
Челябинского мединститута в 1952 г. получил специальность врача – судеб-
но-медицинского эксперта. В этом же году в течение месяца стажировался 
в качестве врача-биолога в Областной судебно-медицинской лаборатории 
в Челябинске. С 1 сентября 1952 г. Ю.П. Будрин выполнял обязанности ас-
систента на КСМ ИГМИ. В 1953 и 1956 гг. он специализировался по циклу 
исследования вещественных доказательств в Челябинске.

До отъезда во Владивосток Ю.П. Будрин защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Особенности повреждений при выстреле холостым зарядом 
охотничьим бездымным порохом марки «Фазан».
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С 1965 по 1982 гг. Юрий Павлович в звании доцента заведовал КСМ во 
Владивостоке и возглавлял краевое бюро судебно-медицинской экспертизы.

В.А. Брюханов родился в 1935 г. на станции Алзамай Иркутской области. 
С 1953 по 1956 гг. учился в Качинском военно-авиационном училище. После 
окончания ИГМИ в 1962 г. был направлен на работу в г. Зима. В 1966 г. посту-
пил в аспирантуру на КСМ Горьковского мединститута, где в 1969 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, и с 1 сентября этого года приступил к 
выполнению обязанностей ассистента на КСМ ИГМИ.

В связи с уходом на пенсию С.Б. Байковского заведующим КСМ назначается 
старший преподаватель В.А. Брюханов, который вскоре становится доцентом.

Тематика научных исследований В.А. Брюханова была направлена на 
изучение изменений микроэлементного состава волос человека в зависи-
мости от профессионального контакта с некоторыми тяжелыми металлами 
в судебно-медицинском отношении.

Преподавая судебную медицину на кафедре уголовного права и крими-
налистики ИГУ, Владимир Александрович в соавторстве с Н.Н. Китаевым и 
Н.П. Ермаковым опубликовал научную работу – «История и правовые про-
блемы гипноза» (1984 г.).

Н.Ф. Неделько родился в 1940 г. в Иркутске. После окончания ИГМИ в 1967 г. 
по рекомендации С.Б. Байковского и решению Ученого совета был направлен в 
аспирантуру на КСМ 2-го МОЛГМИ (РГМУ), где под руководством Заслуженного 
деятеля науки РСФСР, профессора В.М. Смольянинова и доцента Г.А. Пашиняна 
успешно завершил и досрочно защитил кандидатскую диссертацию, после чего 
вернулся к выполнению обязанностей ассистента на КСМ ИГМИ.

В то время на КСМ 2-го МОЛГМИ обучались аспиранты – О.Н. Туребаев, 
Г.В. Ананьев, Т.Р. Ашурбеков, Г.Д. Долгополов, О.М. Зороастров, В.В. Зайцев, 
которые успешно защитили кандидатские диссертации и стали ведущими 
специалистами в области судебной медицины. Впоследствии О.Н. Туребаев и 
Г.В. Ананьев защитили докторские диссертации и стали заведующими КСМ.

Учеба в аспирантуре на КСМ, которой руководил патриарх отечественной 
судебной медицины В.М. Смольянинов, дала возможность Н.Ф. Неделько позна-
комиться и общаться с известными в судебной медицине личностями и их со-
держательными лекциями – это Ю.Л. Мельников, Г.А. Пашинян, М.Б. Табакман, 
В.В. Жаров, В.И. Прозоровский, А.П. Громов, А.К. Туманов, С.Д. Кустанович и др.

Основными направлениями научной деятельности Н.Ф. Неделько яв-
ляются проблемы разработки и совершенствования методов экспертизы 
трупов новорожденных и детей раннего возраста. Им изучается динамика 
медленноволновой электрической активности органов и тканей в экспери-
менте на животных при черепно-мозговой травме, механической асфиксии, 
острой кровопотере в зависимости от данности наступления смерти, при 
устновлении танатогенеза при утоплении в воде, при отравлении этанолом.

Под его непосредственным руководством в течение многих лет на КСМ 
проводятся научные исследования по следующей проблеме: психолого-пе-
дагогические аспекты организации, управления самостоятельной работой, 
формирование познавательного интереса и профессиональной ориентации 
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и мотивации учебной деятельности у студентов различных факультетов в 
процессе изучения судебной медицины. Он является автором и соавтором 
более 120 научных работ, а также более 15 учебно-методических пособий 
по различным вопросам судебной медицины и экспертной практики. Имеет 
авторское свидетельство на изобретение.

Н.Ф. Неделько профессионально эрудированный преподаватель и судеб-
но-медицинский эксперт. С 1975 г. он успешно сочетает педагогическую и 
научную деятельность с работой судебно-медицинского эксперта в ОБСМЭ. 
В 1989 г. ему присвоена высшая квалификационная категория судебно-
медицинского эксперта. Он неоднократно принимал активное участие в 
судебно-медицинских экспертизах, направленных на решение вопросов 
идентификации личности лиц, погибших при авиакатастрофах.

С 1994 г. Н.Ф. Неделько – старший преподаватель КСМ. Н.Ф. Неделько 
4 раза повышал свою квалификацию по судебной медицине на ФПК во 2-м 
МОЛГМИ и трижды в ИГМУ.

Николай Федорович награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоох-
ранения». За добросовестный плодотворный труд, подготовку медицинских 
кадров, профессионализм в работе и в связи с 85-летием со дня образования 
ИГМУ, за большой вклад в подготовку медицинских кадров, и в связи с 70-лет-
ним юбилеем Н.Ф. Неделько награжден Почетными Грамотами ректора ИГМУ 
и начальника ГУЗ ИОБСМЭ В.Н. Проскуриным.

П.П. Горобец родился в 1939 г. на Украине. После окончания ИГМИ в 
1968 г. был направлен в аспирантуру на КСМ Алтайского мединститута, где 
успешно защитил кандидатскую диссертацию и в 1971 г. был зачислен в 
штаты сотрудников ИГМИ на должность ассистента на КСМ. С 1972 г. он вы-
полняет обязанности судебно-медицинского эксперта, в 1975 г. назначается 
начальником ОБСМЭ и продолжает совместительство на КСМ.

Тематика научных исследований П.П. Горобца была направлена на су-
дебно-медицинскую оценку механизмов и повреждений поясничного отдела 
позвоночника.

За годы руководства П.П. Горобцом ОБСМЭ стало одним из крупнейших 
в республике. Значительно укрепилась материально-техническая база экс-
пертного учреждения. П.П. Горобец много сил и внимания уделял подготовке 
молодых судебно-медицинских экспертов. В 1979 г. он за активную и пло-
дотворную работу по улучшению судебно-медицинской службы в городе и 
Иркутской области был представлен к награждению МЗ СССР нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения».

В 1980 г. аттестационной комиссией Облздравотдела за высокие профес-
сиональные достижения П.П. Горобцу была присвоена квалификация врача 
судебно-медицинского эксперта высшей категории.

В 1987 г. П.П. Горобец скоропостижно скончался.
В.Н. Проскурин родился в 1941 г. в с. Покровка Смидовического района 

Еврейской автономной области. После окончания ИГМИ в 1964 г. был зачислен 
аспирантом на кафедру патологической физиологии. В 1967 г. был утвержден 
в должности ассистента этой кафедры. В 1970 г. успешно защитил кандидат-
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скую диссертацию. В 1975 г. был переведен на должность ассистента КСМ. С 
1978 г. Владимир Николаевич считается избранным на должность старшего 
преподавателя, а в 1982 г. – на должность заведующего КСМ, которой он ру-
ководил до 1987 г. В 1991 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 1993 г. 
он занимает должность начальника ОБСМЭ и является заведующим КСМ, 
которой он руководил до 2000 г.

Большое внимание В.Н. Проскурин уделял и уделяет подготовке научно-
педагогических и судебно-медицинских кадров. Он внес большой вклад в 
создание современной материально-технической базы и улуч шение качества 
судебно-медицинской службы ОБСМЭ.

Научные исследования В.Н. Проскурина были посвящены выявлению 
морфометрических изменений некоторых органов при травматическом 
шоке, вопросам идентификации личности при авиакатастрофах, разработке 
объективных критериев судебно-медицинской экспертизы трупов, извле-
ченных из воды. Он является автором и соавтором более 70 научных работ 
и методических пособий для студентов.

Во время заведования КСМ В.А. Брюхановым и В.Н. Проскуриным в связи 
с возрастанием требований к качеству врачей специалистов на КСМ разраба-
тываются и используются методические пособия (по программированному 
обучению и программированному контролю качества знаний обучающихся) 
нового управляющего типа для организации самостоятельной работы сту-
дентов. Используются тесты различных уровней учебной деятельности, как 
эффективная психолого-педагогическая технология. Для оценки эффектив-
ности процесса обучения в зависимости от различных способов управления 
познавательной деятельностью обучающихся проводились эксперименталь-
ные исследования со студентами различных факультетов. Результаты иссле-
дований опубликованы в сборниках научных работ и в центральной печати.

В.Н. Проскурин является судебно-медицинским экспертом высшей 
квалификационной категории, прекрасным организатором судебно-меди-
цинской службы в городе и области. За заслуги в области здравоохранения, 
многолетнюю добросовестную и плодотворную деятельность ему присвоено 
звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»». 
В.Н. Проскурин имеет следующие правительственные награды – Почетную 
Грамоту МЗРФ от 1998 г. и нагрудный знак. Он является Почетным мастером 
спорта и почетным ветераном Российского спорта.

Владимир Николаевич неоднократно принимал и принимает активное 
участие в заседании членов межрегиональной ассоциации «Судебные медики 
Сибири», в научно-практических конференциях, в 4-м Всероссийском съезде 
судебных медиков (Новосибирск, Барнаул, Владимир, Томск, Тюмень).

Ю.С. Исаев родился в 1941 г. в Кемерово. В 1964 г. окончил Кемеровский 
государственный мединститут (КГМИ) и был зачислен в клиническую 
ординатуру, в 1966 г. – в аспирантуру на КСМ, под руководством доцента 
А.Н. Кишиневского в 1969 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.

С 1969 по 1980 гг. Ю.С. Исаев выполнял обязанности ассистента кафе-
дры, постоянно совмещал учебный процесс с экспертной деятельностью в 
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Кемеровском ОБСМЭ. Он возглавлял отделение Совета ВОИР при КГМИ, при-
нимал активное участие в разработке новых методов для объективизации 
судебно-медицинских заключений и внедрения их в экспертную практику.

С 1980 по 1986 гг. Ю.С. Исаев – заведующий КСМ Целиноградского го-
сударственного медицинского института (ЦГМИ). В 1982 г. ему присвоено 
ученое звание доцента. В этот период он продолжает активное новаторское 
творчество, направленное на внедрение в судебно-медицинскую практику 
специально разработанных методов в диагностике и исследований, суще-
ственно повышающих качество и объективизацию судебно-медицинской 
экспертизы. Он возглавляет Совет ВОИР ЦГМИ, осуществляя подготовку 
кадров для ОБСМЭ и вузов Северного Казахстана, руководит научно-иссле-
довательской работой сотрудников КСМ ЦГМИ и ОБСМЭ.

В 1986 г. Ю.С. Исаев избирается на должность доцента КСМ ИГМИ. В 
1987 г. под его руководством проводится 2-й Всесоюзный съезд судебных 
медиков. В этом же году им впервые была организована кафедра судебной 
медицины (КСМ), и он был утвержден в качестве руководителя ОБСМЭ. В 
1988 г. Ю.С. Исаев организовал научно-практический комплекс (НПК), в ра-
боте которого были задействованы все сотрудники ОБСМЭ и КСМ. С 1991 г. 
организованы и функционируют на КСМ субординатура, интернатура, кли-
ническая ординатура, а с 1998 г. – аспирантура, ежегодно проводятся циклы 
усовершенствования судебно-медицинских экспертов, осуществляется пред-
сертификационная подготовка специалистов.

В 1992 г. Ю.С. Исаев успешно защитил докторскую диссертацию, в 1993 г. 
– он профессор, а в 2000 г. – заведующий КСМ.

Ю.С. Исаев постоянно повышает и совершенствует свой учебно-методи-
ческий и профессиональный уровень. Он неоднократно обучался на ФПК в 
Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле. С 1987 г. Ю.С. Исаев является председате-
лем Иркутского областного отделения Всесоюзного, позднее Всероссийского 
научного общества судебных медиков, а также членом правления Всесоюзного 
и Всероссийского научных обществ судебных медиков, является членом 
Методического Совета ИОБСМЭ, членом ученых советов ИГМУ, юридического 
института ИГУ и юридического факультета БГУЭиП.

Научно-исследовательские работы, выполненные Ю.С. Исаевым и его 
учениками, носят преимущественно прикладной характер с обязательным 
внедрением результатов исследований в экспертную практику. Им было вне-
дрено в экспертную практику два авторских свидетельства на изобретения, 
43 свидетельства на рационализаторские предложения, было издано 11 ин-
формационных листков по линии ЦНТИ, а также информационно-методиче-
ское письмо Главной СМЭ РФ. Ю.С. Исаев является автором и соавтором около 
350 научных работ и 4 монографий. Под его руководством было защищено 
2 докторских и 7 кандидатских диссертаций. За научно-практический вклад 
и развитие судебной медицины он награжден 4 дипломами 1-й степени меж-
региональной ассоциации «Судебные медики Сибири».

За последние годы Ю.С. Исаев активно разрабатывает совместно с кол-
лективами КСМ ИГМУ, судебно-медицинскими экспертами ОБСМЭ Бурятского 
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Республиканского бюро СМЭ актуальную тему в судебной медицине, посвя-
щенную термической травме.

Успешно совмещая научно-педагогическую деятельность с экспертной 
работой, и постоянно совершенствуя свой профессиональный уровень, 
Ю.С. Исаев сформировался в высококвалифицированного специалиста судеб-
ной медицины. Ю.С. Исаев принимает активное участие в выполнении наи-
более сложных экспертиз, оказывает консультативную помощь сотрудникам 
экспертных учреждений и правоохранительных органов.

Ю.С. Исаев является инициатором унифицированного подхода к пре-
подаванию судебной медицины юридических факультетов, вузов Иркутска, 
эффективно осуществляет разработанную им учебную программу обучения 
студентов, будущих юристов, что позитивно отражается на совместной дея-
тельности работников ОБСМЭ и правоохранительных органов.

Ю.С. Исаев неоднократно привлекался отделом здравоохранения 
Иркутской областной администрации и в качестве консультанта при рассмо-
трении вопросов правильности и своевременности оказания медицинской 
помощи гражданам.

Под руководством Ю.С. Исаева в 2005 г. организован и активно работает 
Медико-правовой центр, основной задачей которого является разработка и 
внедрение принципов оптимизации правового обеспечения для лечебно-
профилактических учреждений при оказании эффективной медицинской 
помощи населению.

Юрий Сергеевич – высококвалифицированный, требовательный спе-
циалист и преподаватель. Все знают его как неординарную и творческую 
личность, как человека, всецело посвятившего себя судебной медицине. 
Экспертную и организационно-методическую работу он успешно сочетал и со-
четает с научной и педагогической деятельностью. Он является признанным 
авторитетом в области экспертизы лиц, смерть которых наступила от уто-
пления в воде, а также других актуальных направлений в судебной медицине.

А.В. Шилин родился в 1961 г. в Иркутске. После окончания ИГМИ в 1984 г., 
аспирантуры по судебной медицине при Ярославском мединституте и успеш-
ной защиты кандидатской диссертации в 1987 г. приступил к выполнению 
обязанностей ассистента на КСМ и судебно-медицинского эксперта в ОБСМЭ. 
А.В. Шилин окончил юридический факультет ИГУ и в течение многих лет 
на всех факультетах ИГМУ преподавал сначала «Советское право», затем – 
«Российское право».

А.В. Шилин неоднократно проходил специализацию по судебной медици-
не в Москве и Ленинграде. В 2001 г. ему присвоена высшая квалификационная 
категория судебно-медицинского эксперта.

С 1994 г. А.В. Шилин заведующий танатологическим отделом, а с 1996 г. 
– заведующий отделом сложных экспертиз ОБСМЭ.

Научные исследования Андрея Витальевича были посвящены изуче-
нию морфологии путей циркуляции при смерти от острой кровопотери. Он 
автор и соавтор 16 научных работ и методических пособий по оптимизации 
учебного процесса.
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В настоящее время А.В. Шилин является одним из ведущих судебно-ме-
дицинских экспертов г. Москвы.

П.А. Кокорин родился в 1959 г. в Якутии. После окончания ИГМИ в 1982 г. 
три года работал в Тулунской ЦРБ терапевтом. С 1985 г. – судебно-медицин-
ский эксперт ОБСМЭ, с 1991 г. – ассистент КСМ. В 1993 г. создал независимое 
судебно-медицинское агентство, получил лицензию, совершенствовался 
по судебной медицине в Болгарии. В 1995 г. под руководством профессора 
Ю.С. Исаева защитил кандидатскую диссертацию. В 1994 г. окончил юриди-
ческий факультет ИГУ и с этого же года стал работать ассистентом кафедры 
криминалистики ИГУ, а с 2001 г. он – доцент этой кафедры.

В 2001 г. возглавил Усть-Ордынское бюро судебно-медицинской экспер-
тизы, где в течение 9 лет являлся начальником и главным судебно-медицин-
ским экспертом округа.

В настоящее время П.А. Кокорин – заведующий отделом судебно-меди-
цинской экспертизы вещественных доказательств ОБСМЭ (2011 г.).

Павел Александрович является автором более 50 научных работ, не-
скольких учебных пособий и двух монографий, тематика которых направлена 
на совершенствование методов обоснования этио-патотанатогенетических 
механизмов при судебно-медицинской экспертизе лиц, смерть которых на-
ступила в воде.

И.В. Алексеев родился в 1962 г. в Якутии. После окончания ИГМИ в 1985 г. 
обучался в ординатуре как врач скорой помощи. В 1991–93 гг. совершенство-
вался в ординатуре по анестезиологии и реаниматологии.

С 1993 г. он – ассистент КСМ, с 1994 г. – судебно-медицинский эксперт 
ОБСМЭ. В 2002 г. под руководством профессора Ю.С. Исаева защитил канди-
датскую диссертацию.

С 2003 г. И.В. Алексеев – старший преподаватель, с 2010 г. – доцент КСМ. 
С 2007 г. он читает курс лекций по судебной медицине студентам стомато-
логического факультета. С 1993 г. принимал активное участие в проведении 
экспериментальных исследований со студентами по оптимизации учебного 
процесса на КСМ.

Научные исследования Игоря Владимировича выполняются по теме: 
«Научно-методологическое обоснование стратегии и тактики судебно-ме-
дицинской службы при гипертермической травме». Его перу принадлежат 
33 научных работы.

И.В. Алексеев является судебно-медицинским экспертом высшей квали-
фикационной категории (2007 г.). В настоящее время он по совместительству 
работает в отделе сложных судебно-медицинских экспертиз ОБСМЭ и препо-
дает судебную медицину студентам БГУЭиП.

А.В. Воропаев родился в 1977 г. в Ангарске. После окончания ИГМУ в 
2000 г. был направлен в аспирантуру на кафедру инфекционных болезней, где 
в 2002 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по изучению иммунной 
реакции иммунной системы при псевдотуберкулезе. По теме диссертации 
было опубликовано 12 научных работ. Обучаясь в аспирантуре, одновременно 
работал ассистентом на кафедре медицинской биологии.
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С 2003 г. А.В. Воропаев – старший преподаватель, а с 2008 г. – доцент КСМ. 
В 2006 г. он получил диплом юриста, закончив заочное обучение в БГУЭиП. В 
течение 2007–2008 гг. обучался в интернатуре по судебной медицине в ИГМУ.

Согласно приказу ректора от 13.09.05 г. в ИГМУ был создан медико-право-
вой центр (МПЦ), предназначенный для оказания юридической помощи 
лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) и медицинским работникам.

Цель создания МПЦ – ориентирование медицинских работников в отноше-
нии прав пациента, обязанностей и юридической ответственности, присущих 
медицинской деятельности, а также оказание государственным, муниципаль-
ным и частным ЛПУ информационно-консультативных услуг, направленных 
на досудебное урегулирование конфликтной ситуации с пациентом.

Руководителем МПЦ является врач, юрист, доцент КСМ, имеющий диплом 
углубленного образования «Медицинское право» университета Париж 8, 
руководитель рабочей группы по медико-правовому обеспечению деятель-
ности медицинских организаций Иркутского регионального отделения (ИРО) 
«Российское общество по организации здравоохранения и общественного 
здоровья» А.В. Воропаев.

С 1999 по 2005 г. А.В. Воропаев неоднократно стажировался в 
Госпитально-университетском центре, на Курсе усовершенствования врачей, 
в Юридических отделах и в Отделении судебной медицины различных городов 
Франции (Гренобль, Париж, Лион).

А.В. Воропаев с 2005 г. проводит большую профессиональную деятель-
ность в виде семинаров для врачей всех специальностей – «Права, обязанно-
сти и ответственность врача». Семинары проводятся в следующих регионах: 
Иркутская область (Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск), Красноярский 
край (Красноярск), Республика Бурятия (Улан-Удэ), Забайкальский край 
(Чита). С 2009 г. он осуществляет очно-дистанционное обучение врачей на 
курсах тематического усовершенствования – «Курс повышения квалификации 
руководящих должностных лиц по правовому регулированию деятельности 
ЛПУ». Им используются видеолекции в дистанционном обучении врачей, 
которые проводятся Федеральным учебно-методическим центром (ФУМЦ 
– Москва). А.В. Воропаев принимает активное участие в образовательном 
проекте ФУМЦ по дистанционному обучению врачей медицинскому праву, в 
проекте дистанционного дополнительного профессионального образования 
и Всероссийской службы правовой защиы врачей Кисловодского института 
экономики и права и Южного медицинского института.

С 2004 г. А.В. Воропаевым проводятся научные исследования по теме док-
торской диссертации – «Правовое обеспечение оказания платных медицинских 
услуг в ЛПУ». По теме диссертации опубликовано более 100 научных работ.

Артем Валерьевич являлся куратором рубрики – «Основы медицинского 
права и этики» в «Сибирском медицинском журнале (Иркутск)» и соавтором 
Бизнес энциклопедии «Медицинский менеджмент».

Кафедра судебной медицины – это эстафета поколений, на которой ра-
ботали старейшины судебной медицины – А.Д. Григорьев, С.Б. Байковский, 
Н.И. Яковлевский и др. В настоящее время работает старшее и молодое поколе-
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ние. Основное число ассистентов – В.А. Брюханов, Н.Ф. Неделько, П.П. Горобец, 
которые окончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации в 
ведущих вузах страны, появились на курсе в конце 70-х и начале 80-х годов.

Кафедра судебной медицины – это «симбиоз» различных школ и направле-
ний: В.А. Брюханов (Горький), Н.Ф. Неделько (Москва), П.П. Горобец (Барнаул), 
Ю.С. Исаев (Кемерово), А.В. Шилин (Ярославль), В.Н. Проскурин, П.А. Кокорин, 
И.В. Алексеев, А.В. Воропаев (Иркутск), Ю.В. Солодун (Омск, Иркутск).

С 2013 г. кафедрой судебной медицины руководит д.м.н., профессор Юрий 
Владимирович Солодун, который в 1974 г. закончил лечебный факультет 
ИГМИ. В 1975 г. он проходил первичную специализацию по судебной меди-
цине. С 1978 по 1981 гг. обучался в целевой аспирантуре по патологической 
анатомии в г. Омске. С 1981 по 1984 гг. он ассистент кафедры патологической 
анатомии ИГМИ, с 1984 по 1994 гг. – старший научный сотрудник ВСФ СНЦ 
(руководитель В.И. Астафьев).

В настоящее время КСМ и Иркутскую школу судебных медиков возглавля-
ет профессор Ю.С. Исаев, ученик А.Н. Кишиневского, который в 1960 г. закончил 
аспирантуру во 2-м МОЛГМИ и был учеником профессора В.М. Смольянинова.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ  
И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ

В.Г. Виноградов, Е.Г. Ангарская
Иркутский государственный медицинский университет

Образование кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хи-
рургии началось в 1969 году, когда из состава кафедры госпитальной хирургии 
был выделен самостоятельный курс травматологии и ортопедии. Первым 
заведующим курсом по совместительству был кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач Российской Федерации Н.И. Проничев, совмещавший эту 
должность с руководством Иркутским НИИТО. Коллектив образованного 
курса, вместе с Н.И. Проничевым, составили научные сотрудники НИИ трав-
матологии и ортопедии, которые успешно совмещали научную работу в кли-
никах НИИ с преподавательской деятельностью. Первыми ассистентами курса 
были научные сотрудники НИИТО: Т.Г. Федосеева, И.А. Львова и Г.Г. Десятов. 
Организационно образование кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии завершилось в 1971 году, когда к ней был присоединен курс 
военно-полевой хирургии, который ранее был при кафедре госпитальной 
хирургии. В этот период на кафедру пришли ассистенты, кандидаты меди-
цинских наук, З.В. Андриевская и В.И. Румянцева, обеспечивавшие учебный 
процесс по дисциплине «военно-полевая хирургия». 

С 1971 года кафедру возглавила доцент Т.Д. Зырянова, которая в 1972 году 
защитила докторскую диссертацию и получила звание профессора. Профессор 
Т.Д. Зырянова, возглавлявшая кафедру, приказом министра здравоохранения 
СССР в 1973 году была назначена на должность директора Иркутского НИИТО, 
что позволило ей создать уникальный учебно-научно-производственный 
комплекс, отвечающий насущным задачам дидактики высшей медицинской 
школы. Ассистентами кафедры в этот период работали З.В. Андриевская, 
В.И. Румянцева, Н.Н. Цуканова, Б.С. Лубенец, В.В. Герасимов, Н.Н. Чеканников, 
С.С. Сергеев, З.В. Кошкарева, Г.Ф. Жигаев, И.В. Зедгинидзе, Г.Г. Балагурова. В этом 
составе кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ наряду с совершенство-
ванием педагогического процесса достаточно активно занималась научной 
деятельностью, сотрудники ее уделяли большое внимание изобретательской 
и рационализаторской работе. Кафедра неоднократно занимала вторые и 
третьи места в смотрах-конкурсах как факультета, так и института. 

В 1991 году профессор Т.Д. Зырянова оставила кафедру. В период 
1991–1993 гг. кафедру возглавлял старший научный сотрудник, кандидат 
медицинских наук В.А. Шендеров. В 1993 году на должность заведующего 
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кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ был избран по конкурсу доктор 
медицинских наук Г.Ф. Жигаев, который в 1995 году покинул кафедру в связи 
с переходом на другую работу. Заведующим кафедрой с января 1995 года был 
доктор медицинских наук Клименко Георгий Семенович. 

В период 2001–2002 года исполняющим обязанности заведующего кафе-
дрой был назначен доцент Игорь Евгеньевич Комогорцев, который в начале 
2003 года взял творческий отпуск для защиты докторской диссертации.

С 2003 года заведующим кафедрой является доктор медицинских наук, 
профессор Валентин Георгиевич Виноградов. Под его руководством кафедра 
вышла в лидеры рейтинга по университету в категории кафедр до 8 человек 
профессорско-преподавательского состава.

С 1 сентября 2007 года к кафедре были присоединены курсы нейрохирур-
гии и мануальной терапии. В обновленном составе кафедра получила новый по-
тенциал для дальнейшего развития во всех сферах деятельности. Заведующим 
курсом нейрохирургии был на тот момент профессор М.Д. Благодатский, после 
кончины которого руководство курсом взял на себя к.м.н. А.В. Семенов, глав-
ный нейрохирург г. Иркутска. Заведующим курсом мануальной терапии был 
А.В. Стефаниди, к.м.н. За время работы на кафедре он завершил и защитил 
докторскую диссертацию по своей специальности. С 2010 г. курс мануальной 
терапии вышел из состава кафедры, а три года спустя и курс нейрохирургии. 

Кафедра постоянно работает в тесном контакте с органами практическо-
го здравоохранения, оказывая ему практическую и методическую помощь. 
Почти все врачи городской клинической больницы № 3 города Иркутска 
прошли клиническую ординатуру на кафедре и продолжают свою деятель-
ность под руководством сотрудников кафедры.

Основными клиническими базами кафедры являются: Городская кли-
ническая больница № 3, МСЧ ИАПО.

Научная и практическая деятельность кафедры связана с развитием 
и совершенствованием методов диагностики, лечения повреждений и за-
болеваний опорно-двигательной системы и осуществляется по 4 основным 
направлениям.

Первое направление: разработка и внедрение в практическое здравоохра-
нение методов лечения больных хроническим травматическим остеомиелитом 
костей конечностей с использованием метода «Резекции патологического очага 
изнутри с применением костно-надкостнично-мышечно-кожного лоскута, а 
также методов сегментарной резекции кости с последующим замещением де-
фекта методом билокального остеосинтеза. По данному направлению получено 
8 патентов РФ на изобретения, написано 3 монографии, 34 статьи, защищена 
одна диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
и 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Методы оперативного лечения больных хроническим остеомиелитом 
костей конечностей широко используются в клиниках Иркутской области и 
на территории РФ (направлением руководит д.м.н., проф. В.Г. Виноградов). 

Некоторые изобретения по данному направлению: Способ лечения боль-
ных с хроническим остеомиелитом (АС № 1671322), Устройство для лечения 
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послеоперационных и гнойных полостей (патент № 2026085), Способ опера-
тивного лечения остеомиелита пяточной кости (АС № 1052223), Способ ле-
чения хронического остеомиелита длинных костей (патент РФ № 20216071).

Второе направление: разработка и внедрение в практическое здравоох-
ранение метода закрытого внеочагового остеосинтеза при переломах костей 
конечностей аппаратами внешней фиксации (стержневые, спицевые и спице-
стержневые). Продолжающиеся разработки основаны на математическом 
моделировании аппаратов в сотрудничестве с кафедрой сопротивления 
материалов и строительной механики Иркутского государственного техниче-
ского университета. Анализ конструкций с использованием метода конечных 
элементов (МКЭ) является в настоящее время фактическим мировым стан-
дартом для прочностных видов расчетов конструкций. Признанным лиде-
ром в данном направлении является компания MacNealSchwendlerSoftware 
(MST), ведущая разработку системы NASTRAN, которая осуществляет анализ 
конструкций национального комитета США по аэронавтике и космическим 
исследованиям (NASA). 

По данному направлению получено 6 патента РФ на изобретения и по-
дано 4 заявок на предполагаемые изобретения, в том числе: «Способ лечения 
переломов длинных костей», положительное решение от 04.08.04 по заявке 
2004123884/20(025728) и положительное решение от 01.09.04 по заявке 
2004123897/14(025741). Написано 11 статей. Данное направление широко 
используется в клиниках практического здравоохранения (направлением 
руководит д.м.н., проф. В.Г. Виноградов).

Третье направление: разработка и внедрение в практическое здравоох-
ранение артроскопических методов диагностики и лечения заболеваний и 
повреждений суставов. Разработки направлены на снижение травматичности 
оперативных вмешательств, повышение информативности диагностики, обо-
снование применения современных биоинертных имплантатов, сокращение 
сроков реабилитации и возвращения больных к прежней профессиональной 
деятельности, к занятиям спортом.

По данному направлению защищены 1 докторская, 3 кандидатские дис-
сертации. Получено 8 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения, 
2 приоритетные справки по заявкам на изобретения. Написаны 2 монографии. 
Методы диагностики и лечения широко используются в клиниках г. Иркутска, 
Иркутской области и в других регионах РФ (направлением руководит д.м.н. 
И.Е. Комогорцев).

Некоторые изобретения по данному направлению: Устройство для рент-
генодиагностики повреждений капсульно-связочного аппарата коленного 
сустава (АС № 1319825, 1987), Способ пластики мениска коленного сустава 
(АС № 1456119), Способ лечения отрывов передней крестообразной связки 
с костным фрагментом (АС № 1627153), Устройство для артроскопических 
операций (патент № 2241394), Способ лечения повреждений передней кре-
стообразной связки коленного сустава (патент № 2259173).

Четвертое направление: разработка и внедрение в практическое здраво-
охранение методов лечения больных с асептическими некрозами губчатых 
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костей травматического генеза. Методы направлены на реваскуляризацию 
некротизированных участков кости путем трансплантации сосудов в ишеми-
зированную зону. Получено 3 патента РФ на изобретения, поданы 2 заявки на 
изобретения. Предложенные методы оперативного лечения широко исполь-
зуются в клиниках Иркутска (направлением руководит к.м.н. В.Ф. Лебедев). 
Некоторые изобретения по данному направлению: Способ лечения таранной 
кости (АС № 1648411), Способ лечения повреждений таранной кости (АС 
№ 1146026), Способ лечения несросшихся переломов и ложных суставов ла-
дьевидной кости запястья, положительное решение по заявке от 9.06.2005. 
По приведенным направлениям за последние годы сотрудниками кафедры 
получено 24 авторских свидетельств и патентов на изобретения, опублико-
вано свыше 120 статей, издано 3 монографии. 

Наиболее интересные научные разработки кафедры в течение не-
скольких лет представляются на выставках федерального уровня: 
«Сибздравоохранение – 2004, 2005, 2006, 2007 г.», Безопасная жизнедеятель-
ность – 2007, а также за рубежом (Маньчжурия – 2005, Шеньян – 2005, 2006, 
2007). По итогам выставок кафедра неоднократно отмечалась дипломами 
1 степени и медалями. В 2007 году научная разработка «Инновационные 
технологии в лечении больных с повреждениями костей конечностей, раз-
работанные на основе компьютерного моделирования аппаратов внешней 
фиксации» (руководитель группы проф. В.Г. Виноградов), отмечена Дипломом 
«Лауреата Губернаторской премии по науке и технике». За выдающийся вклад 
в российскую науку профессор В.Г. Виноградов в 2011 г. удостоен звания 
«Заслуженный изобретатель РФ», а в 2012 г. получил медаль имени Нобеля 
и удостоверение член-корр. РАЕН.

Студенческий научный кружок кафедры работает со дня основания ка-
федры. Руководителями кружка были к.м.н. Н.Н. Цуканова, к.м.н. С.С. Сергеев, 
к.м.н. Б.Э. Мункожаргалов. Доцент Бадмажаб Эрдынеевич Мункожаргалов 
руководил СНК более 10 лет. По итогам плодотворной работы издан сборник 
научных трудов студентов. В дальнейшем научный кружок стал молодежным 
(МНК), в его состав вошли интерны, ординаторы и аспиранты кафедры. В 
настоящее время руководит кружком к.м.н., доцент кафедры В.Ф. Лебедев. За 
весь период через МНК кафедры прошло более 320 студентов. Основное на-
правление деятельности кружка связано с клинической практикой. Наиболее 
интересные НИР члены кружка докладывают на ежегодной итоговой научной 
конференции университета, а затем на врачебных конференциях на клиниче-
ских базах. За последние 10 лет на ежегодной итоговой научной конференции 
ИГМУ от кафедры представлено более 45 докладов. Наиболее активные сту-
денты, занимающиеся в кружках по травматологии и ортопедии, продолжают 
обучение в интернатуре или ординатуре по этим специальностям.

В настоящее время коллектив кафедры травматологии, ортопедии и 
ВПХ включает четырех сотрудников профессорско-преподавательского со-
става: заведующий кафедрой профессор Валентин Георгиевич Виноградов, 
д.м.н., профессор И.Е. Комогорцев, д.м.н., доцент кафедры В.Ф. Лебедев, к.м.н., 
ассистент Е.Г. Ангарская.
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КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ В СТАНОВЛЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Н.М. Козлова, В.Ф. Портнягин, Т.В. Бараховская, В.В. Мадаев, 
О.В. Тирикова

Иркутский государственный медицинский университет

Факультетская терапевтическая клиника была создана в 1921 г. и вклю-
чала 36 коек в госпитале на Набережной Ангары 18 (бывший госпиталь 
Красного Креста). Организация клиники была поручена ассистенту кафедры 
частной патологии и терапии доктору А.Г. Терегулову. Военно-санитарная 
часть 5 Армии выделила учебный и хозяйственный инвентарь, медицинское 
имущество, реактивы и лабораторную аппаратуру. К октябрю 1921 года кли-
ника была в целом оборудована и начала работу. 

В 1921–1922 учебном году заведовал клиникой и читал лекции профес-
сор Михаил Павлович Михайлов – один из основоположников отечественной 
курортологии. Штат клиники включал 2 ассистентов (В.П. Степанов позднее 
заведовал кафедрой инфекционных болезней) и 2 ординаторов. Работа клини-
ки в первый год протекла в крайне тяжелых условиях – температура в палатах 
зимой была очень низкой, больные кутались в теплую одежду, питание было 
скудным и однообразным. В 1922 г. профессор М.П. Михайлов стал заведовать 
кафедрой госпитальной терапии, которой руководил в течение 32 лет.

С 1922 г. заведование клиникой и преподавание было поручено вновь 
избранному профессору Павлину Алексеевичу Ломовицкому (1877–1941), 
прекрасному педагогу и клиницисту. П.А. Ломовицкий окончил Томский уни-
версистет в 1904 году, где прошел путь от ординатора до доцента кафедры 
факультетской терапии, одновременно заведуя рентгеновским отделением. 
Кафедру факультетской терапии в то время в Томске возглавлял выдаю-
щийся терапевт М.Г. Курлов. В 1912 г. П.А. Ломовицкий защитил докторскую 
диссертацию на тему «К вопросу об ортографии здорового человеческого 
сердца». Установленные им размеры сердца стали основой предложенной 
М.Г. Курловым формулы сердца. Позднее П.А. Ломовицкий создал учебник 
«Курс диагностики внутренних болезней». П.А. Ломовицкий являлся пионером 
широкого внедрения рентгенологических методов в диагностике заболеваний 
внутренних органов, а также преподавания рентгенологии. В Иркутске про-
фессор П.А. Ломовицкий проработал до 1925 г., занимаясь изучением вопросов 
курортологии (Усолье-Сибирское), гематологии (лейкозы), инфекционных 
болезней, краевой патологии, а также любимой рентгенологией (эвентрация 
диафрагмы). Под руководством П.А. Ломовицкого защищено 5 докторских и 
4 кандидатских диссертаций. В двадцатые годы значительно улучшилась ма-
териальная база клиник – закуплено импортное оборудование на сумму 3 млн. 
рублей золотом. После отъезда П.А. Ломовицкого в Томск с 1925 по 1934 гг. 
клиникой руководил профессор Яков Вениаминович Плавинский, окончивший 
вначале Могилевскую духовную семинарию, а затем медицинский факультет 
Томского университета. В 1913 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«К вопросу о пищеварительном лейкоцитозе». В империалистическую войну 
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Я.В. Плавинский служил ординатором военного госпиталя. С его приходом в 
клинике развернулись исследования по лейкозам, апластическим анемиям, 
курортологии и краевой патологии. Клиника скоро завоевывает высокий авто-
ритет, как среди населения, так и врачей города. До войны в клинике прошли 
ассистентскую подготовку 9 человек, закончили ординатуру 17 человек, а 
16 врачей работало в качестве внештатных ординаторов.

Заведование клиникой и чтение курса лекций с 1934 г. поручается до-
центу Николаю Захаровичу Мочалину. В 1937 г. после защиты докторской 
диссертации по уровской болезни Н.З. Мочалину была присвоена ученая 
степень доктора наук и звание профессора. Годы становления и развития 
кафедры невозможно представить без энтузиазма и высокой работоспособ-
ности ее сотрудников. Студенты и преподаватели работали на лесоповале, 
заготовке угля, выезжали в многочисленные экспедиции в глухие северные 
районы Сибири. С 1937 г. начали работать курсы усовершенствования врачей. 
Защищены две кандидатские диссертации (Б.И. Карнаков – позднее зав. кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней и Г.И. Феоктистов – зав. кафедрой 
инфекционных болезней). Тематика научной работы была обширной: уров-
ская болезнь, болезни крови, санаторно-курортное дело. С началом Великой 
Отечественной войны кафедра и клиники работали с особым напряжением. 
Добровольно на службу в Красную Армию ушли ассистенты Б.И. Карнаков, 
Г.И. Феоктистов, С.С. Позднов. Профессор Н.З. Мочалин работал главным те-
рапевтом отдела эвакогоспиталей при областном отделе здравоохранения и 
изучал проблемы алиментарной дистрофии и других расстройств питания, 
токсикологии некоторых боевых отравляющих веществ. В послевоенные годы 
продолжалось развитие материальной базы кафедры и клиники, лечебного 
и учебного процессов. Научные исследования были посвящены вопросам ку-
рортологии, пирогенной терапии бронхиальной астмы, подкожного введения 
кислорода при тяжелой легочной патологии. В области гематологии активно 
работала ассистент И.А. Миловзорова, лечения язвенной болезни медом – 
М.Л. Хоткина, кардиологии и пульмонологии – Н.Я. Яскина, кардиологии и 
ревматологии – С.С. Тикачинская, М.Г. Каханович (впоследствии – профессор 
Симферопольского медицинского института), Л.Г. Левина. В работу активно 
включились, вернувшиеся из армии Б.И. Карнаков и С.С. Позднов. Защищены 
кандидатские диссертации ассистентами кафедры: по гипертонической бо-
лезни – С.С. Тикачинской, по язвенной болезни – М.Л. Хоткиной.

После отъезда профессора Н.З. Мочалина с 1957 по 1972 гг. кафедру воз-
главлял прекрасный врач-клиницист Степан Степанович Позднов. В клинике 
интенсивно внедрялись новые методы инструментальной и лабораторной 
диагностики, лечения. Не обладая ученой степенью, С.С. Позднов был талант-
ливым педагогом, замечательным клиницистом и лектором, воспитал не одно 
поколение студентов и практических врачей. С.С. Позднов проводил консуль-
тации пациентов не только в Иркутске, но и в Якутии, Монголии, Бурятии. За 
выдающиеся заслуги С.С. Позднов был награжден орденом Ленина. За этот 
период защитили кандидатские диссертации ассистенты Ю.С. Корзинников, 
Э.К. Гимова, Г.И. Лютоев, А.В. Козлитин. Доцентом на кафедре избран Юрий 
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Степанович Корзинников, который читал лекции по курсу физиотерапии, а 
после ухода С.С. Позднова в 1972 г. на пенсию возглавлял кафедру с небольшим 
перерывом вплоть до 1982 г.

В 1973 г. на заведование кафедрой избирается доктор медицинских наук 
Леонид Михайлович Мосин. Ранее Л.М. Мосин работал доцентом кафедры фа-
культетской терапии Ставропольского медицинского института, где в 1971 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Сократительная способность 
миокарда и функциональное состояние периферических артериальных со-
судов при ишемической болезни сердца». Леонид Михайлович проработал на 
кафедре до марта 1976 г., возглавив позднее кафедру госпитальной терапии 
Северо-осетинской государственной медицинской академии.

С 1982 по 1984 гг. кафедрой руководит доцент Григорий Иванович 
Лютоев – высокоэрудированный и тонкий клиницист. В этот период коллек-
тив кафедры и клиники занимался изучением состояния здоровья строителей 
БАМа, изучал адаптацию людей, прибывших из западных и южных регионов 
страны, к условиям северного Прибайкалья. Кроме того, исследовались ле-
чебные свойства гипертермальных вод (Нилова Пустынь, Хакусы).

С 1984 по 1996 гг. кафедрой заведовал доцент Владимир Федорович 
Портнягин. Педагогический коллектив кафедры состоял из опытных препо-
давателей: доцентов А.В. Козлитина, Н.П. Явербаум, ассистентов Т.А. Тыгиной, 
М.К. Зимнюховой, Н.И. Дзизинской, В.А. Горбачева, М.Л. Меньшикова, 
И.В. Ушакова и Н.Ю. Ефимовой. На кафедру пришли новые ассистенты: 
Т.Г. Андриевская (1984 г.), Т.В. Бараховская (1990 г.) и В.В. Мадаев (1995 г.). 
Научная тематика кафедры разнообразна: пульмонология, кардиология, нефро-
логия, валеология. Сотрудники кафедры выполняли научные и хоздоговорные 
работы на курортах Аршан и Хакусы, Братском алюминиевом и целлюлозном 
заводах, Байкальском целлюлозном комбинате, БАМе, комбинате «Якуталмаз», 
Белореченской птицефабрике. Выпущено 3 методических рекомендации 
по санаториям-профилакториям республиканского значения и письмо МЗ 
РСФСР «Способ оценки специфической киллерной активности лимфоцитов». 
Появились первые публикации в зарбежной печати, работники кафедры 
приняли участие в 10 международных съездах и конференциях, защищено 
4 кандидатских диссертации, подготовлено 16 ординаторов. При активном 
участии кафедры в клиниках созданы кабинеты ультразвуковой диагностики 
и полисомнографии. С 1996 г. кафедру возглавил доцент Александр Васильевич 
Козлитин, опытный клиницист, работавший на кафедре с 1967 года. Его научная 
работа была посвящена изучению влияния азотно-кремнистых термальных вод 
источника «Хакусы» на заболевания опорно-двигательного аппарата и перифе-
рической нервной системы. А.В. Козлитиным было подготовлено методическое 
письмо МЗ РСФСР по лечению больных дегенеративными заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата в условиях санаториев-профилакториев. С 1997 г. 
на кафедре работает ассистентом Н.М. Козлова, а с 2002 г. – А.В. Щербакова, 
которая ведет курс физиотерапии на кафедре.

2003–2009 гг. кафедрой заведовал доктор медицинских наук Фарид 
Исмагильевич Белялов. В это время активизировалась работа на клинических 
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базах кафедры. Открылась база кафедры в Городской клинической больнице 
№ 3, куда пришли новые ассистенты – Л.П. Ковалева и Р.Н. Ягудина, получены 
новые учебные комнаты в МСЧ «Аэропорт Иркутск». Создана серия учебных 
пособий для студентов и врачей по основным разделам медицины, а в 2004 г. 
появился сайт кафедры. Кафедра оснастилась своим диагностическим обо-
рудованием (суточные мониторы ЭКГ и АД, глюкометры, пикфлоуметры). 
Сотрудники включились в образовательную работу с врачами, включая 
тематические и сертификационные циклы усовершенствования. Кафедра 
стала организатором городских и межрегионарных научно-практических 
конференций, инициатором создания городских и российских рекоменда-
ций для практикующих врачей по важнейшим заболеваниям. Сотрудники 
кафедры вошли в состав главных специалистов городского и областного 
департаментов здравоохранения. 

С сентября 2009 г. к заведованию кафедрой приступила доктор медицин-
ских наук Наталия Михайловна Козлова. В течение многих лет она являлась 
главным гастроэнтерологом министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти и главным терапевтом департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению г. Иркутска, а также является членом экспертного совета 
Минздрава Иркутской области по специальности «Терапия», Аттестационной 
комиссии по терапии при Иркутской областной Ассоциации терапевтов, 
внештатным редактором журнала Дневник Казанской медицинской школы 
(журнал списка ВАК). Сформировано новое научное направление кафедры 
«Метаболический синдром у больных с заболеваниями гепато-билиарно-
панкреатической зоны: патогенетические аспекты, варианты течения, воз-
можности прогрессирования и риск развития ишемической болезни сердца». 
Опубликовано 165 научных работ, из них – 4 монографии (одна из них в зару-
бежной печати), 63 статьи в журналах списка ВАК, 1 патент на изобретение, 
5 учебных пособий с грифом ЦКМС, 2 учебных пособия с грифом УМО. На ка-
федре защищены 2 кандидатские диссертации и еще 3 аспиранта выполняют 
свои диссертационные работы. Продолжается образовательная работа с вра-
чами, интернами и ординаторами, проводится обучение по специальностям: 
терапия, гастроэнтерология и диетология. Кафедра пополнилась молодыми 
ассистентами Е.С. Сергеева, Т.В. Гома, Е.В. Венцак, О.В. Тирикова Сотрудники 
кафедры выступают с докладами на конференциях различного уровня: цен-
тральных, международных, межрегиональных, городских и областных. Кафедра 
проводит комплексные научные исследования с кафедрой биохимии ИГМУ, 
морфологическим отделом Иркутского областного клинического консульта-
тивно-диагностического центра, Научным центром реконструктивной и вос-
становительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского 
отделения РАМН. Сотрудники кафедры активно участвуют в консилиумах, 
в планерных, рабочих совещаниях, проводимых в факультетских клиниках. 
Кафедра работает в тесном контакте с коллективом факультетских клиник: 
проводятся профессорские и доцентские обходы, сотрудники кафедры кон-
сультируют пациентов терапевтического профиля в других отделениях, в по-
ликлинике, активно работают в Профессорской Клинике. Доцентами кафедры 
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факультетской терапии являются Татьяна Васильевна Бараховская, Виктор 
Васильевич Мадаев, Владимир Федорович Портнягин. В.В. Мадаев является 
зам. декана лечебного факультета по очно-заочному отделению.

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В 1923 ГОДУ  
(ПО ДАННЫМ ОТЧЕТА ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ 

ХИРУРГИИ В.С. ЛЕВИТА ЗА 1923 ГОД)*

А.В. Щербатых 
Иркутский государственный медицинский университет

Профессором факультетской хирургической клиники бы выбран прив. 
доцент Томского Университета Владимир Семенович Левит. До его приез-
да заведование клиникой было поручено преподавателю Н.И. Дамнерову. 
Медицинский персонал в то время состоял из ассистента клиники 
И.А. Промтова и двух ординаторов Михаила Михайловича Блюменфельда и 
М.А. Лейбина.

Фак. хир. клиника была устроена в двух нижних этажах бывшего 
Военного Клинического Госпиталя и в первый год своего существования от-
крыта в конце октября 1921 г. Первоначальные условия, при которых клиника 
начала функционировать были очень тяжелыми. Аудитория помещалась во 
флигеле, инструментарий поношенный, часто не соответствовал своему на-
значению. В клинике не было цистоскопа, ни эзофагоскопа, ни проч.

Рис. 1.  Коллектив факультетской хирургической клиники, 1923 год (в первом ряду второй 
слева И.А. Промтов, третий — В.С. Левит)

* Орфография и пунктуация автора сохранены. 
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Пять сестер и два фельдшера. В таком составе был проведен осенний се-
местр. В весеннем семестре в связи с откомандированием военным ведомством 
доктора Н.И. Дамнерова, заведование клиникой было поручено факультетом 
проф. Н.А. Синакевичу. Ординатор М.А. Лейбин был призван на военную службу 
и погиб над Якутском 6 марта 1922 г. В качестве экстерна весь год работал 
помощником прозектора при кафедре оперативной хирургии В.В. Бекренев.

В весеннем семестре читал частный курс по факультетской хирургии 
клиники доцент И.С. Малиновский. В конце февраля вследствие несчастной 
случайности лопнули трубы парового отопления и работу в клинике пришлось 
прекратить совершенно. Летом 1922 г. в заведование клиникой вступил проф. 
В.С. Левит. В это время в здании, занимаемом клиникой, был проведен ремонт. 
Второй этаж отведен только для стационарных больных, которые могут быть 
там размещены в 7 палатах до 35 человек. Там же на втором этаже находится 
перевязочная, комнаты для дежурных сестер, две маленькие комнаты под 
бельевую, ванна и уборная. В нижнем этаже 3 палаты левого крыла соединены 
в один и в ней устроена аудитория, вмещавшая до 200 чел. В правом крыле 
нижнего этажа размещены лаборатории клиники, ординаторская и кабинет 
директора клиники. Коридор нижнего этажа соединяется с операционными 
залами и стерилизационной темным коридором, куда входят двери из 5 не-
больших комнат, в которых живут операционная сестра, ординатор, живущий 
в клинике ординатор, в одной расположен кабинет клинического ассистента, 
а в остальных хранится инвентарь клиники. В таком состоянии была клиника 
к началу 1922/1923 г. Персонал клиники, кроме директора, проф. В.С. Левита, 
ассист. И.А. Промтов, состоял еще из ординаторов Г.Ф. Дивногорского и 
М.М. Блюменфельда. Так же продолжали работать д-р В.В. Бекренев. В течение 
этого года много внимания уделялось устройству лаборатории, работа в кото-
рой постепенно налаживалась. Приобретались краски, реактивы, приобретен 
микроскоп и т.д. Студенты охотно и усердно посещали лабораторию, так что 
летом 1923 г. устроена перегородка в коридоре (зачеркнуто) полировавших 
эту часть, где установлена соответствующая мебель и в настоящее время 
помещается лаборатория для студентов, а вторая часть лаборатории предна-
значена для работы ординаторов. В конце лаборатории имеется маленькая 
светлая комната, операционная, где производятся операции на животных.

Прошедшим летом был произведен капитальный ремонт парового ото-
пления клиники, окрашены масляной краской обе операционные и побелены 
все остальные помещения клиники.

Клиника ощущает большой недостаток в белье как нательном, так и по-
стельном. Точно так же и в операционных нет белья. Произведенный ремонт 
недостаточен, необходимо окрасить полы и окна, заново застеклить, привести 
в порядок канализацию и проч., но недостаток средств вынуждает выполнить 
вначале только тот ремонт, без которого правильная жизнь клиники невоз-
можна. Нельзя не отметить здесь того, что проф. В.С. Левиту Симб. Отделом 
А.Р.А. с разрешения главного медицинского директора для фак. хир. клиники 
было отдано некоторое количество госпитального имущества и медикамен-
тов. Медицинский факультет, заслушав это заявление в свое время послал 
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письменную благодарность Главному медиц. Директору АРА. Эта помощь 
оказалась существенной для клиники.

К началу 1923 г. в фак. хир. Клинике уже положено начало музею, 
приготовлена серия микроскопических препаратов, имеется ряд таблиц 
и т.д. Персонал все тот же, а с мая месяца практикантами работали д-р 
Т.Н. Росенбаум, который представлен в штатные ординаторы. Многого еще 
недостает в клинике, но самая острая нужда ощущается в белье, в улучше-
нии стола для больных, снабжении необходимыми инструментами и рент-
геновскими трубками. Рентгеновский кабинет находится в заведовании 
д-ра Т.Ф. Дивногорского и ввиду отсутствия трубок (имеется только одна) 
обслуживает только нужды клиники. Проводится рентгеноскопия, а так же 
делаются снимки преимущественно конечностей.

Научная работа клиники выражалась в следующем: Заведующим, ас-
систентом, ординаторами и студентами прочитаны доклады и напечатаны 
работы в медицинских журналах.

Проф. В.С. Левит
1) О показаниях к экстирпации мочевого пузыря при доборокачествен-

ных опухолях его. Ирк.мед.журнал. 1923. 1-2
2) ZurpronisorischenBlutstillungWeichteilenbeiSchadeloperationen. Послано 

в Zentral.f.chir.
3) Несколько замечаний по поводуляминэктомии. Послано во Врач.гос.
4) Оценка способа гастроэнтеротомии по непосредственным результа-

там операций. В Ирк.мед.жур.
Ассист. И.А.Промтов
5) К дифф. диагностике острых аппендицитов и заболеваний внутренних 

половых органов у женщин. Доклад в Н.М.О. (научное медицинское общество? 
от авт.) послан в Вестник хирургии.

Ассист. Т.Ф. Дивногорский
6) К вопросу о лечении сибирской язвы у людей
Ирк. мед. журнал. 1923 N1–2
7) К казуистике эхинококка легких. Ирк.мед.жур.1923.№1-2
В.В. Бекренев и С.У. Штейнберг
8) Об удалении инородных тел из мозга и возможных при этом ослож-

нениях.
Доклад в Н.М.О. (научное медицинское общество? от авт.) послан в 

Вестник хирургии.
Т.Н. Росенбаум
9) К вопросу об аневризмах мелких периферических сосудов. Будет на-

печатан в Ирк. мед. жур. № 4
Проф. Н.С. Левит
10)  Демонстрирован больной в межклиническом совещании с подо-

зрением на акромегалию
В.В. Бекренев
11) Демонстрация больной с Basedow после пересадки щит.железы 

другим хирургом.
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Студ. Ушмаров
К казуистике непроходимости кишечника в связи с Дугласовым абсцес-

сом. Доклад в студ.научн.кружке имени И.И. Мечникова
Студ. Гейман и Левенсон
К вопросу о лечении каловых свищей. Доклад в научн. кружке им 

И.И. Мечникова
В.Е. Тальцев
Непосредственные результаты операции Albie. Ирк.мед.жур. N3 N4.
Кроме того ведутся специальные исследования по различным вопросам 

ассистентами, ординаторами клиник и студентами.
Учебная часть фак.хир. клиники выражалась в демонстрации и разборе 

больных, лекций в течение 6 часов в неделю. Больные предварительно ис-
следовались студентами под руководство ординаторов, а затем на лекции 
участвовали в подробном разборе больного, постановке диагноза, показании 
к лечению и проч. Кураторы обязаны были присутствовать при операции 
больного, вести дневник до момента выписки, а затем до перехода на 5 курс 
представляют в письменном виде историю больных и в устной беседе про-
верялась способность студентов разобрать в определенном вопросе. 

Демонстрировались ряд больных по главнейшим главам частнойхиругии. 
Практические занятия сводились кроме курирования к работе в лаборатории, 
посещением группами операционной, амбулаторий и обходов 2 раза в неделю. 
Амбулаторный прием велся 3 раза в неделю асс. И.А. Промтовым, ординатора-
ми, Т.Ф. Дивногорским и М.М. Блюменфельдом и директором клиники. Более 
сложные случаи оставлялись и разбирались под руководством директора, а 
в его отсутствие – ассистентом клиник.

За два года в фак. хир. клинике находилось в 1921–22 гг. 158 стац. больных 
и в продолжение 1922–23 уч. году 313 больных. Операций больших произве-
дено за первый год 101 и за последний год 239. Посещаемость амбулаторий 
выражалась в следующем.

 Первично Повторно Перевязок Мелких хир. операций 

1921–1922 83 261   

1922–1923 1085 1248 1229 79 

Всего посещений за 2 года 2677.
Лаборатория клиники стала функционировать лишь с января 1923 г. И 

за это время в ней произведено клинических, гистологических и друг.микро-
скопических исследований до 750.

Литература
1. Щербатых А.В. К 90-летию кафедры факультетской хирургии Иркутского 

государственного медицинского университета // Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск). – 2013. – Т. 116, № 1. – С. 127–134.

2. Щербатых А.В., Реут А.А., Кузнецов С.М. Становление и развитие кафедры 
факультетской хирургии Иркутского государственного медицинского универси-
тета // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2004. – Т. 48, № 7. – С. 89–91.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ ИГМУ  
(1920–2016 ГГ.)

Л.Н. Минакина, Л.А. Усов, А.Д. Одинец, Л.Б. Куклина, О.П. Клец 
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра фармакологии и фармхимии была организована при меди-
цинском факультете Иркутского государственного университета в 1922 г. 
Первоначально медицинский факультет в виде отделения входил в состав 
физико-математического факультета и выделился из него в 1920 г. Первыми 
организаторами кафедры были старший преподаватель, позднее профессор, 
Н.П. Шавров, ассистенты С.И. Верхозин и И.А. Обергард.

Н.П. Шавров, военврач и будущий основатель кафедры фармакологии, 
участвовал в боевых действиях в 1914 году, где служил вначале врачом 17-го 
уланского, затем 17-го гусарского полков, далее – врачом 1-го гвардейского 
батальона. Был награжден 6-ю боевыми орденами. В годы Гражданской во-
йны – врач Барабинского полка в армии адмирала А.В. Колчака. В 1919 г. по-
сле пленения работал ординатором в госпитале в г. Новониколаевске (ныне 
г. Новосибирск). В 1925 году Николай Павлович получил звание и должность 
профессора фармакологии ИГОУНа. В 1933 г. был арестован в связи с «бело-
гвардейским заговором» организации «Общевоинский союз». В этом же году 
коллегией ОГПУ осужден на 10 лет заключения в концентрационных лагерях. 
Николай Павлович отбывал заключение в Томском лагере в должности врача. 
С 1934 г. преподавал в Томском политехническом институте химию. Вскоре 
Шавров был вновь обвинен в заговоре, отбывал наказание в Кемеровской об-
ласти, по решению УНКВД в 1937 г. приговорен к расстрелу. 13 января 1938 г. 
приговор был приведен в исполнение, реабилитирован посмертно в 1957 г.

Научное наследие Н.П. Шаврова – диссертация, 30 статей, три издания 
пособия «Врачебное выписывание рецептов», написал «Учебник фармако-
логии», а также «Дифференциальная диагностика и терапия важнейших 
острых отравлений». 

Ныне портрет Н.П. Шаврова решением Ученого совета ИГМУ находится 
на стене главного зала вуза, а кафедра фармакологии носит имя Н.П. Шаврова.

Также, одним из основателей кафедры, директором кабинета фар-
макологии и фармхимии являлся И.А. Обергард. Преподавал в Иркутском 
университете с 1918 г. С этого времени он создал направления фармхимии 
и фармтехнологии, по которым сегодня развиваются эти дисциплины. Свою 
деятельность в области биохимии начал в г. Ленинграде, работал профессором 
на кафедре в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В эти 
годы профессор И.А. Обергард систематизировал первые в СССР учебники 
по фармацевтическому анализу и технологии лекарственных форм. В 1931 г. 
Исидор Александрович был впервые арестован по ложному обвинению в под-
рывной деятельности против Советской власти. Вмешательство некоторых 
членов правительства и А.М. Горького спасло ученого от гибели. 

Через 5 лет (1936 г.) профессор И.А. Обергард возглавил кафедру фар-
мацевтической химии Московского фармацевтического института. В 1937 г. 
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был вновь арестован, в 1938 году военный суд приговорил его к смертной 
казни. В 1959 г. И.А. Обергард реабилитирован из-за отсутствия состава пре-
ступления, его доброе имя было восстановлено.

В 1920 г. кафедра фармакологии и фармхимии занимала две комнаты в 
левом крыле второго этажа главного корпуса ИРГОСУНа, имела кабинет-музей 
лекарственных препаратов. В двух комнатах велись практические занятия со 
студентами, одна из комнат была кабинетом заведующего кафедрой. Кафедра 
имела достаточное химическое оборудование и запас реактивов, что по-
зволило в последующие годы развернуть химические и фармакологические 
исследования лекарственных растений Восточной Сибири.

На кафедру с 1926 по 1930 гг. были приняты в аспирантуру И.А. Нестеров 
и С.Р. Семенов. Оба аспиранта вели занятия со студентами. С 1928 года на 
кафедре работал аспирант М.Н. Варлаков.

М.Н. Варлаков, работая врачом на Забайкальской железной дороге, обра-
тил внимания на методы и средства тибетской медицины. Одним из первых он 
понял, что отождествление тибетской медицины с народной неправомерны, 
так как индотибетская медицина представляет индивидуальную медицин-
скую систему. С 1931 г. Варлаков заведовал фармакологической лабораторией 
в Новосибирском филиале научно-исследовательского химико-фармацевти-
ческого института. Впервые экспериментально изучил фармакологические 
свойства термопсиса и предложил ввести его в клиническую практику. 
Михаил Николаевич опубликовал много научных статей, посвященных ти-
бетской медицине и лекарственным растениям.

После отъезда Н.П. Шаврова и М.Н. Варлакова в г. Новосибирск кафедрой 
заведовал Н.С. Спасский (1930 г.). Занятия на кафедре продолжали вести 
И.А. Нестеров и С.Р. Семенов. Последний проявил интерес к вопросам лекар-
ствоведения. Сочетая научную работу на кафедре, он работал разнорабочим 
и ликвидатором неграмотности. В 1935 г. Сергей Романович был утвержден 
в должности доцента, и с 1940 г. С.Р. Семенов – заведующий кафедрой фарма-
кологии, с 1941 – первый декан фармацевтического факультета. За органи-
зацию учебного процесса на фармацевтическом факультете в 1946–1949 гг. 
был награжден переходящим Красным Знаменем. Руководил факультетом 
в течение 26 лет. Основные труды Семенова посвящены изучению лекар-
ственного сырья Восточной Сибири, которые легли в основу практического 
использования медиками. Вопросы, поднятые Семеновым, связанные с пер-
спективой использования дикорастущей лекарственной флоры Восточной 
Сибири и Прибайкалья с целью создания высокоэффективных отечественных 
препаратов актуальны и сейчас.

После смерти профессора С.Р. Семенова (1967 г.) кафедрой поручено за-
ведовать доценту В.К. Лужинскому. 

В.К. Лужинский, один из выдающихся научных деятелей в области фар-
макологии, к.м.н., доцент, во время обучения в ИГМИ работал лекарским по-
мощником Восточно-Сибирского управления гражданской авиации (1939 г.). 
После окончания ИГМИ он был принят на должность начальника медико-
санитарной службы Восточно-Сибирского управления гражданской авиации 
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(1942 г.), по роду своих научных интересов пришел на кафедру фармакологии 
ИГМИ в качестве ассистента, где его наставником и руководителем научной 
работы стал профессор С.Р. Семенов. Его увлечения вопросами лекарственных 
растений Сибири легли в основу кандидатской диссертации «К вопросу о фар-
макологическом действии гвоздики разноцветной», защищенной им в 1958 г.

В течение следующего десятка лет Владимир Константинович работал 
преподавателем на кафедре фармакологии ИГМИ в должности доцента, при-
нимал участие в научных конференциях физиологов, биохимиков, фармако-
логов Сибири и Всесоюзной конференции по фармакологии в г. Волгограде. 
С 1967 по 1972 г. заведовал кафедрой фармакологии ИГМИ. 

За свои достижения в трудовой и научной деятельности был награжден 
медалью «За доблестный труд» и значком «Отличник здравоохранения», 
получил благодарность министра здравоохранения СССР.

В 1972 г. на кафедре произошли большие кадровые изменения: на пенсию 
проводили к.м.н. Н.Е. Догаеву, ушли из жизни С.Д. Троценко, и.о. зав. кафедрой 
доцент В.К. Лужинский. К этому времени по конкурсу на заведование кафе-
дрой фармакологии был избран доктор медицинских наук Л.А. Усов.

Л.А. Усов с отличием окончил лечебный факультет Томского медицинско-
го института, был принят в аспирантуру при кафедре фармакологии в 1954 г. 
В 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию, где раскрывалось гипотензив-
ное действие байкальского шлемника. С 1958 года изучал фармакологиче-
ские свойства лекарственных растений Сибири, занимался фармакологией 
мозгового кровообращения. Л.А. Усову принадлежит около двухсот научных 
публикаций, он является обладателем четырех авторских свидетельств, 
восьми патентов на изобретения и восьми свидетельств о рационализатор-
ских предложениях. С 1962 г. – доцент кафедры фармакологии ТМИ. В 1972 г. 
избран на должность заведующего кафедрой фармакологии ИГМИ, которой 
заведовал 35 лет. В 1974 г. Лев Акимович был утвержден в степени доктора 
медицинских наук и стал профессором. Л.А. Усов был председателем ГЭК в 
ИГМУ и на выезде в г. Томске, является членом редколлегии «Сибирского 
медицинского журнала» и журнала «Экспериментальная и клиническая 
фармакология», входит в состав проблемной комиссии. Лев Акимович 
активно работает в составе Ученого Совета ИГМУ. Он – автор двенадцати 
поэтических сборников (стихотворений и нескольких поэм), а также гимна 
фармацевтического факультета ИГМУ. Им по крупицам восстановлена био-
графия Н.П. Шаврова, некоторые факты биографии А.В. Колчака, по приказу 
которого в 1918 г. и был основан Иркутский университет. С 2005 г. Л.А. Усов 
– почетный профессор ИГМУ.

В 1972 г. из целевой аспирантуры вернулся, защитив кандидатскую дис-
сертацию, Г.Г. Раднаев, на должность ассистента был принят врач-нарколог 
Е.Н. Екимов, через год из целевой аспирантуры вернулись, а вскоре защитили 
кандидатские диссертации Д.Я. Жукова и В.С. Герасименко. В этом же году 
по конкурсу на должность ассистента избран к.м.н. Л.Г. Миллер, работавший 
ранее в Семипалатинском медицинском институте. В 1975 г. он по конкурсу 
избирается на должность доцента кафедры.
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В 70-е годы исследования кафедры были посвящены изучению влияния 
строфантина, его комбинаций с изадрином, аминазином, преднизолоном на 
гемодинамику при экспериментальном кардиогенном шоке (Г.Г. Раднаев, 
1972 г.), психотропному компоненту в механизме действия анальгетиков 
(Д.Я. Жукова, 1973 г.), влиянию нейротропных средств на тормозные механиз-
мы регуляции сосудистого тонуса (В.С. Герасименко, 1973 г.) и на барорефлек-
торную регуляцию кровообращения в условиях моделирования нейрогенной 
гипертензии (Е.Н. Екимов, 1978 г.). 

Таким образом, с середины 20-ых до 70-ых годов научная работа на 
кафедре велась: а) по проблеме наркоза; б) по лекарственным растениям 
Восточной Сибири.

С 1972 г. научная работа кафедры сконцентрирована на проблеме фарма-
кологической регуляции мозгового кровообращения и тонуса сосудов мозга. 
Этому посвящена докторская диссертация, выполненная Л.Г. Миллером, кан-
дидатские диссертации ассистентов Л.Б. Куклиной и аспиранта А.С. Гущина, 
а также плановые работы всего коллектива. Изучение вазоактивных и кар-
диотропных препаратов стало основной темой научных работ, проводимых 
кафедрой. Кроме того, продолжались исследования сибирских растений. 
Было изучено действие флавонидов вьюнка Аммана на сердечно-сосудистую 
систему, а также их противоотечное действие (Л.Б. Куклина, 1973 г.).

Дальнейшие исследования кафедры фармакологии ИГМИ были на-
правлены на изучение особенностей действия вазоактивных препаратов на 
мозговой кровоток и метаболизм в условиях экспериментальной патологии. 
В качестве модели был избран кислотный некроз миокарда с последующим 
кардиогенным шоком (Л.Г. Миллер, 1974 г.). Было установлено, что при кар-
диогенном шоке применение вазопрессорных препаратов малоэффективно, 
в ряде слуаев опасно для организма (Г.Г. Раднаев).

К 1983 г. на кафедре трудились: профессор Л.А. Усов, доценты М.Г. Миллер, 
Г.Г. Раднаев, Д.Я. Жукова, ассистенты Л.Б. Куклина, Р.В. Телятьева, Е.Н. Екимов, 
А.С. Гущин, О.Ю. Денщиков, аспирант Н.В. Верлан. В 1983 г. была защищена 
докторская диссертация доцента Л.Г. Миллера, а в 1981 г. в г. Владивостоке 
защитили кандидатские диссертации сразу два ассистента – Л.Б. Куклина и 
А.С. Гущин. Л.Б. Куклина исследовала влияние курантила и эуфиллина на ло-
кальный кровоток и метаболизм мозга, а А.С. Гущин – влияние кавинтона на 
тотальный и локальный кровоток в мозге при субарахноидальной геморрагии. 
В 1985 г. из Читинского аптечного управления приехала и начала работать ас-
систентом кафедры О.П. Клец. В 1989 г. она была зачислена в аспирантуру при 
кафедре и успешно защитила кандидатскую диссертацию по действию блока-
торов кальция при экспериментальной патологии мозгового кровообращения.

В 1985 г. из состава кафедры фармакологии выделилась кафедра 
клинической фармакологии в составе: профессора Л.Г. Миллера, доцента 
Г.Г. Раднаева, ассистента Н.В. Верлан, которая в 1986 г. защитила кандидат-
скую диссертацию в Казани, в настоящее время заведует кафедрой клини-
ческой фармакологии в ГИДУВе. Годом позднее с кафедры фармакологии 
доцент Д.Я. Жукова была переведена на кафедру клинической фармакологии 
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Иркутского ГИДУВа. К этому времени заведующим этой кафедры уже работал 
А.С. Гущин.

В 1992–1993 гг. штатное расписание кафедры включало 7,5 единиц, в 
том числе ассистентов О.П. Клец, Г.З. Суфианову и Л.Н. Минакину. Л.Б. Куклина 
получила должность старшего преподавателя в 1983 году и вела учебную 
работу кафедры, разрабатывая методические пособия для преподавателей 
и студентов. Доцентом проведен Е.Н. Екимов. Заведующий кафедрой фар-
макологии – профессор Л.А. Усов с 1992 по 1997 г. был проректором ИГМИ 
(ИГМУ) по НИР.

В отрезке времени 1992–1997 гг. Иркутский медицинский институт 
отметил свое 75-летие и вскоре после этого получил статус медицинского 
университета. Пятнадцать докторских диссертаций были защищены в пери-
од проректорства по науке Л.А. Усова. В этот же период доцент Л.Г. Миллер 
защитил докторскую диссертацию и был избран профессором кафедры 
клинической фармакологии.

С 1995 г. кафедрой начат новый этап НИР – изучение рецепторных меха-
низмов действия лекарственных веществ на примере нейропротекторного 
эффекта при ишемии мозга. В это время в данном направлении работает 
ассистент Л.Н. Минакина, изучает защитный эффект селективных агонистов 
аденозиновых рецепторов при полной ишемии головного мозга. Кандидатами 
наук стали Г.З. Суфианова, Л.З. Фелль, О.П. Клец. Всего сотрудниками кафедры 
защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций, опубликовано 
около 650 научных трудов.

На современном этапе заведующими кафедрой фармакологии были:
Г.З. Суфианова, закончившая лечебный факультет в 1989 г. С 1989 г. – 

ассистент кафедры фармакологии ИГМУ. С 1992 г. – в заочной аспирантуре, 
лауреат государственной стипендии РФ для молодых ученых. В 1995 г. до-
срочно защитила кандидатскую диссертацию. С 2000 г. – доцент кафедры, 
руководитель научной работы студентов. В 2003 г. защитила докторскую дис-
сертацию. С 2006 г. – в должности профессора кафедры фармакологии ИГМУ, 
а с 2007 по 2009 г. заведующая этой кафедрой. Автор 130 печатных работ, 
в т.ч. одной монографии, трех патентов на изобретение. Под руководством 
Г.З. Суфиановой защищено 3 кандидатских диссертации. 

А.И. Левента – кандидат фармацевтических наук, доцент, заведовал 
кафедрой фармакологии ИГМУ с сентября 2009 по ноябрь 2014 г. Проводил 
большую научную работу: опубликовал около ста научных работ (2 моно-
графии), имеет 4 патента на изобретения, 3 рационализаторских предложе-
ния. Студенты под руководством А.И. Левенты неоднократно участвовали в 
конференциях различного уровня (г. Иркутск, г. Красноярск, г. Новосибирск) 
(международных – Монголия, Украина), публикуются в научных изданиях 
(в том числе перечня Высшей аттестационной комиссии РФ). Под руковод-
ством Алексея Ивановича Левенты защищена 1 кандидатская диссертация 
(ассистентом А.Д. Одинец) – «Фармакологическое изучение экстракта горно-
колосника колючего», в настоящее время А.Д. Одинец – ассистент кафедры 
фармакологии). А.И. Левента награжден почетными грамотами областного, 
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российского и международного уровней, медалью Роберта Коха Европейской 
Академии Естественных наук. По семейным обстоятельствам вынужден был 
уехать в г. Краснодар (ноябрь 2014 г.).

С ноября 2014 г. кафедрой фармакологии ИГМУ заведует Л.Н. Минакина, 
которая в 1986 г. окончила санитарно-гигиенический факультет ИГМИ. После 
окончания работала врачом по гигиене труда санитарно-эпидемиологической 
станции в г. Канске Красноярского края, а затем – в г. Иркутске. С 1989 года 
была приглашена на работу ассистентом кафедры фармакологии ИГМИ и 
через 4 года защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Значение разных 
подтипов аденозиновых рецепторов для толерантности головного мозга к 
полной ишемии» по специальности «фармакология, клиническая фармаколо-
гия» под руководством д.м.н., проф. В.И. Кулинского. В период 2007–2011 гг. 
работала над докторской диссертацией «Фармакологические механизмы 
нейропротекторного эффекта агонистов разных подтипов аденозиновых 
рецепторов и гипоксического прекондиционирования при глобальной ише-
мии головного мозга». Она является автором более ста научных и методиче-
ских публикаций, одной монографии и обладателем девяти удостоверений 
на рационализаторское предложение. В 2007 г. получила ученое звание 
доцента по кафедре фармакологии. Является руководителем дипломных 
и исследовательских работ студентов в научном кружке. Много уделяет 
внимания общественной работе (была общественным деканом 3 курса ме-
дико-профилактического факультета). Имеет поощрения, почетные грамоты, 
благодарность Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, а также 
почетную грамоту министра здравоохранения республики Тыва (2013 г.). В 
2011 году награждена памятным знаком «Иркутск-350». Является профессо-
ром Российской Академии Естествознания (РАЕ).
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ ИГМУ  
И ЕЕ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В.М. Мирович, Е.Г. Горячкина, Г.М. Федосеева, Г.И. Бочарова, 

Ю.С. Кахерская
Иркутский государственный медицинский университет

История кафедры фармакогнозии и ботаники берет свое начало с открытия 
фармацевтического факультета в Иркутском государственном медицинском 
институте в 1941 г. В августе 1941 г. был издан приказ НКЗ РСФСР об открытии 
фармацевтического факультета при Иркутском государственном медицинском 
институте. В этот период остро ощущалась нехватка не только медицинских, 
но и фармацевтических кадров. Организатором и первым деканом факультета 
был назначен доцент С.Р. Семенов (зав. каф. фармакологии ИГМИ).

Преподавательский состав профильных кафедр фармацевтического 
факультета был сформирован из преподавателей вузов, эвакуированных из 
Одессы и выпускников курсов усовершенствования фармацевтов, которые 
действовали при мединституте с 1936 по 1939 гг. [1].

Провизор А.Г. Граник (зав. каф. медицинского товароведения и организа-
ции фармацевтического дела) был организатором кафедры фармакогнозии, 
которую в 1943 году возглавил доцент Глезин Владимир Маркович.

В.М. Глезин в 1927 г. окончил Одесский химико-фармацевтический 
институт, специализировался по фармацевтической химии. В 1936 году 
без защиты диссертации ему была присвоена ученая степень кандидата 
фармацевтических наук. В 1930–1935 гг. В.М. Глезин работал в Одесском 
медико-анатомическом институте, далее – в Одесском химико-фармацевти-
ческом институте. Состоял членом-корреспондентом сельскохозяйственной 
академии по ароматическим и лекарственным культурам, членом Ученого 
медицинского совета (фармацевтическая секция) Наркомздрава Украины. 
Является автором 30 научных работ.

В военные 1940-е годы на кафедре работали преподаватели: провизор 
А.Г. Граник, кандидат фармацевтических наук Р.А. Медведева, Н.А. Яромюк, 
Н.Е. Колобова, ассистент В.К. Гессен.

Под руководством В.М. Глезина в трудное для страны военное и послево-
енное время была проведена работа по изучению местных сырьевых ресурсов 
лекарственных растений. Материалы этих исследований публиковались в 
сборнике научных трудов «Растительные лекарственные средства Иркутской 
области» (1945–1948 гг).

Основной тематикой научных исследований явилось изучение флоры 
Восточной Сибири, особенно растений, содержащих дубильные вещества. 
Работы проводились комплексно. На кафедре фармакогнозии проводилось 
исследование химического состава, давалась растениям морфолого-анатоми-
ческая характеристика, на кафедре технологии лекарственных форм разраба-
тывались экстракты изучаемых растений, которые исследовались на кафедре 
фармакологии. Благодаря этим работам были введены в медицинскую практи-
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ку лекарственные растения кровохлебка лекарственная – Sanguisorbaofficinalis 
L. семейства розоцветные – Rosaceae, бадан толстолистный – Bergeniacrassifolia 
семейства камнеломковых – Saxifragaceae. Корневища и корни кровохлебки 
лекарственной, корневища бадана в виде отвара используют как вяжущее, 
антисептическое и кровоостанавливающее при заболеваниях органов пище-
варения, маточных кровотечениях, воспалительных процессах полости рта.

Результатом научных исследований того периода явилась защита дис-
сертационных работ. Докторская диссертация была защищена В.М. Глезиным 
на тему «Дубильное лекарственное сырье Восточной Сибири» (1958 г). 
Выпускницей ИГМУ Р.А. Медведевой была защищена кандидатская диссер-
тацию на тему «Фармакогностическое изучение кашкары».

К 1953 году были подготовлены и начали работать на кафедре собствен-
ные выпускники фармацевтического факультета ИГМИ – Маргарита Петровна 
Шумайлова, Виктор Васильевич Телятьев. В 1955 г. кафедра фармакогнозии 
была объединена с кафедрой фармацевтической химии. Заведование кафе-
дрой было возложено на доцента В.М. Глезина. С 1957 г. курс фармакогнозии 
в составе объединенной кафедры возглавил В.В. Телятьев.

Заведующий курсом фармакогнозии В.В. Телятьев работал на кафедре 
с 1948 по 1974 гг. По его инициативе в 1962 г. был организован питомник 
лекарственных растений, расположенный на левом берегу Иркутского водо-
хранилища. Для этого были привезены и посажены растения из Европейской 
части России, Украины, Средней Азии, Дальнего Востока. Сейчас коллекция 
насчитывает более 100 лекарственных растений. В.В. Телятьев занимался 
изучением ресурсов лекарственных растений Иркутской области, составил 
обзор по использованию лекарственных растений в народной медицине. 
Издал монографию «Лекарственные растения Восточной Сибири», которая 
выдержала несколько переизданий (1966, 1969, 1971, 1987).

Ассистентом кафедры фармакогнозии 25 лет проработала Шумайлова 
Маргарита Петровна (до 1978 г.). Она принимала активное участие в орга-
низации питомника лекарственных растений. Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Фармакогностическое изучение чистеца байкальского».

В 1974 г. фармакогнозия была выделена в самостоятельный курс, ко-
торый возглавила доцент, кандидат фармацевтических наук Валентина 
Александровна Пешкова. Она руководила курсом фармакогнозии 13 лет, орга-
низовала совершенствование методической работы, разработку программиро-
ванного контроля знаний. Под ее руководством защищены 3 кандидатских дис-
сертации, опубликовано свыше 50 работ, получено 2 авторских свидетельства. 
В.А. Пешкова возглавила ресурсные работы по изучению растений Присаянских 
районов, занималась фитохимией растений семейства губоцветных [2].

В 1987 г. была организована кафедра фармакогнозии с курсом бота-
ники, которую возглавила доцент Галина Михайловна Федосеева. Под ее 
руководством на кафедре защищено 5 кандидатских диссертаций, 1 доктор-
ская диссертация, опубликовано свыше 200 печатных работ в виде мето-
дических рекомендаций, журнальных статей и тезисов, оформлены акты 
внедрения, нормативная документация на некоторые виды лекарственного 
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растительного сырья и получены авторские свидетельства и патенты на 
изобретения. В 1998 г. Г.М. Федосеева защитила докторскую диссертацию 
на тему «Фармакогностическое исследование растений родов Potentilla L. и 
Pentaphylloides Duh., произрастающих в Восточной Сибири».

К научной работе сотрудников постоянно привлекались студенты-круж-
ковцы, которые докладывали результаты своих исследований на итоговых 
конференциях СНО института и факультета. Работа кружка СНО стала более 
интенсивной с введением защиты дипломных работ для выпускников фарма-
цевтического факультета. С 1969 г. выпускниками подготовлено и защищено 
свыше 90 дипломных работ.

Старший преподаватель, кандидат фармацевтических наук Альберт 
Михайлович Мартынов проработал на кафедре 15 лет. Многие годы был 
заместителем декана, занимался изучением растений семейства губоцвет-
ных. Выезжал в экспедиции по изучению запасов лекарственных растений 
Иркутской области. С 1987 года работает в ГИДУВе.

Доктор фармацевтических наук Мирович Вера Михайловна работает на 
кафедре с 1978 г., занималась поиском растений иммуномодуляторов, изучала 
растения семейства яснотковых и вересковых. Защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «Фармакогностическое исследование душицы обыкновен-
ной». Докторская диссертация была посвящена изучению растений Восточной 
Сибири «Фармакогностическое исследование представителей родов Origanum L. 
и Rhododendron L. флоры Восточной Сибири». Имеет 140 публикаций, в том числе 
7 патентов. С 1 сентября 2012 г. является заведующей кафедрой фармакогнозии 
и ботаники ИГМУ. Под ее руководством защищено 2 кандидатские диссертации.

С 1987 г. курс ботаники на кафедре возглавляла доцент, кандидат био-
логических наук Галина Ивановна Бочарова. Она грамотный специалист 
с университетским образованием и большим опытом работы. Отличается 
большой эрудицией, ответственностью и любовью к своей работе. Ею красиво 
и показательно оформлен практикум по ботанике с помощью разнообразных 
растений и стендов, воспитывающих у студентов любовь к природе. Она 
внесла значительный вклад в оформлении территории ИГМУ. Активно за-
нимается общественной работой, в 2002 г. была номинирована как «Человек 
года» г. Иркутска. Имеет 79 публикаций, среди них 14 методических.

Доцент, кандидат фармацевтических наук Елена Геннадьевна Горячкина 
в 1993 г. окончила целевую аспирантуру при кафедре фармакогнозии и бота-
ники ИГМУ. В 1994 г. под руководством заведующей кафедрой Г.М. Федосеевой 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Фармакогностическое исследо-
вание некоторых видов растений рода Лапчатка, произрастающих в Восточной 
Сибири». В настоящее время занимается изучением лекарственных растений 
народной медицины Восточной Сибири. В настоящее время Е.Г. Горячкина 
является деканом фармацевтического факультета. Она активно занимается 
научной работой, имеет аспирантов, работает над докторской диссертацией.

В 2010 г. опубликована монография «Дикорастущие и культивируемые 
растения Восточной Сибири», авторами которой являются Г.М. Федосеева, 
В.М. Мирович, Е.Г. Горячкина.
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На кафедре фармакогнозии и ботаники преподаются ботаника, био-
логия, фармакогнозия. Дисциплина фармакогнозия является профильной 
дисциплиной. Студенты на кафедре овладевают знаниями о лекарственных 
растениях, фитопрепаратах, приобретают умения и навыки по стандартиза-
ции лекарственного растительного сырья, установлению его соответствия 
требованиям нормативной документации, по организации и проведению 
заготовок растительного сырья. В 40-е – 70-е годы прошлого столетия в 
Восточной Сибири подготовка специалистов-провизоров проводилась 
только в Иркутском государственном медицинском институте. Выпускники 
фармацевтического факультета ИГМИ получали распределение на работу 
на Дальний Восток (г. Владивосток, г. Артем), в Забайкальский край (г. Чита, 
г. Улан-Удэ). Выпускники 70-х до сих пор еще работают в Иркутской области, 
Красноярском крае, Новосибирской области, на Алтае.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  
И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е.А. Илларионова, И.П. Сыроватский 

Иркутский государственный медицинский университет

Фармацевтический факультет в Иркутском медицинском институте 
открылся в 1941 г. Нужда в подготовке фармацевтических кадров высшей 
квалификации на востоке страны была давно. Выбор пал на Иркутск, где 
успешно функционировал медицинский институт, располагавший хорошо 
оборудованными теоретическими и клиническими кафедрами, квалифици-
рованными преподавательскими кадрами, большим опытом методической 
и научной работы [1, 2].

Несмотря на трудные условия военного времени, сравнительно быстро 
были организованы специальные и профильные кафедры факультета, которые 
возглавили ученые, приехавшие из оккупированных городов Советского Союза. 

Значительное влияние на организацию фармацевтического факультета 
оказал приезд ученых Одесского фармацевтического факультета. Основателем 
кафедры фармацевтической химии в 1943 г. был одессит, доцент Саламон-
Шлиома Хаскелев Бабич, который с 1943 по 1954 годы являлся ее заведующим. 
Ассистентом кафедры в момент ее организации была Л.Б. Ходос. Коллектив 
кафедры в момент ее создания состоял из двух человек. Из первого выпуска 
(1945 г.) для работы на кафедре фармацевтической химии была оставлена 
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В.В. Петрова, проработавшая на ней до 1964 г. С.Х. Бабич родился в 1898 г. в 
городе Бердичев Киевской губернии. Трудовую деятельность начал в шест-
надцать лет, работая в аптеке, и учился в гимназии, после окончания которой 
с 1919 г. работал в аптеках Ленинграда, Киева, Саратова, Москвы, войсковой 
аптеке первого коммунистического госпиталя. В 1923 г. был направлен про-
фсоюзом медсантруд на учебу в Киевский фармацевтический институт, по 
окончании которого работал в аптеке г. Киева, а затем переведен в научно-ис-
следовательскую лабораторию ВАУ. В лаборатории с 1928 г. химико-аналити-
ком, позднее – научным сотрудником и старшим научным сотрудником, одно-
временно читая курс неорганической химии в Киевском фармацевтическом 
институте, где был ассистентом кафедры фармацевтической химии. За время 
работы в лаборатории закончил ряд работ, посвященных технологии изготов-
ления лекарственных препаратов. В 1936 году квалификационной комиссией 
НК.ОЗ.У. ему была присуждена степень кандидата фармацевтических наук, и в 
этом же году он был назначен старшим научным сотрудником Харьковского 
института экспериментальной фармации. Через два года приказом по НК.ОЗ.У. 
был переведен в Одесский фармацевтический институт, где Советом института 
назначен заведующим кафедры технологии лекарственных форм и галеновых 
препаратов, а еще через два года – заведующим кафедрой фармацевтической 
химии. В августе сорок первого институт был эвакуирован в Ташкент. За 
десять лет работы С.Х. Бабич подготовил к печати более двадцати работ. С 
1942 по 1947 гг. работал в ИГМИ заведующим кафедрой фармацевтической 
химии и по совместительству заведующим кафедрой галеновых препаратов. 
В 1945 г. Саламон-Шлиома Хаскелев Бабич был членом ЦК союза медработни-
ков Восточной Сибири, а через год награжден медалью «За доблестный труд 
в годы Отечественной войны». В этот период на кафедре были разработаны 
и внедрены в практику контрольно-аналитических лабораторий методики 
анализа некоторых лекарственных веществ и их смесей [3–5]. 

В 1955 г. кафедра фармацевтической химии была объединена с ка-
федрой фармакогнозии, а заведующим был назначен доцент В.М. Глезин, 
курс фармацевтической химии был возложен на старшего преподавателя 
В.В. Петрову. Владимир Маркович Глезин родился 15 июля 1898 г. в селе 
Смольяны Оршанского уезда Могилевской губернии. В 1927 году окончил 
Одесский химико-фармацевтический институт, специализировался по фарма-
цевтической химии. В 1936 г. без защиты диссертации ему присвоено звание 
кандидата фармацевтических наук. В 1958 г. В.М. Глезин защитил докторскую 
диссертацию на тему «Дубильное лекарственное сырье Восточной Сибири». 
В 1930–1935 гг. работал в медико-анатомическом институте г. Одессы, с 
1935 г. – в Одесском химико-фармацевтическом институте. С 1943 по 1958 г. 
является заведующим кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии 
Иркутского медицинского института. Под его руководством защищено три 
кандидатских диссертации, изучены и введены в медицинскую практику 
бадан толстолистный, кровохлебка лекарственная. Является автором 30 на-
учных работ. Состоял членом-корреспондентом сельско-хозяйственной 
академии по ароматическим и лекарственным культурам, членом Ученого 



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		465

медицинского совета (фармацевтическая секция) наркомздрава Украины 
[3–5].

С 1958 по 1973 г. кафедру фармацевтической химии возглавляла доцент 
Тамара Григорьевна Якунина, а курс фармакогнозии вел старший преподава-
тель В.В. Телятьев. Тамара Григорьевна Якунина родилась 1 мая 1918 г. в селе 
Вакулино Камышевского района Саратовской области. Закончила семилетку 
в г. Вольске, откуда была переведена в Вольский химический техникум. По 
окончании техникума в 1934 г. была направлена на работу на цементный за-
вод в г. Днепродзержинск Днепропетровской области, где работала вначале 
в должности сменного химика, затем аналитика и завотделом технической 
учебы завода, а также редактором многотиражки «Цементник», одновременно 
занимаясь на вечернем отделении металлургического института. На пятом 
курсе в 1941 г. училась по очной форме обучения и была выдвинута на полу-
чение Сталинской степендии. В связи с эвакуацией обучение закончить не 
удалось. В 1942 г. в Пятигорске поступила на второй курс фармацевтического 
института и через год вновь стала Сталинским стипендиатом. Во время учебы 
работала лаборантом кафедры «Основ максизма-ленинизма», с отличием 
окончила и была оставлена в должности старшего лаборанта кафедры фар-
мацевтической химии. Через год была переведена на должность ассистента 
этой кафедры. В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию. Работы 
Тамары Григорьевны по изучению живучки женевской в пятидесятых годах 
были напечатаны в журналах «Сообщение о научных работах членов ВХО им. 
Д.И. Менделеева и в журналах «Аптечное дело», «Фармакология». За эти годы 
на кафедре проведено исследование более 50 представителей местной флоры, 
для ряда из них выявлена биологическая активность [3–5]. 

С 1973 по 1978 гг. кафедрой заведовала доцент Любовь Николаевна 
Слепова – выпускница фармацевтического факультета ИГМИ, окончившая 
целевую аспирантуру при Ленинградском химико-технологическом институте. 
Любовь Николаевна Слепова родилась 8 марта 1938 года в Чувашии. В 1969 году 
она по распределению уехала в Хакасию и работала провизором-аналитиком 
в контрольно-аналитической лаборатории, через год вернулась в Иркутск, 
продолжила работать аналитиком в одной из аптек города. Затем перешла в 
институт на кафедру фармацевтической химии. После учебы в аспирантуре в 
Ленинградском химико-фармацевтическом институте и защиты диссертации 
по применению тонкослойной хроматографии в фармацевтическом анализе 
получила по указанной теме семь авторских свидетельств. На кафедре фарма-
цевтической химии она работала ассистентом, старшим преподавателем, за-
ведующей кафедрой, доцентом. Любовь Николаевна Слепова всегда учила пре-
одолевать инерцию старого мышления и была уверена в том, что необходимо у 
студентов вызывать устойчивый интерес к занятиям, а для этого преподаватель 
должен быть на высоте. Она много читала, посещала школу педагогического 
мастерства и нацеливала преподавателей на изучение психологии. В эти годы 
была поставлена на хороший уровень учебно-методическая работа кафедры.

С 1978 по 1987 гг. кафедрой заведовала доцент Людмила Федоровна 
Шестопалова.
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С 1987 по 2007 гг. кафедрой заведовал доцент Г.В. Пахолков. Пахолков 
Геннадий Васильевич родился 25 октября 1947 г. в улусе Сахюрта Ольхонского 
района Иркутской области. В 1972 г. окончил фармацевтический факультет 
Иркутского медицинского института. В 1971–1974 гг. обучался в целевой 
аспирантуре при Центральном аптечном Научно-исследовательском инсти-
туте (г. Москва). В марте 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Применение метода фазовой растворимости в сочетании с УФ- и ИК- спектро-
скопией, тонкослойной хроматографией в анализе некоторых лекарственных 
веществ». С 1973 по 1983 гг. работал ассистентом кафедры фармацевтической 
химии, в 1983 –1987 гг. – ассистентом, а затем – старшим преподавателем 
кафедры аналитической и токсикологической химии Иркутского медицин-
ского института. В мае 1987 года был избран по конкурсу на должность за-
ведующего кафедрой фармацевтической химии. В 1990 г. утвержден в звании 
доцента. Является автором 30 научных публикаций. 

В 1995 г. в состав кафедры был включен курс токсикологической химии, 
который вел доцент Дмитриченко Михаил Моисеевич. Такая структура ка-
федры является традиционной для фармацевтических факультетов страны. 

С 2007 г. кафедру фармацевтической и токсикологической химии возглав-
ляет доктор химических наук, профессор Илларионова Елена Анатольевна. 
Илларионова Елена Анатольевна родилась 24 декабря 1966 г. в г. Иркутске. 
В 1989 г. закончила с отличием фармацевтический факультет Иркутского 
государственного медицинского института. После окончания института 
прошла годичную научную стажировку на кафедре фармацевтической химии 
Пятигорской государственной фармацевтической академии. С 1990 по 1993 гг. 
обучалась в аспирантуре на кафедре фармацевтической химии Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии. В 1993 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Совершенствование способов анализа и стандартизации 
лекарственных средств, производных пурина N-гликозидной структуры». С 
1993 г. работает на кафедре фармацевтической и токсикологической химии в 
должности ассистента. В 2005 г. ею была защищена докторская диссертация на 
тему «Совершенствование спектрофотометрического и хроматографического 
методов анализа азотсодержащих лекарственных средств». 

В настоящее время учебный процесс на кафедре обеспечивается 
тремя преподавателями, один из которых – доктор химических наук 
Е.А. Илларионова, два других преподавателя имеют ученую степень канди-
дата фармацевтических наук: Валентина Викторовна Тыжигирова и Игорь 
Петрович Сыроватский. Студентам преподаются современные знания по 
фармацевтической химии, токсикологической химии, основам экологии 
и охране природы, физико-химическим методам анализа лекарственных 
средств, контролю качества лекарственных средств. В обучении студентов 
используются имеющиеся на кафедре учебные пособия и учебно-методиче-
ские разработки. Внедряеются в учебный процесс инновационные методы 
обучения, дистанционное обучение.

Фармацевтическая химия занимает центральное место среди других 
специальных дисциплин и является связывающим звеном между ними. Для 
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должного познания фармацевтической химии будущий провизор должен 
иметь глубокие знания в области общетеоретических химических и меди-
ко-биологических дисциплин. Особое внимание уделяется практической 
подготовке студентов. На кафедре активно работает студенческий научный 
кружок. По результатам студенческих научных исследований ежегодно 
успешно защищаются дипломные проекты. В центральной и местной печати 
студенты публикуют свои материалы, докладывают на научных конферен-
циях и конгрессах. Лучшие студенты-кружковцы факультета продолжают 
обучение в интернатуре и аспирантуре. Из них в дальнейшем формируется 
кадровый потенциал фармацевтического факультета.

Основным научным направлением кафедры является совершенство-
вание контроля качества лекарственных средств с использованием совре-
менных методов анализа. По данному направлению получено 20 патентов 
на изобретения, опубликовано более 200 научных статей, получено около 
100 актов апробации разработанных методик, утверждено Фармакопейным 
комитетом 4 Фармакопейных статьи предприятия. Под руководством 
Елены Анатольевны Илларионовой защищено 7 диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 
14.00.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия: Л.В. Абрамова (2002), 
И.П. Сыроватский (2004), Е.М. Артасюк (2009), Н.М. Пантелеева (2011), 
Н.В. Чмелевская (2013), А.Н. Кузнецова (2014), П.О. Иноземцев (2015).

Литература
1. Геллер Л.Н. Вехи истории: становление, формирование и развитие аптеч-

ной службы и фармацевтического образования Иркутской области. – Иркутск, 
2010. – 76 с.

2. Горячкина Е.Г., Бочарова Г.И., Чубаева Н.П. Исторические вехи становления, 
совершенствования и инновационного развития фармацевтического факультета 
ИГМУ // Инновационные технологии в фармации: сб. науч. тр. – Иркутск: ИГМУ, 
2014. – С. 3–8.

3. Иркутский государственный медицинский университет (1919–1999). – 
Иркутск, 1999. – 376 с.

4. Иркутский государственный медицинский университет (1919–2009). – 
Иркутск, 2009. – 548 с.

5. Шантуров А.Г. Библиографический словарь заведующих кафедрами, про-
фессоров, докторов наук ИГМУ. – Иркутск, 1995. – 272 с.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
В.В. Гордеева, И.А. Мурашкина 

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра фармацевтической технологии (первоначальное название – 
кафедра лекарственных форм и галеновых препаратов с курсом организа-
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ции фармацевтического дела и медицинского товароведения) Иркутского 
государственного медицинского университета организованна в 1942 году. 
Ее первым основателем был профессор Сергей Федорович Шубин. Высшее 
образование он получил в Ленинградском фармацевтическом институте, 
после окончания которого (1927 г.) несколько лет работал в Ленинградском 
научно-исследовательском институте. Затем приглашен на заведование 
кафедрой технологии лекарственных форм и галеновых препаратов в 
Харьковский фармацевтический институт. В 1942 году С.Ф. Шубин переехал 
в Иркутск. Здесь он издает уникальный учебник «Технология лекарственных 
форм», включающий теоретические основы аптечной технологии. Позже 
известный ученый, заведующий кафедрой технологии лекарственных форм 
Пятигорской фармацевтической академии, профессор И.А. Муравьев исполь-
зовал сведения этого учебника при подготовке нового учебного пособия для 
студентов. После преждевременного ухода из жизни С.Ф. Шубина заведующим 
кафедрой стал Саламон-Шлиома Хаскелев Бабич (1942–1947 гг.). Он же по со-
вместительству возглавлял кафедру фармацевтической химии. С 1953 г. руко-
водство кафедрой осуществляла старший преподаватель Ирина Николаевна 
Карабашева (супруга С.Ф. Шубина), закончившая с отличием в 1945 году 
фармацевтический факультет Иркутского государственного медицинского 
института. Кроме технологии лекарственных форм И.Н. Карабашева препо-
давала у студентов фармацевтическую химию и периодически работала на 
курсах повышения квалификации фармацевтов при областном аптечном 
управлении. В этот же период времени она активно занимается научны-
ми исследованиями в области технологии экстракционных препаратов. В 
частности, ею разработана признанная в фармации технология получения 
жидкого экстракта бадана. Результаты собственных исследований публико-
вала в сборниках научных трудов, а также докладывала на конференциях. 
За большой вклад по подготовке провизоров И.Н. Карабашева награждена 
медалью «За доблестный труд» [1, 2].

В 50-е годы в преподавательский коллектив кафедры влились 
К.И. Калугина, В.Ф. Власова, Н.Л. Левитте, А.М. Кельманов. Много лет прорабо-
тал на кафедре (1956–1994), передавая знания и опыт студентам и молодым 
преподавателям, А.М. Кельманов. Альберт Михайлович родился 5 июля 1930 г. 
в Иркутске. После окончания семи классов в 1944 г. поступил в Иркутскую 
фармацевтическую школу. Через три года – на фармацевтический факультет 
Иркутского медицинского института, по окончании которого был распреде-
лен в Центральный аптечный склад Амурского отделения ГАПУ, где в течение 
двух с половиной лет работал заведующим приемного отдела. Позже работал 
в аптеках Иркутска рецептаром, затем заведующим. В 1956 году приступил 
к работе ассистента кафедры технологии лекарственных форм, где читал 
курс медицинского товароведения и технологии лекарств. Через шесть лет 
направлен в целевую аспирантуру г. Москвы. Вернувшись в родной институт, 
преподавал студентам фармацевтическую технологию, был заместителем 
председателя научного общества фармацевтов и руководителем учебной и 
производственной практик на фармацевтическом факультете ИГМИ.



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		469

Среди сотрудников этого времени следует особо отметить перешагнув-
шую 90-летний рубеж Н.Л. Левитте. Нина Львовна, являясь потомственным 
фармацевтом (ее родители возглавляли аптеку в г. Нижнеудинске), 26 лет 
проработала на кафедре технологии лекарственных форм и галеновых пре-
паратов, передавая знания и опыт будущим провизорам [1, 2].

Прекрасные творческие традиции старейших ученых и педагогов сохра-
нены и продолжены новыми руководителями кафедры. С 1972 г. кафедру воз-
главляет доцент Виктор Андреевич Маняк – выпускник фармацевтического 
факультета ИГМИ, после окончания которого поступил в целевую аспиран-
туру в Пятигорский фармацевтический институт и защитил кандидатскую 
диссертацию. Проработав в институте в должности декана фармацевти-
ческого факультета (1972–1981 гг.) и заведующего кафедрой технологии 
лекарственных форм, В.А. Маняк, обладая огромными организаторскими 
способностями и умением видеть перспективу, в 1986 г. уходит в Иркутский 
институт усовершенствования врачей, открыв и возглавив новую кафедру 
– кафедру Фармации. В 2004 г. он возвращается в наш университет в долж-
ности профессора. 

С 1986 по 2012 гг. кафедрой технологии лекарственных форм заведует 
кандидат фармацевтических наук, доцент Татьяна Прохоровна Зюбр. Т.П. Зюбр 
в 1967 г. поступила на фармацевтический факультет Иркутского медицин-
ского института и, закончив его с отличием, в 1972 г. была направлена в 
аспирантуру на кафедру технологии лекарств Пятигорского фармацевти-
ческого института. В 1975 г. под руководством доктора фармацевтических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки СССР, заведующего кафедрой 
технологии лекарств, Ивана Алексеевича Муравьева выполнила и успешно 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Изучение химического со-
става и технологии производства препаратов солодки уральской». С 1975 г. 
Т.П. Зюбр работала ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры 
технологии лекарств ИГМИ. В 1978 г. ей присуждено ученое звание доцента. 
Талантливый педагог и ученый Татьяна Прохоровна – автор более 100 науч-
ных работ, соавтор многих учебно-методических рекомендаций для студентов 
и преподавателей, руководитель более 40 дипломных работ. Многие годы 
Т.П. Зюбр являлась членом проблемной учебно-методической комиссии по 
фармацевтической технологии Министерства Здравоохранения России [4].

В период руководства Т.П. Зюбр на кафедре трудятся кандидаты фар-
мацевтических наук, выпускники фармацевтического факультета ИГМИ: 
Г.И. Аксенова, В.В. Гордеева, И.А. Мурашкина, И.Б. Васильев. Учебный процесс 
проводится на трех курсах очного и заочного отделений, интернатуре и фа-
культете повышения квалификации по трем специальностям: фармацевтиче-
ская технология, биотехнология, технология лечебно-косметических средств.

С 2012 г. кафедру фармацевтической технологии возглавляет кандидат 
фармацевтических наук, доцент Валентина Васильевна Гордеева. После окон-
чания в 1978 г. фармацевтического факультета Иркутского государственного 
медицинского института В.В. Гордеева поступила в целевую аспирантуру в 
1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова на кафедру техно-



470             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

логии лекарственных форм. Защитив кандидатскую диссертацию, в 1982 г. 
вернулась в Иркутск. Работала на кафедре технологии лекарственных форм 
ассистентом, затем доцентом.

В настоящее время учебный процесс на кафедре осуществляют три пре-
подавателя: доценты В.В. Гордеева и И.А. Мурашкина и ассистент, кандидат 
фармацевтических наук И.Б. Васильев Для качественного обучения студентов 
в рамках нового Федерального государственного образовательного стан-
дарта разработан учебно-методический комплекс по всем преподаваемым 
дисциплинам, включающий рабочие программы, дидактические материалы, 
фонд оценочных средств, методические материалы для студентов, препо-
давателей и проведения самостоятельной внеаудиторной работы. С целью 
формирования у будущих специалистов творческого мышления на кафедре 
внедряются новые образовательные технологии: контекстное обучение, 
ролевые тренинги (имитационные и организационно-деятельные игры). 

Преподаватели кафедры активно работают на курсах повышения 
квалификации аптечных работников по специальности фармацевтическая 
технология. В работе по обучению студентов и повышению квалификации 
практических работников сотрудники кафедры успешно взаимодействует с 
преподавателями других кафедр университета. 

Научное направление кафедры – фармакотехнологическое изучение 
растений флоры Восточной Сибири. Исследования проводятся на базе 
кафедры, а также совместно с кафедрой фармакогнозии и ботаники ИГМУ, 
Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ВИЛAPом, про-
мышленными предприятиями и включают все этапы: от фитохимического 
изучения лекарственного растительного сырья до разработки технологии 
производства препаратов и лекарственных форм из этих растений, а также 
составление нормативной документации на сырье и препараты, что позво-
ляет внедрить в медицинскую практику новые лекарственные средства и 
рационально использовать растительные ресурсы. По результатам научных 
исследований преподавателями опубликовано более 300 научных работ, 
получены авторские свидетельства на изобретение и рационализаторские 
предложения.

В научных исследованиях активное участие принимают и студенты, ра-
ботающие в СНК кафедры над решением конкретных вопросов практической 
фармации. Результаты таких исследований находят отражение в дипломных 
работах, публикациях в научных изданиях, докладах на научных конферен-
циях и конгрессах.

Подводя итог многолетней работы, с уверенностью можно сказать, что 
квалифицированное профессиональное решение большого количества раз-
нообразных задач – результат деятельности сформировавшегося коллектива, 
обладающего достаточным научно-педагогическим потенциалом. Несмотря 
на объективные трудности, сотрудники кафедры продолжают успешно рабо-
тать над совершенствованием учебного процесса, решать задачи, связанные 
с изысканием и внедрением в медицинскую практику новых лекарственных 
средств, подготовкой провизорских кадров. 
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А.И. Круликовский

Иркутский государственный медицинский университет

История образования свидетельствует, что были времена, когда врач 
допускался к медицинской деятельности, лишь имея степень бакалавра ис-
кусств, – гуманитарное образование было обязательным для врача. В истории 
отечественной педагогики и философии проблема гуманитаризации обра-
зования возникла в середине XIX века. Н.И. Пирогов (1810–1881) обосновал 
необходимость гуманизации образования путем связи гуманитарного начала 
с естественнонаучным, считал, что гуманитарные науки имеют «многие 
практические применения», которые касаются самой важной нравственно-
духовной стороны жизни человека [1]. Но еще замечательный врач XVIII в. 
Д.С. Самойлович, основоположник российской эпидемиологии, считал, что 
человек, желающий посвятить себя изучению медицины, должен обладать 
следующими качествами: «Тонкий и просвещенный ум, обширное знание 
всех наук, основы которых он изучал с самой ранней юности, глубокое знание 
своего искусства – вот что является и должно являться основным достоин-
ством лекаря и врача» [1]. 

Преподавание наук гуманитарного цикла по утвержденным государ-
ственным программам начинается в ВУЗах страны в 1938 году, в связи с вы-
ходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)». В Иркутском государственном 
медицинском институте была создана кафедра основ марксизма-ленинизма. 
Организатором кафедры стал Павел Кириллович Русских. В мае 1938 года он 
был командирован ЦК ВКП(б) в распоряжение Иркутского обкома партии, а в 
ноябре возглавил кафедру. П.К. Русских являлся заведующим кафедрой основ 
марксизма-ленинизма до 1941 года. В годы Великой Отечественной войны 
кафедрой заведовал Михаил Федорович Потапов. Со дня основания кафе-
дры преподавание общественных наук вели П.К. Русских, А.Д. Вислобоков, 
М.Ф. Потапов, И.А. Воржев, Г.П. Мусина, Л.В. Гоголев, Р.А. Ковальчук, М.В. 
Кадневский, Р.И. Салеева, А.К. Гладких и другие [2, с. 92]. 
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Они много и самоотверженно трудились, выполняли поручения обще-
ственных организаций. Но в рассматриваемый период учебно-воспитатель-
ный процесс базировался на теории и практике коммунистического вос-
питания. В работе педагогических коллективов особое внимание уделялось 
внешней стороне дела, количеству проводимых мероприятий. Тем не менее, 
программы гуманитарного образования уже тогда ориентировались на его 
системность, охват основных проблем общественного развития. Естественно, 
с ориентацией на марксизм-ленинизм как «единственно верное» учение.

В 1949 г. в медицинском институте было введено преподавание полити-
ческой экономии (и образована кафедра политэкономии), а в 1957 г. – фило-
софии. В 1958 г. кафедра основ марксизма-ленинизма были разделена на две 
кафедры – кафедру истории КПСС и кафедру марксистско-ленинской филосо-
фии. В 1960 г. в институте вновь была проведена реорганизация кафедр основ 
марксизма-ленинизма и политэкономии. На их базе были созданы кафедра 
философии и научного коммунизма и кафедра истории КПСС и политэкономии. 

В 1958 г. кафедру марксистско-ленинской философии (а затем кафедру 
философии и научного коммунизма) возглавил кандидат философских наук, 
доцент Константин Агафангелович Климов, работавший до этого доцентом 
Иркутского госуниверситета. К.А. Климов был одним из популярнейших 
лекторов Иркутска, игравшим большую роль в духовной жизни не только 
института, но также города и области. Его лекции по философии неизмен-
но вызывали аплодисменты студенческой аудитории. В качестве лектора 
К.А. Климов постоянно выступал по злободневным темам не только в ауди-
ториях Иркутской области, но и неоднократно командировался за пределы 
страны. Кафедрой он руководил до 1981 г. [3, с. 450].

После ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности И.В. Сталина, в пре-
подавании гуманитарных дисциплин началось постепенное освобождение 
от догматов сталинского варианта марксизма. Все смелее появляются при-
меры творческого подхода к анализу проблем развития общества, познания 
общества и природы. Определяющую роль в становлении кафедры сыграли 
в этот период яркие, неординарные личности ее преподавателей – под стать 
заведующему, которого нередко вызывали в партийные органы для воспита-
тельных бесед – слишком много допускал Константин Агафангелович свобо-
домыслия. В числе соратников К.А. Климова – один из первых преподавателей 
философии в нашем вузе, великолепный знаток истории философии и куль-
туры Леонид Григорьевич Сивиллов, блестящий лектор и ученый Николай 
Анатольевич Решетников, первым из иркутских философов защитивший 
докторскую диссертацию. Нельзя не упомянуть оригинального мыслителя 
Евграфа Севастьяновича Кузьмина – автора книги «Система онтологических 
категорий», вызвавшей многочисленные и довольно жаркие дискуссии в 
среде философов, причем не только иркутских.

В 1960 г. в качестве государственного экзамена в медицинских вузах 
страны вместо истории КПСС была введена философия. В 1963/64 учебном 
году в вузах СССР вводится преподавание курса научного коммунизма, и с 
сентября 1963 г. кафедра стала называться кафедрой марксистко-ленинской 
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философии и научного коммунизма. С этого времени дисциплины гуманитар-
ного профиля стали охватывать весь период обучения студентов – от истории 
КПСС на первом курсе, до теории научного коммунизма на выпускных курсах. 
В то же время философия постепенно вновь вытесняется из разряда дисци-
плин в статусе государственного экзамена сначала научным коммунизмом, 
потом – научным социализмом и, в последствии - марксизмом-ленинизмом.

В 1981 г. кафедру возглавил кандидат философских наук, доцент Валерий 
Алексеевич Мальчуков, который руководил ею до 1993 г. Темой научных ис-
следований В.А. Мальчукова были проблемы сознания и языка, неизменно 
вызывающие интерес ученых-медиков. Ныне Валерий Алексеевич – доктор 
философских наук, профессор кафедры философии Иркутского государствен-
ного университета, но он по-прежнему преподает в ИГМУ курс истории и 
философии науки для аспирантов и соискателей и пользуется заслуженным 
уважением коллектива кафедры и всего университета. 

Валерию Алексеевичу выпала особая миссия по перестройке преподавания 
философии. Дело в том, что с середины 1980-х гг. философия постепенно осво-
бождается от диктата партийно–классовой идеологии, а с 1991 г. начинается 
новый этап в истории кафедры. Отныне марксизм становится не «единственно 
верной» основой гуманитарных наук, а равноправной с другими направле-
ниями философской концепцией. О чем, впрочем, и раньше хорошо знали 
передовые мыслители нашей страны, что понимали преподаватели кафедры.

Большую роль в этом сыграла кандидат философских наук, доцент Нина 
Никодимовна Блохина, вся преподавательская деятельность которой связана 
с кафедрой. С 1993 по 2008 г. она заведует кафедрой. В этот период времени 
организуются новые учебные курсы, в частности – курс философской ан-
тропологии, биомедицинской этики, внедряются тестовые формы контроля 
знаний, организуется преподавание в дистанционной форме, создана основа 
для преподавания истории и философии науки для аспирантов.

Нина Никодимовна до конца своих дней работала доцентом кафедры, и 
помимо преподавания уделяла много внимания воспитательной работе со 
студентами, в частности, являясь вдохновителем и организатором регулярно 
проводящихся Дней поэзии. Под ее редакцией в 2010 году был издан сборник 
статей «Союз философии и медицины» [6]. Интересные страницы вписаны 
в историю кафедры благодаря её тесным, выходящим далеко за пределы 
учебных аудиторий, связям со студентами и выпускниками. 

Так, Александр Калинин – выпускник стоматологического факультета, 
уже будучи кандидатом медицинских наук, блестяще начинал на кафедре 
карьеру преподавателя философии и исследователя в области философ-
ского знания. Выпускник санитарно-гигиенического факультета Анатолий 
Степанов был рекомендован кафедрой в аспирантуру по специальности 
«философия», защитил кандидатскую диссертацию по философии и доктор-
скую – по медицине. Студентка этого же факультета Нина Савченкова после 
3 курса продолжила образование на философском факультете Ленинградского 
(тогда) университета, успешно там же окончила аспирантуру, защитила канди-
датскую диссертацию. Сегодня она доцент кафедры теории познания Санкт-
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Петербурского Университета и заведующая кафедрой философии Института 
психоанализа имени Зигмунда Фрейда. Выпускник лечебного факультета 
Никита Тигунцев по рекомендации кафедры прошел обучение в аспирантуре 
по философии в ИГУ, в 2004 году защитил диссертацию «Методологические 
основания концепции этнопатогенеза» на соискание ученой степени кан-
дидата философских наук; преподает философию и биомедицинскую этику. 

Что касается кафедры истории КПСС и политэкономии, то ее заведую-
щим в 1960 г. стал выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС 
кандидат исторических наук Александр Васильевич Краснов, который бес-
сменно руководил кафедрой в течение 15 лет, а после защиты докторской 
диссертации – с 1975 г. – преподавал в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. В 1975 г. коллектив значительно обновился. Заведующим кафедрой 
стал кандидат исторических наук доцент Алексей Дмитриевич Ведерников, 
ранее работавший секретарем парткома института. 

В период его работы произошла реорганизация кафедры. В 1981 г. на 
имеющейся базе формируются две кафедры – истории КПСС и политэконо-
мии. Заведующим кафедрой истории КПСС остался А.Д. Ведерников, а доцент 
Михаил Александрович Федяев, работавший в институте с 1966 г., возглавил 
кафедру политэкономии. В 1991 г. произошло слияние кафедр и заведующим 
объединенной кафедрой стал А.Д. Ведерников.

Новый этап в развитии кафедры также наступил в 1990-е годы. 
Радикальное переустройство общества, изменения политической обстановки 
и многое другое сильно повлияли на развитие гуманитарных дисциплин. Эти 
обстоятельства обязывали коллектив кафедры постоянно разрабатывать и 
совершенствовать педагогические технологии. Вводились новые дисципли-
ны: «История отечества» и «Основы экономической теории», осуществлялось 
структурирование материала, взаимодействие преподавателей и студентов 
по вопросам обучения и постановки тактических задач. Шаги в этом направ-
лении были осуществлены под руководством заведующего кафедрой доцента 
Григория Ивановича Сверлика, который находился в этой должности с 1989 
по 1993 гг. С сентября 1993 г. кафедру возглавил доцент Юрий Леонидович 
Ведерников, работавший в коллективе с 1983 г. Он подготовил и в 2002 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Общее среднее образо-
вание в Сибири: проблемы и решения (1966–1980 гг.)» [3, с. 280].

С 1994 г. кафедра стала именоваться кафедрой истории, культурологии 
и экономической теории. Сотрудниками кафедры была продолжена работа 
по гуманитаризации образования, организации новых программ учебных 
курсов, в частности, курса «Культурология», который включен в учебный 
план университета. 

В 2005 по 2011 гг. кафедрой руководил доцент Анатолий Митрофанович 
Бородин [3, с. 470]. В составе кафедры трудятся в это время доценты 
Л.П. Сосновская и Н.Н. Федотов. Опытные специалисты, с большим стажем 
работы в вузе, награжденные медалью «Ветеран труда». На кафедру пришла 
перспективный специалист И.В. Орлова. Главной задачей кафедры в учебно-
воспитательном процессе стала в это время организация индивидуальной 
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работы со студентами, их адаптация на первых курсах. В учебном процессе 
используются различные формы работы: подготовка рефератов и проблем-
ных сообщений, оппонирование и рецензирование статей, тестирование 
и письменные контрольные задания, участие в научных конференциях 
международного, регионального и городского уровней, где студенты ИГМУ 
занимают призовые места.

В 2011 г. в связи с переходом на Федеральные государственные образо-
вательные стандарты 3 поколения произошло слияние кафедры философии 
и кафедры отечественной истории и культурологи в кафедру философии и 
социальных наук. Заведующим кафедрой стал кандидат философских наук, 
доцент Анатолий Ипполитович Круликовский, который сменил в 2008 г. 
Н.Н. Блохину в должности заведующей кафедрой философии. Примечательно, 
что, будучи в 1966–1969 гг. студентом лечебно-профилактического факуль-
тета ИГМИ, А.И. Круликовский слушал лекции К.А. Климова, Л.Г. Сивиллова 
и Н.А. Решетникова, а семинарские занятия в его группе вели Н.Н. Блохина 
и Е.С. Кузьмин. После окончания третьего курса он продолжил образование 
на биолого-почвенном факультете Иркутского госуниверситета по специ-
ализации «генетика». Одновременно углубленно изучал философию, посещая 
философский кружок при университете. В 1978 г. поступает в аспирантуру 
Иркутского госуниверситета, прикрепляясь для выполнения кандидатской 
диссертации к сектору философских вопросов биологии Института филосо-
фии Академии наук СССР. Руководителем диссертации «Философский анализ 
развития принципов дарвинизма», которая была защищена в Институте 
философии в мае 1982 г., являлась заведующая сектором, доктор философских 
наук, профессор Р.С. Карпинская [3, c. 498].

Кафедра в это время пополнилась опытными специалистами старше-
го и «среднего» поколения – доцентами Л.Н. Синицыной, А.А. Маглеевым, 
И.А. Борисовым, Ф.Е. Козьминым, а также молодыми перспективными специ-
алистами И.В. Голято, А.А. Глинским, а в 2015/2016 учебном году – пришедшим 
после окончания аспирантуры В.М. Цыганенко Успешно работает на кафедре 
несколько лет в качестве совместителя молодой кандидат исторических наук 
В.А. Шаламов 

С первого сентября 2015 г. А.И. Круликовский перешел на должность 
доцента, а заведующим кафедрой стал доцент, кандидат философских наук 
Игорь Альбертович Борисов, работавший на кафедре в должности доцента. 
Историк по образованию, он гармонично сочетает знания по ключевым 
базовым дисциплинам, преподаваемым на кафедре – истории Отечества и 
философии. Работает над докторской диссертацией. Под руководством Игоря 
Альбертовича студенты ИГМУ постоянно находятся в числе победителей об-
ластных олимпиад по культурологии и философии.

На сегодняшний день кафедра философии и социальных наук ведет за-
нятия по философии, биомедицинской этике, отечественной истории, соци-
ологии, экономике, политологии и культурологии на всех шести факультетах 
ИГМУ, кроме того, осуществляет преподавание и прием вступительного (в 
аспирантуру) экзамена по философии и кандидатского экзамена по курсу 
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«История и философия науки» для аспирантов и соискателей. Педагогическая 
деятельность кафедры – это лекционные и семинарские занятия со студен-
тами, аспирантами и соискателями. Курсы, читаемые преподавателями ка-
федры, хотя и придерживаются госстандарта, по сути являются авторскими, 
т.е. результатом индивидуального творчества сотрудников кафедрального 
коллектива. Таков же подход к индивидуальной работе со студентами, к ру-
ководству их научно-исследовательской работой. 

Литература
1. http://www.zdrav.ru/articles/76358
2. Шантуров А.Г., Гайдаров Г.М. Иркутский государственный медицинский 

университет в годы Великой Отечественной войны. – Иркутск, 2005.
3. Иркутский государственный медицинский университет (1919–2009). – 

Иркутск, 2009.
4. Блохина Н.Н. Кафедра философии в истории ИГМУ // Сибирский медицин-

ский журнал (Иркутск). – 2004. – № 7. – С. 81.
5. Блохина Н.Н. Слово об учителе // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 2011. – Т. 100, № 1. – С. 182–184.
6. Блохина Н.Н., Калягин А.Н., Тигунцев Н.С., Ушаков А.М., Полищук А.И., 

Сагалай О.О., Щербаков Г.И. Союз философии и медицины / Под ред. Н.Н. Блохиной, 
А.Н. Калягина. – Иркутск, 2010.

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

А.Н. Калягин, Ю.А. Горяев, Т.В. Аснер, Н.Ю. Казанцева, Е.И. Поблинкова, 
Л.А. Павлюк

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра пропедевтики внутренних болезней Иркутского государствен-
ного медицинского университета была создана в 1919 году как кафедра диа-
гностики внутренних болезней медицинского отделения физико-математи-
ческого факультета Иркутского государственного университета (ИРГОСУНа). 
Располагалась она на базе гарнизонного госпиталя. Первым руководителем 
кафедры был профессор А.Г. Терегулов, известный терапевт, который в 1921 
году уехал в Татарию, где заведовал кафедрой и много лет был председателем 
научного общества терапевтов Татарии, в настоящее время его именем на-
звана Городская клиническая больница № 1 г. Казани. В 1921 году кафедру 
возглавил профессор Я.В. Плавинский – ученик выдающегося терапевта, 
заведующего кафедрой факультетской терапии Томского университета, про-
фессора М.Г. Курлова. В это время кафедра занималась изучением краевой 
патологии, в частности, уровской болезнью. Например, ассистент кафедры 
Н.З. Мочалин изучал влияние дарасуновских ванн на сердечно-сосудистую 
систему и клинику уровской болезни. С 1926 года кафедрой заведовал 
Н.З. Мочалин. В дальнейшем руководство кафедрой часто менялось. Заведовал 
кафедрой профессор Е.Ф. Кабанов, который в 1937 году защитил докторскую 
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диссертацию на тему «Клиника уровской болезни». Затем был профессор 
М.А. Лясс, доктор В.П. Степанов, профессор М.М. Орлов, доцент Б.И. Смирнов. 

В 1951 году кафедра была размещена на базе Иркутской городской кли-
нической больницы № 1. В этот период кафедрой руководил доцент Василий 
Петрович Степанов, ученик видного сибирского терапевта, профессора 
М.Г. Курлова (Томск). В период работы в клинике М.Г. Курлова им была защи-
щена диссертация на степень доктора медицины «О перкуторных размерах 
печени здорового человека». Во время заведования кафедрой В.П. Степановым 
основные научные интересы сотрудников были связаны с курортологией и 
физиотерапией, им исследовались курорты Аршан, Олентуй, Дарасун.

В 1953 году, после увольнения в запас из медицинской службы Советской 
Армии, кафедру возглавил доцент Борис Иванович Карнаков, который в 
период Великой Отечественной Войны был главным терапевтом сначала 
Дальневосточного, а затем Восточно-Сибирского военных округов. Научные 
интересы Б.И. Корнакова лежали в области изучения свойств местных мине-
ральных источников, в частности рассола скважины Иркутской городской 
клинической больницы № 1. Для данного рассола было изучено полезное 
действие на сердечно-сосудистую систему, заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, возможность применения при заболеваниях желудка и жёлчного 
пузыря. Полученные данные были представлены в трёх диссертационных 
работах. К моменту ухода доцента Б.И. Карнакова с кафедры терапевтическое 
отделение больницы имело 80 коек. Кафедральные сотрудники активно 
участвовали в жизни больницы, в частности лаборанты В.К. Липарева и 
А.А. Моисеенко выполняли биохимические исследования.

С 1971 по 2011 год, на протяжении 40 лет, кафедру возглавлял профессор 
Юрий Аркадьевич Горяев, ученик академика АМН СССР К.Р. Седова. К этому вре-
мени Ю.А. Горяев, до заведования кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней – ассистент кафедры госпитальной терапии, уже фундаментально иссле-
довал проблему ревматизма в Иркутской области, курировал Городской кар-
диоревматологический центр (создан в 1967 году), располагающийся на базе 
Иркутской городской клинической больницы № 1. Кардиоревматологический 
центр активно занимался улучшением диагностики ревматизма, созданием 
эффективной схемы диспансеризации ревматологических больных, внедре-
нием бесплатной бициллино-медикаментозной профилактики. 

С 2011 года кафедру возглавил профессор А.Н. Калягин, являющийся 
учеником профессора Ю.А. Горяева. В этот период активно набирает темп 
переход на новые образовательные стандарты, большой объём методиче-
ской работы, увеличивается объём консультативной помощи сотрудников 
кафедры в отделениях больницы в рамках модернизации здравоохранения 
и внедрения новых стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 
Существенно увеличивается число проходящих на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней программы интернатуры, ординатуры и курсы профес-
сиональной переподготовки обучающихся, которые оказывают действенную 
помощь сотрудникам отделений больницы. Фактически большинство врачей 
терапевтической службы больницы – это выпускники кафедры. 
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В 1970-х годах г. Иркутск испытывал дефицит терапевтических коек, по-
этому было решено на средства коммунистических субботников построить 
новый современный терапевтический корпус Городской клинической боль-
ницы № 1. При определении функциональной роли корпуса акад. АМН СССР 
К.Р. Седов высказывался за создание научно-исследовательского института, 
но профессор Ю.А. Горяев отстоял определённый ранее статус терапевти-
ческого корпуса на уровне руководства области. Это был очень тяжёлый и 
ответственный момент, когда столкнулись учитель и ученик. Взяли верх до-
воды ученика, ратовавшего за обеспечение населения г. Иркутска доступной 
и высококачественной медицинской помощью. В 1977 году терапевтический 
корпус был сдан в эксплуатацию и на его фасаде размещена табличка, свиде-
тельствующая о том, что построен он был на средства субботника. 

В терапевтическом корпусе Иркутской городской клинической больницы 
№ 1 стали работать 5 терапевтических отделений на 232 койки: терапия № 1 
– 60, терапия № 2 (гастротерапия) – 40, ревматологическое – 60, кардиологи-
ческое (инфарктное) – 60, отделение реанимации и интенсивной терапии – 12 
коек. На сегодня кафедра осуществляет курацию терапевтического отделения 
на 60 коек, гастроэнтерологического отделения – на 28, ревматологического 
– на 60, отделения неотложной кардиологии – на 60, отделение реанимации 
и интенсивной терапии – на 18 коек, а также осуществляет консультации в 
нетерапевтических отделениях (сердечно-сосудистой хирургии, неврологии, 
гинекологии, челюстно-лицевой хирургии и т.д.).

Существенным достижением руководства больницы является стрем-
ление к интеграции работы кафедры и всей терапевтической службы. 
Терапевтическую службу больницы возглавляли (были заместителями глав-
ного врача по терапии) в разные годы сотрудники кафедры пропедевтики 
внутренних болезней: в то время – к.м.н. Лариса Васильевна Меньшикова, 
врач и учёный широкой клинической эрудиции, организатор подготовки 
в Иркутской области семейных врачей; к.м.н. Николай Николаевич Середа, 
терапевт и гастроэнтеролог, известный лектор, нынешний ассистент кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней; бывший ассистент кафедры Ольга 
Алексеевна Фёдорова, квалифицированный специалист, имеющий широкий 
кругозор взглядов, фундаментальную подготовку по терапии, ревматологии и 
организации здравоохранения; с 2006 по 2011 год доцент Алексей Николаевич 
Калягин, ставший вскоре заведующий кафедрой, а с 2011 года – Владимир 
Николаевич Вельм, долгое время совмещавший на кафедре в должности 
ассистента, курирующего блок неотложной кардиологии.

Основным направлением научной работы кафедры является ревматоло-
гическое, в связи, с чем в 1972 году по инициативе профессора Ю.А. Горяева и 
активном участии главного врача А.Ф. Демидовой на базе больницы откры-
вается городское ревматологическое отделение на 30 коек, а уже в 1973 году 
оно расширяется до 60 коек. Первым заведующим отделением был ученик 
профессора Ю.А. Горяева Г.В. Аксаментов, который защитил диссертацию 
по оценке эффективности бициллино-медикаментозной профилактики. 
С 1975 по 1984 годы отделением заведовала Е.Я. Городецкая, с 1984 года – 
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Т.И. Злобина. Городской кардиоревматологический центр, созданный в 1967 
году был преобразован в ревматологический центр в 1991 году, а позднее, в 
1995 году произошло его функциональное соединение с ревматологическим 
отделением. В период с 1975 по 1995 годы центром заведовала Э.Н. Скворцова, 
с 1995 по 2012 год – Т.И. Злобина, а с 2012 года – О.В. Антипова.

Все эти годы кафедральные сотрудники активно работали с врачами отде-
ления: вели больных, проводили клинические обходы, консультации, клини-
ческие консилиумы, сложные и инвазивные манипуляции, осуществляли при-
ём тематических больных в Городском ревматологическом центре. Активную 
работу в отделении проводили профессора Ю.А. Горяев и А.Н. Калягин, доцен-
ты А.П. Спиридонова, Л.М. Носкова, Н.Ю. Казанцева, В.Г. Пустозёров, Т.В. Аснер, 
ассистенты – к.м.н. (ныне профессор, д.м.н., главный ревматолог Иркутской 
области) Л.В. Меньшикова, к.м.н. Л.Н. Горячкина, к.м.н. О.Г. Карлова, к.м.н. 
Е.В. Онучина, к.м.н. В.И. Кустов, В.Г. Викулов, ассистент (позднее замести-
тель главного врача по терапии) О.А. Фёдорова, Н.В. Осипок, Н.С. Болдарева, 
Ю.О. Варавко, аспиранты О.Н. Усольцева, Н.М. Павлова. Благодаря активному 
участию сотрудников внедрялись новые методы диагностики и лечения 
больных: тепловидение и схема прогнозирования рецидивирования сино-
вита при остеоартрозе (доцент Л.М. Носкова), диспансеризация больных 
ревматизмом (проф. Л.В. Меньшикова), прогнозирование течения анкило-
зирующего спондилоартрита (к.м.н. О.Г. Карлова), применение эфферентной 
терапии при подагре (к.м.н. Л.Н. Горячкина), гипербарическая оксигенация в 
лечении ревматических пороков сердца (доцент Е.И. Поблинкова), ведение 
больных ревматическими пороками сердца, применение генно-инженерных 
биологических препаратов (профессор А.Н. Калягин), дифференциальная 
диагностика и ведение больных с недифференцированными артритами (до-
цент Н.Ю. Казанцева), ведение больных с поражением опорно-двигательного 
аппарата при клещевым боррелиозе (к.м.н. О.Н. Усольцева) и многие другие. 

Сотрудниками кафедры постоянно проводятся циклы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки врачей отделения, города 
и соседних регионов. Ежемесячно организуются заседания Иркутского от-
деления Ассоциации ревматологов России (до этого ревматологических се-
минаров), почётным президентом, которого является профессор Ю.А. Горяев. 
На заседаниях обсуждаются актуальные проблемы ревматологии и смеж-
ных дисциплин. Кафедральные сотрудники (Н.Ю. Казанцева, А.Н. Калягин, 
Т.В. Аснер, Н.В. Осипок) являются активными участниками всех инициативных 
программ по ревматологии – «Школ для больных», Международной выставки 
«Сибздравоохранение» и т.д.

Практические врачи под руководством и с активным участием профессора 
Ю.А. Горяева защитили кандидатские диссертации, среди них упомянутый 
выше Г.В. Аксаментов (долгое время главный врач Иркутского областного ге-
риатрического центра), Е.С. Маслова (долгое время главный врач Поликлиники 
№ 1 и Центральной районной больницы Иркутского района). Семь врачей 
ревматологического отделения перешли на кафедру и стали кандидатами и 
докторами наук. Врачи имеют большое число публикаций по актуальным про-
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блемам ревматологии и смежных дисциплин, выполненных совместно с кафе-
дральными сотрудниками, среди них особо стоит выделить статьи в журналах 
«Научно-практическая ревматология» (Москва), «Современная ревматология» 
(Москва), «Сибирский медицинский журнал» (Иркутск), «Актуальные вопро-
сы интенсивной терапии» (Иркутск). Под редакцией профессора Ю.А. Горяева 
вышло 9 сборников научных работ, в которых опубликованы и научно-ис-
следовательские работы сотрудников больницы. Сотрудники Иркутской 
городской клинической больницы № 1 и кафедры пропедевтики внутренних 
болезней принимали участие в более чем 40 Российских и Международных 
форумах. Под руководством профессора Ю.А. Горяева в Иркутске проведено 
18 региональных конференций по ревматологии, симпозиумов, заседаний 
проблемных комиссий. Профессором А.Н. Калягиным регулярно с 2002 года 
выпускается сериальное издание «Современные проблемы ревматологии». На 
базе отделения и кафедры организациюся циклы повышения квалификации 
по внутрисуставным инъекциям и генно-инженерной биологической терапии.

Терапевтическое отделение является самым первым из организованных 
отделений терапевтического профиля в Иркутской городской клиниче-
ской больнице № 1. Как уже отмечалось раньше, первоначально оно имело 
80 коек, однако в дальнейшем, в связи с реорганизацией и изменением 
структуры коечного фонда оно сохранило за собой 60 коек. Заведующими 
отделением были Миловзорова, В.А. Трускова, в настоящее время им заве-
дует И.А. Зимина. Отделение является сложным, в нём находятся больные 
с разнообразной патологией (пульмонологической, кардиологической, не-
фрологической, гематологической, эндокринологической, онкологической), 
много пациентов, которые поступают для проведения дифференциального 
диагноза, в связи с этим оно находится в особом положении и для кафедраль-
ных сотрудников. Именно в это отделение приоритетно прикрепляются 
высококвалифицированные специалисты, имеющие широкий кругозор, в 
нём постоянно проводятся обходы и консультации больных, клинические 
разборы и консилиумы. Кураторами отделения в разные годы были про-
фессор А.Н. Калягин, доценты Е.И. Поблинкова, Т.Н. Вронская, Т.В. Аснер, 
лечебную работу выполняли ассистенты к.м.н. (в настоящее время – д.м.н.) 
Е.В. Онучина, к.м.н. О.Г. Карлова, Н.Н. Петрова, Н.Г. Синдыхеева, Ю.В. Беликова, 
О.А. Большедворская, Е.П. Ворьбьева. В отделении работают ординаторы и ин-
терны, походящие обучение на кафедре пропедевтики внутренних болезней, 
они самостоятельно под руководством сотрудников кафедры ведут больных, 
разгружая тем самым врачей отделения. 

В 2002 году при активном участии ассистента А.Н. Калягина была 
пересмотрена структура коечного фонда терапевтического отделения, в 
котором выделены пульмонологические койки. Основанием для этого стало 
существенное преобладание патологии органов дыхания в структуре госпи-
тализированной заболеваемости и необходимость создания соответству-
ющих технологических условий для работы сотрудников отделения с этой 
категорией больных (небулайзерная терапия, микроскопирование мокроты, 
плевральные пункции и т.д.). В 2005 году эти койки были вновь упразднены в 
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связи с тем, что не произошло структурное выделение пульмонологического 
отделения, а койки входили в состав терапевтических.

Сотрудники отделения при помощи кафедры выполняют научные рабо-
ты, результатом чего являются публикации в печати «Бюллетень ВСНЦ СО 
РАМН» (Иркутск), «Сибирский медицинский журнал (Иркутск)», «Актуальные 
вопросы интенсивной терапии, анестезии и реанимации» (Иркутск), 
«Актуальные проблемы кардиологии» (Тюмень) и т.д. 

Гастроэнтерологическое отделение переживало за период своего су-
ществование множество структурных коллизий, оно то являлось самостоя-
тельной единицей (II терапевтическое отделение с 1980 года), то входило в 
состав объединённого терапевтического отделения. В настоящем качестве, 
гастроэнтерологического, отделение было сформировано 01.01.1999 года. 
Его заведующим является А.А. Рожанский, один из организаторов городского 
общества гастроэнтерологов, энтузиаст своего дела. Деятельность отделения 
курируют профессор А.Н. Калягин, доценты Е.И. Поблинкова и Т.В. Аснер, и 
к.м.н. Н.Н. Середа, лечебную работу на базе отделения в разное время выпол-
няли ассистенты к.м.н. С.М. Елоза, д.м.н. Е.В. Онучина, С.Ю. Жернова. Активно 
используются разборы больных, клинические консилиумы и обходы, кон-
сультации больных отделения. 

Для пациентов сотрудниками кафедры О.Г. Карловой, А.Н. Калягиным 
и заведующим отделением А.А. Рожанским было подготовлено около 10 
памяток по актуальным проблемам гастроэнтерологии – запору, поносу, 
язвенной болезни, целиакии, подготовке к исследованию кишечника и т.д., 
создан информационный стенд по работе отделения. При участии кафедраль-
ных сотрудников (Е.И. Поблинкова, А.Н. Калягин, Е.В. Онучина, Т.В. Аснер, 
Н.М. Козлова, Е.В. Венцак, Н.Н. Середа) в 2003–2007 годах отделение прини-
мало участие в Международной выставке «Сибздравоохранение». Создана 
мультимедийная презентация по работе отделения, проведены конференции 
для врачей города по гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, жёлчнока-
менной болезни, высокотехнологичной помощи в гастроэнтерологии и из-
даны сборники материалов конференций «Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь» (2004), «Жёлчнокаменная болезнь и другие нарушения билиарного 
тракта» (2006), «Современные проблемы гастроэнтерологии» (2008), а также 
монография «Алкоголь и печень» (2015).

Врачами отделения при активном участии профессорско-преподава-
тельского состава кафедры проводится научная работа, результатом чего 
являются публикации в солидных журналах и сборниках: «Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии» (Москва), «Сибирский 
журнал гастроэнтерологии и гепатологии» (Томск), «Гастроэнтерология 
Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург), «Здравоохранение Дальнего Востока» 
(Хабаровск), «Клинико-эпидемиологические и этно-экологические пробле-
мы заболеваний органов пищеварения» (Красноярск, Абакан) и т.д., а также 
выступления на научно-практических конференциях в Иркутске, Абакане. 
Всё это позволило врачам отделения существенно повысить свой професси-
ональный уровень и получить более высокие квалификационные категории. 
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В январе 1972 года по инициативе профессора Ю.А. Горяева и при реша-
ющем участии главного врача Иркутской городской клинической больницы 
№ 1 А.Ф. Демидовой было создано инфарктное (в настоящее время – кардио-
логическое) отделение на 30 коек, которое уже в 1973 году было расширено 
до 60 коек. В разные годы отделением руководили В.И. Фиалковский (затем 
к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней), Е.А. Тарасова, 
М.В. Сопко, В.В. Чеусов, Т.С. Палеева, С.И. Боженов. В настоящее время его воз-
главляет отличник здравоохранения М.К. Образцова. При отделении была 
организована кардиологическая реанимация, которая в настоящее время 
функционирует как отделение реанимации и интенсивной терапии и им за-
ведует главный кардиореаниматолог г. Иркутска В.Н. Вельм.

В течение длительного периода времени отделение курировали доцент 
В.Г. Пустозёров, ассистенты к.м.н. В.И. Фиалковский, к.м.н. Р.И. Черных, в на-
стоящее время – профессор А.Н. Калягин, к.м.н. Т.М. Максикова, ассистент 
– А.С. Анкудинов. В период их деятельности активно внедрялись новые 
технологии работы – электроимпульсная терапия, мониторинг сердечной 
деятельности, программа по раннему этапному лечению инфаркта миокарда. 
В настоящее время на базе кардиологической реанимации и кардиологии 
отделения проходят подготовку по неотложной кардиологии ординаторы и 
интерны, обучающиеся на кафедре. 

Сотрудники кафедры активно консультируют по различным разделам 
терапии в неврологическом и хирургических отделениях: в неврологии 
– С.М. Елоза, О.Г. Карлова, А.Н. Калягин, Н.В. Осипок, в урологии – доцент 
Е.И. Поблинкова, ассистент Е.В. Онучина, ассистент Т.М. Максикова, в сосу-
дистой хирургии – Л.Н. Горячкина, А.Н. Калягин, Ю.О. Варавко, в челюстно-
лицевой хирургии – доцент Е.И. Поблинкова, ассистент Н.Г. Синдыхеева, в 
отделении гинекологии – ассистенты Е.В. Онучина, Н.Н. Середа, в плановой 
хирургии – доцент Н.Ю. Казанцева, ассистенты Н.В. Осипок, Р.В. Казакова. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней осуществляла курацию и ока-
зывала помощь параклиническим отделениям – приёмно-диагностическому 
отделению (заведующая – М.Н. Воробьева), отделению гипербарической 
оксигенации (заведующая Ю.К. Павлюк, куратор – доцент Е.И. Поблинкова), 
отделению функциональной диагностики (заведующая – В.И. Строкопытова, 
долгое время куратором была к.м.н. Л.Н. Горячкина), отделению физиотера-
пии, лечебной физкультуры и массажа (заведующий – А.Ю. Ветохин), клини-
ческой лаборатории (заведующая – Е.Н. Шкуратова), бактериологической 
лаборатории (зав. – к.м.н. Л.Н. Воробьева) и т.д.

В настоящее время коллектив кафедры пропедевтики внутренних 
болезней Иркутского государственного медицинского университета, воз-
главляемый профессором А.Н. Калягиным, полон сил и энергии для пло-
дотворной совместной деятельности с сотрудниками Иркутской городской 
клинической больницы № 1 в лечебной, научной, организационной сферах. 
Намечены перспективные планы работы с ревматологическим, гастро-
энтерологическим, кардиологическим и терапевтическим отделениями, 
отделением реанимации и интенсивной терапии. Актуальные проблемы 
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совместной работы обсуждаются на еженедельных совместных общетера-
певтических конференциях.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ХИМИИ И БИОХИМИИ
В.И. Бахтаирова, И.Э. Егорова

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра химии и биохимии ИГМУ образовалась в 2010 г. путем слияния 
двух кафедр – бионеорганической и биоорганической химии (заведующая 
кафедрой – профессор Л.С. Колесниченко) и кафедры биохимии (заведующий 
кафедрой – профессор В.И. Кулинский). Заведующей кафедрой была назначена 
д.м.н., профессор Л.С. Колесниченко.

ИсторИя кафедры бИоорганИческой И бИонеорганИческой хИмИИ

С момента образования при университете медицинского факультета и 
до преобразования его в самостоятельный институт (1930) была создана 
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кафедра химии, которая являлась межфакультетской и возглавлялась по-
следовательно профессорами Залкиндом, Франк-Каменецким, Фромбергом, 
доцентом Матусевичем. Позже кафедра была переименована в кафедру общей 
химии и ее первым заведующим стал доцент А.В. Тихомиров. В 1945 г. была ор-
ганизована кафедра общей химии врачебных факультетов во главе с доцентом 
Н.А. Решетниковым. Выдающийся специалист, прекрасный лектор, он руково-
дил кафедрой до 1977 г. Это был период наиболее интенсивного материального 
оснащения кафедры и проведения экспедиционных работ. Основное научное 
направление – физико-химический анализ щелочно-солевых расплавов. В 
1971 г. он стал доктором наук, в 1972 г. – профессором, опубликовал более 
40 работ, подготовил 5 кандидатов наук. В 1977–1987 гг. кафедрой заведовала 
доцент Е.В. Баранская, автор более 20 публикаций по изучению щелочно-соле-
вых расплавов. В это время на кафедру переводят курс физколлоидной химии 
фармацевтического факультета и кафедру переименовывают в кафедру био-
неорганической и биофизической химии. И. о. заведующего кафедрой рабо-
тали старший преподаватель Г.Т. Филиппова (1987–1988) и д.х.н. Н.Н. Власова 
(1988–1990). С 1990 г. кафедру возглавляла д.м.н., профессор Л.С. Колесниченко.

Л.С. Колесниченко – доктор медицинских наук (1988), профессор (1990), 
член-корреспондент Академии наук высшей школы (1998), Соросовский про-
фессор (2001), Государственный научный стипендиат (1997–2003).

Лариса Станиславовна окончила Красноярский медицинский институт 
в 1965 г. Кандидатсую диссертацию – «Кинетика и механизм регуляции 
дисульфидредуктазного фермента цитозоля печени» защитила в 1975 г. 
(Челябинский мединститут), докторсую диссертацию на тему: «Регуляция 
катехоламинами и цАМФ ферментов обмена тиолов и дисульфидов в норме, 
при стрессе и усиленной пролиферации» в 1987 г. (Университет дружбы на-
родов, Москва).

По окончании медицинского института с 1965 по 1979 гг. работала 
врачом Красноярской краевой клинической больницы; с 1970 ассистентом, 
а затем доцентом кафедры биохимии Красноярского медицинского инсти-
тута, с 1990 г. – профессор кафедры биохимии Иркутского медицинского 
университета, с 1990 г. – избрана заведующей кафедрой бионеорганической 
и биоорганической химии ИГМУ. В 1991–2001 гг. одновременно профессор 
кафедры физико-химической биологии Иркутского университета.

Научная деятельность Ларисы Станиславовны посвящена обмену глута-
тиона. Являетсяавтором более 450 публикаций, включая 7 монографий, из 
них 3 изданы за рубежом (Япония, США). Выступала на 25 международных 
конгрессах и симпозиумах (в США, Франции, Японии, Германии, Израиле, 
Бельгии, Англии, Австралии, Чехии, Кипре, Монголии и др.). Подготовила 
20 кандидатов наук и 1 доктора наук. Награждена дипломом Минздрава РФ за 
лучшую работу по медико-биологическим наукам. Получала гранты междуна-
родного научного фонда (1993, 2003), работала по гранту Российского фонда 
фундаментальных исследований РАН (1997–1998). В течение многих лет при-
нимала участие в работе диссертационных советов Сибирского медицинского 
университета (Томск) и Читинской медицинской академии.
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Биография Л.С.  Колесниченко опубликована всправочниках 
«Who,swhointhe World» (2006–2007), Кэмбриджским биографическим цен-
тром включена в «2000 Outstanding Intellectualofthe 21 st Century, 2007», «21 
st Century awardforachievement, 2007», названа международным научным 
человеком года (2007), вошла в «TOP 100 SCIENIST 2008».

На кафедру с приходом Л.С. Колесниченко переходят курс биоорганиче-
ской химии для лечебных факультетов и кафедра получила свое новое на-
звание – бионеорганической и биоорганической химии. Подготовлены новые 
курсы лекций по обоим предметам, большое внимание уделялось биологиче-
ским и медицинским аспектам химии. За это время издано более 15 учебных 
и методических пособий. Коллектив кафедры активно занимался наукой, 
работал совместно со многими кафедрами ИГМУ (акушерства и гинекологии 
лечебного факультета, нервных болезней, педиатрии, биохимии, онкологии 
и др.), а также с институтом усовершенствования врачей, ИГУ и областной 
детской больницей. За этот период опубликовано более 300 работ, из них 
большинство – в центральной и международной печати. Издано 7 пособий 
с грифом УМО. Подготовлено 20 кандидатов наук. Кружковцы кафедры за-
нимали призовые места на студенческих научных конференциях, имели цен-
тральные и международные публикации. Студенты медицинских факультетов 
участвовали в областной Олимпиаде по химии и нередко занимали совместно 
со студентами фармацевтического факультета призовые места. Большой вклад 
в дело подготовки врачей многих поколений внесли такие преподаватели, 
как В.Г. Романовская, Л.П. Губина, Г.Т. Филиппова, Э.Н. Куренных, М.В. Галкина, 
М.П. Павлова, А.В. Виноградская, С.И. Волкова, Л.М. Станевич, М.П. Сергеева, 
Н.В. Ошуркова, Г.А. Пенсионерова и старшие лаборанты Т.К. Михнева и 
Э.С. Трубникова. Т.К. Михнева работает на кафедре более 40 лет.

ИсторИя кафедры бИохИмИИ

В 1921 году доцент В.А. Иванов основал кафедру медицинской химии со 
штатом из 4 человек. Далее кафедрой физиологическойхимии заведовали 
по совместительству профессора – фармаколог Н.П. Шавров (1929–1930) 
и патофизиолог А.А. Мелких (1930–1932), а в 1934–1937 гг. – профессор 
А.С. Волынский. Павел Алексеевич Шершнев (1900–1978) начал работать на 
кафедре в 1927 г., в 1934 г. стал кандидатом, а в 1941 г. – доктором медицин-
ских наук. Выдающийся специалист и высокоинтеллигентный человек, он 
руководил кафедрой биохимии в 1932–1934 и 1937–1973 гг. и пользовался 
высоким авторитетом и особым уважением. Является автором 78 работ и учеб-
ника по физколлоидной химии, подготовил 2 доктора и 25 кандидатов наук. 
В 1951–1962 гг. он был деканом лечебного факультета, в 1962–1966 гг. – про-
ректором по НИР. Доцент Николай Петрович Одушко (1932–1986) заведовал 
кафедрой в 1973–1986 гг. Автор 54 работ и 2 изобретений, посвященных ише-
мической болезни сердца. Кафедра была оснащена современной аппаратурой 
и принимала участие в работах по адаптации на БАМе. С 1986 г. на кафедре 
работал П.М. Явербаум, ранее – заведующий ЦНИЛ, автор 103 публикаций. 
В 1986–1988 гг. и. о. заведующего кафедрой был доцент А.Г. Булавинцев 
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(р. 1940), автор 50 публикаций. Большой вклад в подготовку врачей внесли 
будущие профессора Б.Я. Власов и Е.П. Голубинский, доценты Л.П. Губина, 
Е.Е. Догаева, В.В. Овчинников, А.И. Федорова, ассистенты И.Н. Бондарь, 
Г.А. Мышкина и Н.И. Портяная.

До 1971 г. кафедра преподавала физколлоидную, до 1990 г. – биоорга-
ническую химию.

С 1989 г. кафедру возглавил профессор В.И. Кулинский (рис. 1). Было пол-
ностью перестроено преподавание. Курс лекций читался на уровне современ-
ной мировой науки и ежегодно обновлялся. Главными стали биологические и 
медицинские аспекты биохимии. Проведено профилирование преподавания 

по факультетам. Изданы «Лекционные та-
блицы по биохимии» В.И. Кулинского, ряд 
учебных и методических пособий. Начали 
проводиться (и проводятся до настоящего 
времени) ежегодные студенческие конфе-
ренции «Биохимия на английском языке», 
«Витамины», «Медицинские аспекты гор-
монологии».На старших курсах с 1990 г. на-
чато чтение отдельных лекций, а с 1998 г. 
– электива по клинической биохимии. В 
настоящее время медицинская биохимия 
преподается как самостоятельная дис-
циплина.

За годы руководства кафедрой про-
фессором В.И. Кулинским защитил док-
торскую диссертацию и стал профессором 
П.М. Явербаум, прошли аспирантуру и 
стали кандидатами медицинских наук 
М.В. Ясько, Т.Н. Медведева, Г.В. Михельсон, 
Г.З. Суфианова. В.И. Кулинский являлся 

консультантом при выполнении докторских диссертаций Н.М. Козловой 
и Н.В. Верлан Под его руководством защитили диссертации соискатели 
Т.Н. Гаврилина и З.А. Леонова. 

В.И. Кулинским создано новое научное направление, посвященное вы-
яснению биологической роли катехоламинов, их регуляторной функции, 
выявлению рецепторных механизмов защиты от облучения, охлаждения, 
гипоксии головного мозга, обнаружению сдвигов глутатиона при ряде 
заболеваний. Им выдвинуты и разработаны концепции о рецепторных 
протекторах, обязательности регуляции биологических процессов гор-
монами и сигнал-трансдукторнымисистемами, толерантной стратегии 
млекопитающих. 

Среди его учеников – 4 доктора и 41 кандидат наук. Профессор 
В.И. Кулинский – автор 547 научных публикаций, из них 265 – в центральных 
и зарубежных журналах и 2 монографий, докладчик на 15 международных 
форумах.

Рис. 1.  Профессор В.И. Кулинский.
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В 2006 г. при активном участии В.И. Кулинского в Иркутском государ-
ственном медицинском университете была начата подготовка студентов по 
специальности «врач-биохимик».

Более 50 лет на кафедре работает ассистент С.П. Булмасова, более 40 лет 
– доцент, к.б.н. А.И. Суслова и старший преподаватель, к.м.н. О.А. Булавинцева, 
более 30 лет – доцент, к.м.н. В.И. Бахтаирова, доцент, к.м.н. И.Э. Егорова, 27 лет 
работал на кафедре профессор, д.м.н. П.М. Явербаум, более 25 лет работает на 
кафедре доцент, к.м.н. М.В. Ясько, сотрудниками кафедры в настоящее время яв-
ляются доцент, к.м.н. В.С. Лалетин, старший преподаватель, к.б.н. З.А. Леонова. 

2 сентября 2013 г. выбран новый заведующий кафедрой – доцент, к.м.н. 
В.И. Бахтаирова. 

В.И. Бахтаирова окончила Иркутский государственный медицинский 
институт в 1980 г. С августа 1980 г. начала работать ассистентом на кафедре 
биохимии. С 1982 по 1985 гг. проходила обучение в аспирантуре на кафедре 
биохимии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, по окончании успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Биохимическое и иммунохимическое 
исследование этрогенсвязывающегоальфа-глобулина человека». С 1985 по 
2011 г. – ассистент кафедры, с 2001 г. избрана на должность доцента кафедры. 
В 2002 г. получила звание доцента.

Научная деятельность Веры Ильиничны посвящена изучению онкомар-
керов, обмену глутатиона. Изучалось изменение содержания глутатиона и 
ферментов его метаболизма в клинике при различных формах патологии 
(эндокринология, хирургия, педиатрия, онкология, травматология и др.). 
Является автором более 70 публикаций (научных и учебно-методических). 
Неоднократно награждена грамотами ректора ИГМУ.

Литература
1. Иркутский государственный медицинский университет (1919–1999) / 

Под ред. А.Г. Шантурова. – Иркутск, 1999. – С. 117–119.

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Г.Г. Раднаев, Л.Ю. Хамнуева, Л.С. Андреева, Е.В. Портнягина 

Иркутский государственный медицинский университет 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии была создана 
в 2007 году путем слияния двух кафедр – эндокринологии и клинической 
фармакологии. В настоящее время на кафедре работают 8 штатных препо-
давателей: зав. кафедрой, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева, доцент Г.Г. Раднаев, доцент 
Л.С. Андреева, доцент Е.В. Портнягина, к.м.н Е.А. Хантакова, асс. Е.В. Чугунова, 
асс. И.Н. Кошикова. 

Созданию кафедры предшествовала длительная история преподавания 
эндокринологии на кафедре госпитальной терапии. Курс эндокринологии 
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университета был выделен из состава кафедры госпитальной терапии в 
1999 г., на нем продолжили преподавание эндокринологии студентам кандидат 
медицинских наук Е.Г. Комогорцева и ассистент Э.М. Кихтенко. В 2000 г. курс 
возглавила кандидат медицинских наук Л.Ю. Хамнуева, которая руководит 
кафедрой в настоящее время. В 2006 г. курс эндокринологии переименован в 
кафедру эндокринологии. В деятельности кафедры эндокринологии особое 
внимание уделяется учебно-методической работе, подготовлены учебные 
программы, учебно-методические комплексы, более 15 учебных пособия для 
студентов по каждому разделу преподаваемой дисциплины для всех специ-
альностей с учетом основных современных направлений педагогики высшей 
школы. Преподавание дисциплины «эндокринология» ведется по направле-
ниям подготовки «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое 
дело»; как дисциплина по выбору ведется обучение по направлениям специ-
альности «стоматология» и «медицинская биохимия». В преподавании широко 
используются возможности компьютерной техники, в том числе программное 
обеспечение занятий по сложным разделам, таким как нейроэндокринология, 
диабетология, нарушения полового развития. В настоящее время активно 
внедряется компетентностно-ориентированное обучение студентов в рамках 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

Клинической базой кафедры являются отделение эндокринологии (на 
40 коек) и консультативная поликлиника ГБУЗ Иркутская «Ордена Знак 
Почета» областная клиническая больница, где оказывается высокоспециали-
зированная медицинская помощь больным с различной эндокринной пато-
логий, что позволяет осуществлять преподавание клинической дисциплины 
на современном уровне. До 2001 года преподавание эндокринологии многие 
годы осуществлялось на базе Областного эндокринологического диспансера 
(главный врач к.м.н. Ф.Я. Бровина).

Научно-исследовательская работа кафедры связана с изучением пато-
генетических механизмов развития сахарного диабета и его осложнений. 
Сотрудниками кафедры совместно с кафедрой инфекционных болезней 
(д.м.н., проф. И.В. Малов) выполнена серия работ по изучению особенностей 
патогенеза сахарного диабета при инфицировании больных вирусами гепати-
тов, частоте инфицирования больных, детально изучаются иммунологические 
аспекты формирования инсулиновой недостаточности. Итогом этих иссле-
дований явились докторская диссертация Л.Ю. Хамнуевой «Гормональные, 
клинико-иммунологические аспекты сахарного диабета 2 типа при HBV- и 
HCV-инфицировании» представленная к защите в 2006 г. по специальностям 
14.00.03 – эндокринология и 14.00.10 – инфекционные болезни и одна кан-
дидатская диссертация доцента Л.С. Андреевой. Вторым значимым направ-
лением является изучение поражения почек и сердца при сахарном диабете, 
диффузном токсическом зобе и нарушении фосфорно-кальциевого обмена 
при диабетической нефропатии, особенностей состояния тканей пародонта 
у больных диабетом. Сохраняются традиции научного и учебного взаимодей-
ствия с кафедрой госпитальной терапии. Под руководством зав. кафедрой 
эндокринологии и клинической фармакологии д.м.н. Л.Ю. Хамнуевой и зав. 
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кафедрой госпитальной терапии профессором Г.М. Орловой защищены дис-
сертации ассистента кафедры О.В. Шагун «Клинические и иммунологические 
особенности течения диабетической нефропатии у больных сахарным диабе-
том 2 типа», ассистента кафедры Е.А. Хантаковой «Анемический синдром и со-
стояние фосфорно-кальциевого обмане у больных сахарным диабетом 1 типа 
мужского пола», Т.В. Гома «Клинико-иммунологические аспекты поражения 
сердца при диффузном токсическом зобе», запланированы научные работы 
в рамках вышеозначенного направления аспирантов. Результаты этих ис-
следований доложены на Всероссийских конгрессах, а также на Европейском 
эндокринологическом конгрессе (Глазго, 2006), Европейском диабетологи-
ческом конгрессе (г. Копенгаген, 2006), Всероссийских эндокринологических 
конгрессах, опубликованы в материалах различных конгрессов.

Значительное место в работе кафедры эндокринологии занимает под-
готовка врачебных кадров. За истекший период на кафедре подготовлено в 
клинической ординатуре 65 квалифицированных специалиста-эндокрино-
лога через клиническую ординатуру, все врачи-эндокринологи клинической 
базы ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 
являются выпускниками кафедры.

Необходимость клинической фармакологии как науки, использования ее 
достижений в практической медицине ощущалась давно. Родоначальником 
клинической фармакологии в России стал академик РАМН Б.Е. Вотчал. 
Сочетание огромного клинического опыта и способности анализировать 
действие лекарств на больного позволило ему в 1959 г. организовать курсы 
«Клиническая фармакология в практике врача терапевта», которые долгие 
годы были очень популярны у практикующих врачей. ВОЗ рекомендовала вве-
сти клиническую фармакологию в клиническую практику, в учебный процесс 
медицинских вузов как самостоятельную дисциплину в 1971 г. И уже в 1972 г. в 
1-м Московском медицинском институте им. И.М. Сеченова был создан первый 
в стране отдел клинической фармакологии, возглавил его проф. В.Г. Кукес. 
Он сыграл большую роль в подготовке первых в стране клинических фарма-
кологов. Под руководством академика В.Г. Кукеса в 1979 г. была разработана 
первая программа и методология преподавания клинической фармакологии. 
Учебники под редакцией В.Г. Кукеса и поныне являются основной литературой 
образовательного процесса в медицинских вузах страны. Как самостоятельная 
и обязательная дисциплина «Клиническая фармакология» выделена в 1982 г., 
а врачебная специальность «клинический фармаколог» – 1997 г.

Одной из первых в стране (в сентябре 1986 г.), кафедра клинической 
фармакологии была организована в Иркутском государственном меди-
цинском институте. Долгое время, эта кафедра ИГМУ была единственной 
самостоятельной кафедрой клинической фармакологии в регионе. Первым 
заведующим кафедрой стал профессор Л.Г. Миллер, который до этого являлся 
профессором кафедры фармакологии. Вместе с ним преподавание клиниче-
ской фармакологии вели два опытных преподавателя – доцент Г.Г. Раднаев 
и ассистент Н.В. Верлан, составившие костяк кафедры, затем А.В. Марчук. 
Сегодня, Н.В. Верлан – доктор медицинских наук, профессор, главный клини-
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ческий фармаколог Министерства здравоохранения г. Иркутска, заведующая 
кафедрой клинической Иркутской государственной академии последи-
пломного образования. В первые годы коллективу кафедры пришлось про-
водить очень большую учебно-методическую работу в связи с отсутствием 
необходимых учебников. Была разработана рабочая программа по клини-
ческой фармакологии, изданы 9 учебных пособий для студентов лечебного 
и педиатрического факультетов. Научные исследования начались с первых 
месяцев работы. Уже в январе 1987 г. на кафедру приняты два аспиранта 
(М.А. Захарова и А.В. Марчук). Всего были выполнены 4 кандидатских диссер-
тации; остепененность составляла 100 %. С 2003 по 2007 гг., до объединения 
с кафедрой эндокринологии, заведующим кафедрой был доцент Г.Г. Раднаев. 
В этот период преподавателями кафедры стали к.м.н. Л.В. Охремчук, к.м.н. 
Е.В. Портнягина. Научные направления кафедры сегодня – исследования на-
рушений мозгового кровообращения, разработка методов их фармакологиче-
ской профилактики и коррекции, различные аспекты антибиотикотерапии, 
вопросы фармакоэкономики. 

В настоящее время клиническая фармакология преподается на всех 
специальностях в ИГМУ, успешно происходит переход учебного процесса 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, разработана и внедрена отдельная вариативная дисциплина 
«Доказательная медицина».

На кафедре эндокринологии и клинической фармакологии работают 
2 студенческих научных кружка, соответственно преподаваемым дисципли-
нам. Студенты выполняют научно-исследовательские работы и ежегодно 
докладывают результаты исследований на итоговых конференциях СНО 
им. Мечникова, сохраняется преемственность в обучении, далее активные 
интересующиеся наукой студенты продолжают обучение в ординатуре и 
аспирантуре. Под руководством кафедры проведены 2 Всероссийских олим-
пиады по терапии, в которых принимали участие студенты 7 медицинских 
вузов страны.

Большое внимание на кафедре уделяется воспитательной и обществен-
ной работе и особенно вопросам культурно-нравственного воспитания сту-
дентов. Одним из значимых мероприятий в этом направлении, стало празд-
нование Дня Победы в отделении длительного ухода Иркутской городской 
больницы № 5. Студенты совместно с Е.В. Портнягиной, готовят праздничный 
концерт, поздравления для пожилых пациентов отделения и ветеранов 
больницы. Вот уже много лет этот праздник оставляет неизгладимый след в 
душах и ветеранов и молодых людей.

Под руководством доцента Е.В. Портнягиной в 2012 г. в ИГМУ организован 
Центр по профилактике наркомании и других социально-негативных явле-
ний «Твой выбор». Центр осуществляет свою работу не только проведением 
лекций и тренингов для молодежи, но организует общеуниверситетские 
мероприятия, ставшие традиционными и популярными в университете, на-
правленные на борьбу с социально-негативными явлениями. Такие меропри-
ятия позволяют молодым людям сделать свой осознанный выбор в пользу 



ИРКУТСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МЕДИЦИНСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА																		491

здорового образа жизни и счастливого будущего без наркотиков. Успешная 
и интересная работа по профилактике наркомании в ИГМУ отмечена много-
численными наградами Министерства по молодежной политике Иркутской 
области, Областного центра профилактики наркомании. 

Наряду с учебным процессом на кафедре ведется большая лечебная 
работа на клинической базе. Сотрудники кафедры (доцент Г.Г. Раднаев и до-
цент Е.В. Портнягина) работают в тесном контакте с отделом клинической 
фармакологии больницы. Консультируют пациентов, анализируют истории 
болезней, проводят постоянный анализ фармакотерапии в плане эффектив-
ности и безопасности медикаментозного лечения с информированием адми-
нистрации больницы о результатах аналитической работы с предложениями 
по оптимизации лекарственной терапии. Проводят врачебные конференции 
в отделениях, участвуют во внутрибольничных клинико-анатомических 
конференциях. Ежегодно, совместно с зам. главного врача ГБУЗ ИОКБ по 
клинико-экспертной работе М.В. Федосеевой, доцент Г.Г. Раднаев, являясь 
председателем Формулярной подкомиссии клинико-экспертной комиссии 
ИОКБ, членом группы по антибактериальной политике ИОКБ, ведет монито-
ринг бактериальной резистентности и корректирует выбор антибиотиков в 
конкретных клинических ситуациях. Издаются методические рекомендации 
по выбору антимикробной терапии в реанимационных отделениях.

Вклад кафедры в практическое здравоохранение определяется как ак-
тивной лечебной работе на клинической базе, так и участием ее сотрудников 
в работе департамента здравоохранения Иркутской области, подготовке 
проекта и реализации областной социальной программы «Сахарный диабет», 
оказанием лечебно-консультативной и научно-методической помощи лечеб-
ным учреждениям области, совместно с Министерством здравоохранения 
области проведено за последнее пятилетие 20 областных научно-практиче-
ских конференций, более 40 научно-практических семинаров по различным 
разделам эндокринологии для практикующих врачей городов и районов 
области, изданы пособия для врачей «Методика обучения больных в школе 
сахарного диабета», «Лечебная и физическая культура при сахарном диабете», 
руководство для врачей «Сахарный диабет в практике врача-терапевта» и др. 

В помощь органам здравоохранения Иркутской области сотрудники 
кафедры выступают с докладами или лекциями на областных, городских 
конференциях терапевтов, неврологов, гинекологов, дерматологов, эпиде-
миологов и других специалистов. Сотрудники кафедры постоянно участвуют 
в проведении сертификационных курсов для провизоров области. 

Зав. кафедрой эндокринологии и клинической фармакологии д.м.н 
Л.Ю. Хамнуева является главным внештатным экспертом-эндокриноло-
гом, доцент Л.С. Андреева главным внештатным экспертом-диабетологом 
Министерства здравоохранения Иркутской области. Доцент Е.В. Портнягина – 
член Общественного совета Иркутской области при Правительстве Иркутской 
области, а также научно-методического совета по профилактике социально-
негативных явлений при Совете ректоров Иркутской области.
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.Д. Ботвинкин, Т.А. Баянова, Н.Ю. Куприянова, О.Н. Яковенко, 
Н.А. Кравченко 

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра эпидемиологии была организована в 1943 г. приказом по 
Иркутскому медицинскому институту. Первым заведующим кафедрой был из-
бран доцент Михаил Иванович Гамов [1], который проработал в этой должности 
до 1956 г. До образования самостоятельной кафедры основы эпидемиологии, 
начиная с 1920 г., преподавали на кафедрах микробиологии и инфекционных 
болезней выдающиеся ученые – профессора О.И. Бронштейн, Н.И. Клодницкий, 
А.М. Скородумов. В 1930 г. был образован санитарно-гигиенический факультет. 
Для студентов этого факультета курс эпидемиологии читал доцент кафедры 
социальной гигиены Н.М. Кононов. Первый выпуск врачей-эпидемиологов 
(44 человека) состоялся в 1935 г. В последующем в связи с закрытием факуль-
тета чтение лекций по общей и частной эпидемиологии было возобновлено 
только в 1942 г. доцентом Татьяной Александровной Ларионовой.

М.И. Гамов (1887–1956 гг.) в 1939–1941 гг. заведовал кафедрой микро-
биологии и одновременно – эпидемиологическим отделом Иркутского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии (НИИЭМ); в последующие годы был кон-
сультантом этого института. Кандидатская степень ему была присуждена 
за работу «Пассирование бактериальных культур». Он первым в ИГМИ полу-
чил авторское свидетельство на изобретение «Способ определения степени 
иммунитета к кори у коревых доноров». В 1943–1945 гг. М.И. Гамов был 
заместителем ректора ИГМИ по лечебной работе. Как основатель кафедры, 
М.И. Гамов приложил много усилий по укреплению материальной базы, за-
ложил традиции преподавания и научно-исследовательской работы.

В феврале 1956 г. на должность заведующего кафедрой был избран по 
конкурсу выпускник Томского университета (1927 г.) к.м.н. Вениамин Львович 
Портных (1905–1958 гг.), опытный педагог из Новосибирского института 
усовершенствования врачей и эпидемиолог с большим стажем практической 
работы, в том числе в войсках. В период Великой отечественной войны он 
был главным эпидемиологом Волховского (1943 г.), Карельского (1944 г.) и 
I Дальневосточного (1945 г.) фронтов. Участвовал в боевых действиях под 
Ленинградом, в Норвегии, Финляндии, Манчжурии и Корее, удостоен пятью 
наградами за успешное противоэпидемическое обеспечение фронтовых 
операций. В.Л. Портных уделял большое внимание воспитательной работе, 
вопросам врачебной этики, деонтологии, охотно и много общался со студен-
тами-кружковцами.

В 1958 г. на должность исполняющей обязанности заведующего кафе-
дрой была назначена выпускница Томского медицинского института 1949 г., 
ассистент Секулович Анна Филипповна (1924–2005 гг.). После процедуры из-
брания на должность она работала заведующей кафедрой до 1984 г. В 1966 г. 
А.Ф. Секулович защитила кандидатскую диссертацию «Эпидемиологические 
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особенности дифтерии в Иркутске и оценка профилактических мероприятий 
в период ее ликвидации». Анна Филипповна проработала на кафедре более 
50 лет, в том числе 26 лет – в должности заведующей кафедрой. Кроме ра-
боты на кафедре, с 1964 по 1965 гг. она была помощником декана, а с 1965 г. 
– деканом санитарно-гигиенического факультета. В 1980 г. ей присвоено 
звание заслуженного врача Бурятии. Наряду с административной и большой 
общественной работой, А.Ф. Секулович принимала активное участие в под-
готовке кадров для кафедры через целевую аспирантуру и соискательство. 
А.Ф. Секулович – автор двух монографий, под ее руководством были изданы 
6 сборников научных работ [1]. 

В 1985–1987 гг. кафедрой руководил профессор Евгений Григорьевич 
Кирдей (1945–2001 гг.) – выпускник лечебного факультета Челябинского 
медицинского института. После получения диплома с отличием он закончил 
аспирантуру и работал младшим научным сотрудников в Курганском НИИТО, 
а с 1972 г. – ассистентом на кафедре микробиологии ИГМИ. В дальнейшем, 
будучи ученым-иммунологом, Е.Г. Кирдей в 1987 г. возглавил организованную 
им кафедру иммунологии с аллергологией ИГМИ; с 1996 г. был проректором 
по научной работе.

В 1988 г. на должность заведующего кафедрой был избран доцент 
Владимир Игнатьевич Лебедев (1937–1994 гг.), выпускник санитарно-гиги-
енического факультета ИГМИ, окончивший целевую аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию «К эпидемиологии дизентерии у детей раннего 
возраста». В 1964 г. он стал ассистентом кафедры эпидемиологии, а в 1974 г. 
получил ученое звание доцента. В течение десяти лет (1965–1975 гг.) был 
помощником декана факультета. По направлению МЗ СССР в 1975–1977 гг. 
работал советником-эпидемиологом в Алжире. В 1979 г. был назначен ди-
ректором Иркутского НИИЭМ. В 1988 г. вернулся на кафедру, где проработал 
в должности заведующего до 1994 г.

В 1994 г. на должность заведующего кафедрой избран доцент Владимиров 
Николай Иванович (1954–2015 гг.), который проработал в этой должности 
до 2001 г. Н.И. Владимиров, после окончания санитарно-гигиенического 
факультета ИГМИ (1981 г.), поступил в аспирантуру в Ленинградский са-
нитарно-гигиенический медицинский институт им. И.И. Мечникова. После 
окончания аспирантуры в 1984 г. работал ассистентом кафедры эпиде-
миологии ИГМИ. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Эпидемиология госпитальных инфекций, вызванных грамотрицательной 
условно-патогенной микрофлорой в травматологических стационарах», а 
в 2004 г. – докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология внутриболь-
ничных инфекций (концепция санитарно-эпидемиологического надзора)». 
В 1997 г. Н.И. Владимиров работал практическим эпидемиологом в Гвинее. 
Под руководством Н.И. Владимирова на кафедре активно развивались ис-
следования по госпитальной эпидемиологии сотрудниками и защищено 
5 кандидатских диссертаций. Н.И. Владимиров опубликовал более 100 ста-
тей и две монографии. Николай Иванович продолжал работать на кафедре в 
должности доцента до 2015 г. 



494             РАЗДЕЛ	4.	КАФЕДРЫ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	ИСТОРИИ	

С 2001 г. в течение года кафедрой руководил выпускник санитарно-гиги-
енического факультета ИГМУ д.м.н., профессор Савилов Евгений Дмитриевич, 
имевший большой опыт работы в различных научно-исследовательских 
институтах. Кафедрой он руководил по совместительству, одновременно 
работая заместителем директора по научной работе и руководителем от-
дела эпидемиологии антропонозных инфекций в Иркутском НИИЭМ. С его 
приходом научная тематика была направлена на изучение клинико-эпиде-
миологических проявлений инфекционных и паразитарных заболеваний в 
условиях техногенного загрязнения окружающей среды.

С 2002 г. кафедру возглавляет д.м.н., профессор Ботвинкин Александр 
Дмитриевич. После окончания санитарно-гигиенического факультета Омского 
государственного медицинского института (1975 г.) работал в Омском НИИ при-
родно-очаговых инфекций в лаборатории профилактики бешенства. В 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эколого-вирусологическая 
характеристика природных очагов бешенства в Забайкалье, Приморье и 
Приамурье», в 1992 г. – докторскую «Эпидемиология и профилактика бешенства 
в условиях преобладания очагов природного типа». С 1990 по 1993 гг. работал 
заместителем директора по науке в Иркутском НИИЭМ, с 1994 г. – ведущим 
научным сотрудником в Иркутском научно-исследовательском противочум-
ном институте Сибири и Дальнего Востока. Круг научных интересов связан 
с вирусными болезнями человека и животных, особо опасными и социально 
значимыми инфекциями. Им опубликовано более 250 научных работ. Под 
руководством А.Д. Ботвинкина защищены семь кандидатских диссертаций.

Более 30 лет проработали на кафедре к.м.н., доцент Т.Е. Клюско, старший 
преподаватель, к.м.н. Н.А. Лысенко, ассистент, к.м.н. Н.И. Помочева, старший 
лаборант А.З. Пурчельянова. Трудились на кафедре и внесли значительный 
вклад в подготовку врачей-эпидемиологов кандидаты медицинских наук: 
А.И. Никифоров, И.Б. Петрила, Л.Д. Дмитриева, Т.С. Прокопчук, ассистенты: 
Т.И. Истомина, Н.П. Полянская, З.А. Ухова, И.В. Гармышева, Л.Б. Шоноева, 
О.В. Федак, старший лаборант А.Н. Данкова. На кафедре эпидемиологии ИГМУ 
начинали свой трудовой путь Г.Я. Ценева, в последующем профессор Санкт-
Петербургского НИИЭМ им. Пастера, М.В. Чеснокова – в настоящее время 
профессор Иркутского НИ противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока и по совместительству продолжающая работу на кафедре.

Из ныне работающих доцентов с 1981 г. работает на кафедре к.м.н., 
врач-эпидемиолог высшей категории Н.Ю. Куприянова, которая начина-
ла с должности старшего лаборанта кафедры, а в 1985 г. была избрана по 
конкурсу ассистентом. В 1989 г. после окончания заочной аспирантуры она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Ареал Toxocaracanis в СССР 
и эпидемиология токсокароза в Восточной Сибири (на примере Иркутской 
области)». С 1996 г. на кафедре работает доцент, к.м.н., врач-эпидемиолог 
высшей категории О.Н. Яковенко, которая пришла в ИГМУ, имея опыт работы 
в санитарно-эпидемиологической службе г. Братска. В 2002 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние техногенного загрязнения 
окружающей среды на механизм развития внутрибольничных инфекций». В 
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2016 г. избрана на должность доцента Т.А. Баянова, работающая на кафедре 
с 2006 г. В 2014 г. после окончания аспирантуры она защитила диссертацию 
на тему: «Эпидемиологический анализ последствий распространения ВИЧ-
инфекции в регионе с высокой пораженностью населения». Заканчивают 
работу над кандидатскими диссертациями ассистенты Т.В. Семенова, которая 
выполняла свою работу во Франции, и Н.А. Кравченко.

С 1947 г. на кафедре работает студенческий научный кружок. Наши круж-
ковцы выступали на научных студенческих конференциях во многих городах 
России. Среди бывших кружковцев кафедры академик РАН М.Ф. Савченков, 
доктора наук Г.Я. Ценева, М.М. Колокольцев, С.В. Рященко, И.Я. Егоров, 
В.В. Бенеманский, М.В. Чеснокова. Многие бывшие кружковцы стали канди-
датами медицинских наук.

Кафедра на протяжении всей своей истории активно сотрудничала с 
санитарно-эпидемиологической службой, медицинскими организациями и 
НИИ. К обучению студентов привлекались опытные специалисты-эпидеми-
ологи практического здравоохранения – к.м.н. Н.А. Зазнобова, Л.И. Инютина, 
Ю.И. Лысанов, А.М. Антонова, Т.А. Гаврилова. В свою очередь, сотрудники кафе-
дры участвовали в расследовании эпидемических вспышек и научно-практи-
ческой работе. М.И. Гамов был первым председателем Иркутского отделения 
общества научного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, 
в 1970-е годы этот пост более 10 лет занимала А.Ф. Секулович, в настоящее 
время председателем является А.Д. Ботвинкин. С 1999 г. на кафедре началась 
подготовка госпитальных эпидемиологов для медицинских организаций. В под-
готовку кадров по вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, большой вклад внес доцент, д.м.н. Н.И. Владимировов, 
который одним из первых в России приступил к разработке этой проблемы.

Кафедра эпидемиологии прошла славный путь и ей есть чем гордиться. 
Предпосылки эпидемиологического образования в Иркутске формировались 
в начале ХХ века, когда проблема борьбы с инфекционными болезнями приоб-
рела особую актуальность для Иркутской губернии. В начале этого пути сто-
яли выдающиеся ученые – Д.К. Заболотный, А.Н. Червенцов, А.М. Скродоумов, 
Н.Н. Клодницкий, Н.Д. Бушмакин, О.И. Бронштейн, благодаря идеям и геро-
ическим усилиям которых в Иркутске были организованы пастеровская 
станция, «Химбактин», чумная лаборатория и медицинский факультета при 
университете. В результате стало возможным открытие санитарно-гигиени-
ческого факультета и профильных кафедр для подготовки специалистов в 
области профилактической медицины. Кафедра эпидемиологии организована 
в тяжелейшие для страны годы Великой Отечественной войны, и в этих усло-
виях первому заведующему М.И. Гамову пришлось формировать коллектив 
и создавать материальную базу. Во второй половине ХХ века на развитие 
кафедры эпидемиологии ИГМУ большое влияние оказала Ленинградская 
эпидемиологическая школа: аспирантуру под руководством проф. Р.Х. Яфаева 
и его учеников окончили Т.Е. Клюско, Г.Я. Ценева, М.В. Чеснокова, Н.А. Лысенко, 
А.И. Никифоров, Н.И. Владимиров, И.Б. Петрила. На кафедре всегда были 
преподаватели с опытом работы в научно-исследовательских институтах и 
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впрактическом здравоохранении. Научные исследования сотрудников ка-
федры были посвящены разнообразным проблемам краевой инфекционной 
патологии: эпидемиологии природно-очаговых инфекций, кори, дифтерии, 
внутрибольничных и кишечных инфекций. В 1980-е годы выполнен цикл 
паразитологических исследований; сотрудники кафедры участвовали в вы-
полнении международного проекта «Особенности эпидемиологии некото-
рых гельминтозов в экологических условиях Прибайкалья и Прихубсугулья 
(Монголия)». На протяжении многих лет проводились исследования по 
госпитальной эпидемиологии. В последние годы, не оставляя традиционной 
тематики, сотрудники кафедры активно занимаются изучением эпидемио-
логии социально значимых болезней – ВИЧ-инфекции, сифилиса, пневмоний 
и оппортунистических инфекций. За годы своей деятельности на кафедре 
прошли подготовку многие тысячи эпидемиологов, которые внесли огромный 
вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия Сибири 
и успешно работают в Иркутской области и многих других регионах России.

Литература
1. Секулович А.Ф. Медико-профилактический факультет Иркутского государ-

ственного медицинского университета (очерки истории). – Иркутск, 2002. – 202 с.
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РАЗДЕЛ 5.  
ЛИЧНОСТЬ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРОФЕССОР Н.Д. БУШМАКИН –  
ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ИГМУ

Т.И. Шалина
Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра анатомии человека Иркутского государственного медицинского 
университета является структурным подразделением одного из старейших ву-
зов Восточной Сибири, основана в 1919 г. Ее основателем и первым заведующим 
кафедрой (с 1919 по 1930 гг.) был крупный анатом профессор Н.Д. Бушмакин [4].

Николай Дмитриевич окончил медицинский факультет Казанского 
университета в 1899 г. Будучи студентом, он проявил особую склонность к 
изучению анатомии, и по рекомендации профессора Фортунатова ему была 
предоставлена анатомическая стипендия имени профессора Аристова. В 
1911 г. он защитил докторскую диссертацию «Лимфатические железы 
подмышечной впадины и их питание», а в 1913 г. избран профессором 
Варшавского университета, где за весьма короткое время положил начало 
обширному анатомическому музею, приготовив лично и выставив большое 
количество демонстрационных препаратов. С 1915 г. профессор Ростовского 
университета, где Н.Д. Бушмакин с неиссякаемой энергией и преданностью 
приступает к организации нового анатомического института. С 1916 г. он ру-
ководит кафедрой анатомии в Казанском университете, с 1918 г. – профессор 
Иркутского университета.

Прогрессивные представители Сибири многие десятилетия ратовали 
за создание в г. Иркутске университета, торжественное открытие которого 
состоялось 27 октября 1918 г. Его основателями были старые русские интел-
лигенты, по существу, элита Казанской медицинской школы. Университет был 
открыт в составе двух факультетов: юридического и историко-филологиче-
ского, первым зданием его стал Белый дом – бывшая резиденция генерал-
губернатора Восточной Сибири. Из-за нехватки помещений, оборудования, 
из-за отсутствия профессиональных преподавателей медицинский факультет 
решено было открыть через год. 

В сентябре 1919 г. состоялось открытие физико-математического фа-
культета с медицинским отделением, которое вскоре выделилось в само-
стоятельный факультет. В октябре 1919 г. Н.Д. Бушмакин прочитал первую 
лекцию по анатомии человека, что явилось как бы днем рождения высшего 
медицинского образования не только в Иркутске, но и в Восточной Сибири. На 
плечи Н.Д. Бушмакина легли первые трудности в организации медицинского 
факультета и кафедры анатомии человека. Факультет не имел никакой базы, 
практические занятия первоначально проводились в деревянном здании, 
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которое находилось во дворе университета, там же изготавливались учебные 
препараты.

Большую помощь в организации и укреплении медицинского факультета 
оказали военные организации. Они передали медфаку свои госпитали, инстру-
ментарий, учебный и хозяйственный инвентарь. Помощь молодому универси-
тету оказывали жители города и области доставкой угля, дров и многое другое.

Время было тяжелое. Гражданская война, разруха и голод свирепствовали 
на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока но, несмотря на это, высшей 
медицинской школе суждено было выжить. В этот период Н.Д. Бушмакин пи-
сал: «Пройдут года, и многое изменится в быстром беге истории, но Иркутский 
государственный университет как могучий памятник переживаемого нами 
момента будет вечно свидетельствовать, что русский народ в период тяжелой 
разрухи, голодный, раздетый нашел в себе силы выделить последние крохи 
на постройку дома науки, для удовлетворения своих духовных потребностей. 
Нельзя не преклониться перед таким величием народного духа» [1, 2].

С 1920 по 1929 гг. профессор Н.Д. Бушмакин был ректором Иркутского 
университета. Он был не только крупным ученым, но и талантливым организа-
тором, общественным деятелем, неоднократно избирался членом Иркутского 
Губернского и окружного исполкомов, Дальневосточного и Сибирского краево-
го исполкомов, членом Государственного Ученого Совета. Николай Дмитриевич 
был основателем и председателем научного медицинского общества в 
г. Иркутске, основателем Иркутского медицинского журнала, основателем и 
первым председателем Иркутского отделения ВАРНИТСО. По его инициативе и 
при его содействии состоялся 1-й съезд врачей Восточной Сибири в г. Иркутске.

Профессор Н.Д. Бушмакин привлек для работы на медицинском фа-
культете крупных ученых из Томска и Казани. Они стали организаторами 
многих кафедр университета. К началу 1921 г. на медицинском факультете 
работали 15 профессоров. В эти годы работали такие известные ученые, как 
А.Д. Сперанский, Н.И. Дамперов, А.Д. Григорьев, И.А. Промтов, А.С. Вишневский, 
А.И. Казанцев и многие другие [1–3].

В 1930 г. Н.Д. Бушмакин становится заведующим кафедрой анатомии 
Хабаровского медицинского института, а с 1932 г. – организатором отдела 
морфологии человека во Всесоюзном институте экспериментальной медици-
ны в Ленинграде, основателем и членом правления Ленинградского общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов. Заместителем директора по научной 
части и зав. кафедрой анатомии в Медвузе больницы имени Мечникова. Автор 
более 40 научных работ, имел много учеников. Научная специализация – мор-
фогенез центральной нервной системы.

Профессор Н.Д. Бушмакин золотыми буквами вписан в историю 
Иркутского государственного медицинского университета.
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ДЕКАНЫ МЕДФАКА И ЛЕЧФАКА В ИСТОРИИ ИГМУ
С.М. Кузнецов, В.А. Дульский, А.И. Белых

Иркутский государственный медицинский университет

Днем рождения высшего медицинского образования не только в горо-
де Иркутске, но и для огромного региона Сибири и Дальнего Востока стало 
16 октября 1919 года. В этот день профессор Н.Д. Бушмакин прочитал первую 
лекцию по нормальной анатомии для студентов медицинского отделения 
физико-математического факультета Иркутского университета. Медицинское 
отделение просуществовало не долго, уже с января 1920 г. как самостоятель-
ная административная единица был выделен медицинский факультет ИГУ. 
Первым деканом факультета по праву был избран Н.Д. Бушмакин, в даль-
нейшем – ректор ИГУ. Деканат принимал активное участие в обеспечении 
условий для своевременной подготовки к экзаменам: снабжении учебника-
ми, программами, предоставлении помещений, организации консультаций 
и обзорных лекций. Было развернуто социалистическое соревнование 
среди студентов, которое обеспечило заметное повышение уровня успева-
емости и увеличение количества отличников и ударников учебы. Успешно 
решались бытовые вопросы студентов, был упорядочен учет посещаемости 
и успеваемости, своевременно составлялись учебные расписания, велась 
активная разъяснительная работа деканата в группах. На курсах проводились 
мероприятия, обеспечивающие повышение учебно-производственной дис-
циплины студенчества. Деканат медицинского отделения, а затем факуль-
тета возглавляли авторитетные ученые ВУЗа. Первым деканом был один из 
организаторов высшего медицинского образования в Иркутске профессор 
Н.Д. Бушмакин, первый заведующий кафедрой нормальной анатомии. На 
его плечи легли основные трудности организации отделения и факультета. 
В этот период он писал: «Пройдут года, и многое изменится в быстром беге 
истории, но Иркутский государственный университет, как могучий памятник 
переживаемого нами момента, будет вечно свидетельствовать, что русский 
народ в период тяжелой разрухи, голодный, раздетый, нашел в себе силы 
выделить последние крохи на постройку дома науки для удовлетворения 
своих духовных потребностей. Нельзя не преклониться перед таким вели-
чием народного духа». В последующем на посту декана с 1923 по 1927 гг. 
профессора Н.Д. Бушмакина сменил профессор, заслуженный деятель науки 
РФ В.С. Левит, возглавлявший кафедру факультетской хирургии. Этот пери-
од требовал организации становления и укрепления факультета. С 1927 по 
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1936 гг. деканат лечебного факультета возглавлял профессор А.М. Попов, 
заведовавший кафедрой детских болезней и одновременно был директором 
Иркутской городской детской больницы. После него в течение года деканом 
факультета был профессор А.М. Фивейский, возглавлявший кафедру пато-
логической физиологии. Значительный промежуток времени на посту де-
кана факультета занимал выпускник ИГУ Хаим-Бер Гершонович Ходос, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, первый почетный гражданин 
г. Иркутска. Именно к его 110-летию выпущена монография профессора 
А.Г. Шантурова, в которой отражен огромный вклад профессора Х.Б-Г. Ходоса 
в организационную, учебную и научную работу не только в период деканства 
с 1937 по 1951 гг., но и в последующие десятилетия своей активной работы. 
Это годы устойчивой работы ВУЗа, годы Великой Отечественной Войны, 
тяжкие послевоенные годы – и со всем этим нужно было справиться. И под 
его руководством факультет с честью вышел из такого испытания. Вся ра-
бота по подготовке высококвалифицированных кадров координировалась 
деканатом во главе с профессором Х-Б.Г. Ходосом под контролем ректората. 
Абсолютная учебная успеваемость среди студентов этого периода достигла 
98 %. В 70-80-е годы со стороны партии и правительства уделялось большое 
внимание развитию здравоохранения, медицинской науки и высшей школы. 
Вырос набор студентов на дневное и вечернее отделение факультета, повы-
сился уровень требования к учебной и методической работе. Проведение 
комплексных проверок вузов явилось мощным стимулом для совершенство-
вания всех видов деятельности на факультете. Появилась возможность со-
поставить достижения и повседневную работу не только среди факультетов 
своего вуза, но и других однотипных факультетов медицинских вузов стра-
ны. В 1979 году был сдан новый теоретический корпус, значительно рас-
ширивший учебную базу. Новый толчок получила научно-исследовательская 
работа, связанная с выполнением хоздоговорных тематик. Это давало 
двойную пользу. С одной стороны, для органов практического здравоохра-
нения, которым сотрудники оказывали помощь в проведении углубленных 
медицинских осмотров с разработкой планов профилактических и реаби-
литационных мероприятий, делая научно-обоснованные выводы на значи-
тельном материале. С другой стороны, факультет получал дополнительное 
финансирование для развития своей материальной базы. Работа велась не 
только в крупных промышленных городах области, но и в соседних регионах. 
Важной вехой стало строительство Байкало-Амурской магистрали, поста-
вившей множество задач медицинского и парамедицинского характера, с 
которыми сотрудники факультета успешно справились. Обслуживание зоны 
строительства возглавлял академик К.Р. Седов. Более 28 сотрудников фа-
культета получили награды, как участники строительства БАМ. Деканат 
лечебного факультета этих лет последовательно возглавляют доцент 
Б.С. Станкевич, профессора Н.Н. Миролюбов, Н.П. Кузнецова, Р.В. Киборт, 
А.А. Реут, И.В. Малов. Основательную помощь им оказывали заместители 
деканов – доценты Р.Д. Панферова, Г.П. Гуртовая, Г.И. Сонголов, Г.М. Глобенко, 
В.Г. Пустозеров, Т.В. Аснер, Л.Г. Смолькова. Они вели активную воспитатель-
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ную и организационную работу на младших курсах (Г.М. Глобенко), вечернем 
отделении (Г.И. Сонголов) и на старших курсах (Р.Д. Панферова, Г.П. Гуртовая, 
В.Н. Пустозеров, Т.В. Аснер, Л.Г. Смолькова). Деканат активно и своевремен-
но разрешал вопросы учебной успеваемости студентов, дисциплины, улуч-
шения материально-бытовых условий, расселения нуждающихся в обще-
житии. Абсолютная успеваемость на факультете была на уровне 92 % и выше. 
Большая работа велась с неуспевающими студентами. Деканат работал не 
только со студентами, но и с их родителями, кафедральными коллективами. 
Количество отчисляемых за неуспеваемость студентов постоянно снижалось, 
хотя на младших курсах их число было максимальным. При наличии объ-
ективных причин студентам оформлялись индивидуальные графики сдачи 
сессий или академические отпуска. В связи с открытием 1000-коечной 
Областной клинической больницы значительно улучшилось состояние 
учебных баз. Выпускающие кафедры факультета получили новые хорошо 
оборудованные отделения и учебные практикумы, аудитории, хорошо осна-
щенную медицинскую библиотеку. В бывшем помещении Областной боль-
ницы (Кузнецовская больница) после реконструкции и ремонта была от-
крыта Областная детская клиническая больница, где разместились основные 
кафедры вновь открывшегося педиатрического факультета. Лечебный фа-
культет с момента его формирования был базовым для формирования ве-
чернего отделения, санитарно-гигиенического факультетов, большая по-
мощь оказывалась при формировании стоматологического и фармацевти-
ческого факультетов. Им передавались хорошо оборудованные учебные базы, 
квалифицированные педагоги. Значительная часть дисциплин преподава-
лась им на кафедрах лечебного факультета. После реформ, вызванных рас-
падом СССР, значительно пострадала материально-техническая база факуль-
тета, появились трудности в связи с приобретением оборудования, инвен-
таря, ремонта помещений, переподготовки преподавателей. Несмотря на 
это, факультет находил компромиссные варианты, дающие возможность 
разрешить основную часть из этих проблем. Это капитальный ремонт фа-
культетских клиник с переоснащением всех отделений (главный врач – про-
фессор Г.М. Гайдаров). Переход на страховую медицину значительно ослож-
нил процесс подготовки студентов, сократился коечный фонд профильных 
отделений клинических баз факультета, возникли проблемы в курации и 
демонстрации пациентов. Это заставило преподавателей перейти к широко-
му использованию видеофильмов, слайдов, т.к. к курации допускались 
только лица, имеющие сертификаты специалиста. Поэтому невольно сту-
денты, интерны и клинические ординаторы отлучались от традиционной 
работы с пациентами. Переход с 1996 г. на общеобразовательный стандарт 
заставил значительно переработать учебные планы и пересмотреть кадро-
вый состав факультета. Декану факультета профессору И.В. Малову (кафедра 
инфекционных болезней) пришлось провести большую работу по созданию 
и утверждению новых учебных планов и программ. Основная работа прово-
дилась на выпускающих кафедрах, где создавались оптимальные условия 
для подготовки специалистов в соответствии с требованиями общеобразо-
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вательных стандартов. В апреле 1998 г. в связи с переходом профессора 
И.В. Малова на должность проректора по учебной работе, деканом лечебно-
го факультета назначен доцент кафедры факультетской хирургии 
С.М. Кузнецов, исполняющий до этого обязанности заместителя декана ФПК 
и ППС. В этот период осуществлялся переход на преподавание по новым 
учебным планам и программам. Дневное отделение лечебного факультета 
было полностью переведено на обучение по новой форме в соответствии с 
требованиями, последовательно осуществлялся переход на новые планы и 
программы на вечернем отделении. Деканатом проведена большая работа 
сдачи государственных экзаменов на выпускающих кафедрах по трехсту-
пенчатой схеме (тестовый контроль, практические навыки, собеседование) 
для дневного, а затем и вечернего отделения. Последовательно осущест-
влялся переход на трехступенчатую схему и на других кафедрах факультета. 
Основные трудности были связаны с дефицитом времени, количество экза-
менов автоматически увеличивалось втрое, а сроки сессии оставались 
прежними. Были методически переработаны учебные программы, проведе-
но демократичное внедрение в учебный процесс элективных курсов. Все 
методические материалы были проанализированы, скорректированы на 
ФМС (председатель профессор Ю.А. Горяев кафедра пропедевтики внутрен-
них болезней). В связи с открытием новых факультетов сокращается набор 
на бюджетные места: дневное отделение – до 150 человек, вечернее – до 50 
и затем до 20 мест. Это ставит перед деканатом задачу по сохранению вы-
сококвалифицированных кадров на факультете. На факультете для активи-
зации студенчества создается студенческое самоуправление. Это старостаты 
факультетов, студенческие советы общежитий, координационный совет. Эти 
структуры к настоящему времени являются опорой декан С 1997 г. инсти-
туту присвоен статус университета, выпускники ВУЗа получают соответ-
ствующий диплом, а это потребовало поднять на более высокий уровень 
качество преподавания и уровень подготовки выпускников. На факультете 
в связи с новыми требованиями уделяется значительное внимание научно-
исследовательской работы. Резко возросла подготовка и защита кандидат-
ских и докторских диссертаций. Количество докторов наук и профессоров 
в ВУЗе достигло 80. Большие достижения показали сотрудники кафедры 
госпитальной хирургии (заведующий кафедрой профессор, член-
корреспондент АМН РФ Е.Г. Григорьев) подготовлено 8 докторов наук (6 про-
фессоров). Научный студенческий кружок этой кафедры может быть этало-
ном для любого ВУЗа страны (руководитель – профессор К.А. Апарцин). На 
кафедре общей хирургии (заведующий кафедрой – профессор С.Б. Пинский) 
защищено четыре докторских диссертации – А.И. Брегель, И.Е. Голуб, 
В.И. Миронов, В.А. Белобородов), факультетской хирургии (заведующий 
кафедрой – профессор А.А. Реут) три докторские диссертации (Г.Ф. Жигаев, 
Б.Б. Буинов, А.В. Щербатых). Из 24 кафедр лечебного факультета только 5 
возглавлялись доцентами, остальные – профессорами. Много усилий было 
приложено профессором Т.П. Сизых (кафедра госпитальной терапии) для 
возобновления выпуска «Сибирского медицинского журнала», отметивше-
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го свое десятилетие. К этому периоду на факультете работает 22 доктора 
наук. Но время идет, уходят из жизни заслуженные ученые – профессора 
Б.Н. Цибель (кафедра патологической анатомии), Г.С. Клименко (кафедра 
травматологии и ортопедии с курсом ВПХ), И.М. Быков (курс урологии), 
Ю.В. Бельков (кафедра госпитальной хирургии), уезжают на новое место 
работы профессора Р.Г. Сайфутдинов, Т.П. Сизых (кафедра госпитальной 
терапии), Е.В. Носуля (кафедра оториноларингологии), В.А. Белобородов 
(кафедра общей хирургии) и др. Последние годы на факультете активно 
защищают докторские диссертации не только преподаватели кафедр хирур-
гического профиля (В.Г. Виноградов, И.Е. Комогорцев (кафедра травматоло-
гии и ортопедии с курсом ВПХ), К.А. Апарцин, Н.М. Корнилов, Ю.В. Желтовский 
(кафедра госпитальной хирургии),  акушерства и гинекологии 
Н.В. Протопопова, П.М. Самчук, А. Симендяев, М.А. Куперт, Н.В. Кравчук, но и 
терапевтического профиля Г.М. Орлова, А. Орестова (кафедра госпитальной 
терапии), Н.М. Балабина (кафедра поликлинической терапии и семейной 
медицины), Е.И. Комогорцева (кафедра внутренних болезней с курсом ВПТ), 
Л.Ю. Хамнуева (кафедра эндокринологии с курсом клинической фармаколо-
гии), Ф.И. Белялов (кафедра факультетской терапии), Л.А. Решетник (кафедра 
детских болезней). Количество защищенных кандидатских диссертаций 
возросло практически в два раза не только сотрудниками факультета, но и 
соискателями. Это отражает значительно увеличенное число профессоров 
в ВУЗе, в настоящее время их 92. С 2012 г. на должность декана лечебного 
факультета назначен доцент кафедры поликлинической терапии и семейной 
медицины. Этот период характеризуется завершением перехода на 
Болонскую систему обучения, разработками новых программ ФГУЗ -3, ФГОУЗ 
3+. В связи с этим происходит сокращение количества обучающихся в ВУЗе 
и на факультете, сокращение ставок преподавательского состава. Закрытие 
очно-заочного отделения лечебного факультета. Что потребовало напря-
женной работы всех кафедр и деканата, особенно в связи с предстоящей 
аттестацией ВУЗа. 
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ПРОФЕССОР М.П. МИХАЙЛОВ – УЧЕНЫЙ, ВРАЧ, ПЕДАГОГ
А.Ф. Портнягин, А.П. Силин, Г.М. Орлова

Иркутский государственный медицинский университет

«Известный терапевт, курортолог, физиотерапевт, один из основопо-
ложников медицинского факультета Иркутского университета, а в дальней-
шем Восточно-Сибирского медицинского института. Был организатором и 
бессменным руководителем на протяжении 32 лет кафедры госпитальной 
терапии (1921–1953 гг.), председателем ГЭК 49 выпусков врачей» [9], – так 
начинается статья о профессоре Михаиле Павловиче Михайлове, написанная 
заведующим кафедрой (1986–2001 гг.) госпитальной терапии Иркутского 
государственного медицинского университета Тамарой Петровной Сизых.

Родился будущий профессор в семье мещанина в г. Ядрине Казанской 
губернии 17 сентября 1882 г. Этот город стоит вблизи реки Волги в 235 км 
от Казани выше по течению. По переписи 1897 г. в нем проживало 2500 че-
ловек. Учился Михаил в Казанской классической гимназии, окончив которую 
в 1901 г., поступил в Казанский университет на медицинский факультет [9]. 

Казанский университет был одним из трех, в которых можно было полу-
чить высшее медицинское образование в Российской империи. В нем сформи-
ровалась к тому времени авторитетная терапевтическая школа, заложенная 
профессором Н.А. Виноградовым (1831–1886). К нему стекались болящие «со 
всего обширного русского востока», Ф.И. Шаляпин ярко свидетельствовал 
об исцелении своей матери. Н.А. Виноградова хоронил многотысячный люд, 
телеграмму соболезнования прислал С.П. Боткин [10].

Ученики Н.А. Виноградова и были преподавателями в студенческие 
годы М.П. Михайлова. Во главе кафедры врачебной диагностики и факуль-
тетской терапии стоял профессор А.Н. Казем-Бек (1894–1913). Кафедрой 
госпитальной терапии заведовали профессор Н.И. Котовщиков (1894–1903), 
профессор Н.А. Засецкий (1903–1912), ученик Ф.А. Пастернацкого профессор 
В.Ф. Орловский (1912–1918), профессор С.С. Зимницкий (1918–1919). Таким 
образом, становление Михаила Павловича, студента и молодого ученого, про-
ходило в период «золотого века» русской культуры и науки [10]. 

Выпускник 1908 г. М.П. Михайлов был оставлен, как отличник, ор-
динатором госпитальной терапевтической клиники для подготовки к 
профессорскому званию. Исследования он проводил в физиологической 
лаборатории профессора Н.А. Миславского. В этой же лаборатории с осени 
1906 г. работал Н.К. Горяев, блестяще защитивший докторскую диссертацию 
«Материалы к вопросу о движениях и иннервации селезенки» (1910 г.) и 
заведовавший кафедрой госпитальной терапии вплоть до ухода из жизни 
(1919–1943 гг.) [10]. 

Год 1914 ознаменовался для Михаила Павловича защитой диссертации 
на тему «Об отношении блуждающего нерва (n. vagus) к дыхательным дви-
жениям»; он стал доктором медицинских наук. Как видно из тематики работ 
только таких ученых, как Н.К. Горяев и М.П. Михайлов, в «серебряный век» 
казанской медицины тоже развивались идеи нервизма.
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Летом 1914 г. началась Первая мировая война, Михайлов был мобилизо-
ван в армию в чине коллежского асессора (по «Табелю о рангах» это звание 
VIII класса из шестнадцати и соответствует чину капитана в пехоте). Служил 
доктор ординатором эвакогоспиталя, с 1916 г. заведовал бараком сыпно-
тифозного эпидемического госпиталя «Союза городов» в г. Самаре. Судя по 
всему, именно за это служение он и получил государственную награду – ор-
ден Святого Станислава III степени. Орденом Святого Станислава мог быть 
награжден любой подданный Российской Империи.., «кто преуспеянием в 
христианских добродетелях или отличною ревностью к службе на поприще 
военном, как на суше, так и на морях, или гражданском, или же в частной жиз-
ни, совершением какого-либо подвига на пользу человечества или общества, 
или края, в которых живет, или целого Российского государства, обратит на 
себя особенное внимание»; с 1917 г. награждение этим орденом в советской 
России было прекращено [цит. по Википедии].

Дальнейшие передвижения Михаила Павловича связаны с гражданской 
войной: сначала в Омск, потом в Иркутск. В Омске (1918–1920 гг.) он служил 
помощником заведующего врачебно-санитарного отдела Омской городской 
управы и старшим врачом эпидемической больницы, в Иркутске (с 1920 г.) 
работал помощником заведующего коммунального подотдела горздрава 
г. Иркутска. Тайна «переезда» Михайлова в Иркутск приоткрывается в мате-
риалах 1936 г.: «являлся колчаковским беженцем». Такими же «беженцами» 
были еще несколько преподавателей Казанского университета – они активно 
участвовали в организации (1919 г.) университета Иркутского (ИРГОСУНа). 
Любопытно, как несколько преподавателей обратились 6 сентября 1919 г. в 
Иркутский университет: «До последнего времени, с осени 1918 г. мы были 
прикомандированы к Томскому университету. Наша дальнейшая деятель-
ность в последнем представляется нам малоцелесообразной ввиду полного 
состава медицинского факультета и поэтому мы полагали бы более полезным 
наше пребывание в составе Иркутского университета, в целях организации в 
нем медицинского факультета и продолжения нашей научно-педагогической 
деятельности» [1]. Среди заявителей был и профессор кафедры госпиталь-
ной терапии из Казани В.Ф. Орловский. Возможно, подобным путем прибыл 
в Иркутск и М.П. Михайлов. 

Общественно-политическую обстановку в г. Иркутске 1920–21 гг. мож-
но попытаться представить, вспомнив хотя бы некоторые события: приезд 
«всероссийского старосты» М.И. Калинина, кощунственное изъятие мощей 
Святителя Иннокентия Иркутского, массовое зрелище на центральной пло-
щади III интернационала в режиссуре Н.П. Охлопкова, доставка плененного 
барона-белогвардейца Р.Ф. Унгерна [8].

Медико-эпидемиологическая ситуация в городе и губернии была тяже-
лейшей. «Вокзал Иркутска зимой 1920 г. представлял собою ужасное зрелище: 
на полу, в лучшем случае на соломе, лежали вперемешку тяжелобольные 
тифозные и трупы умерших. Между ними бродили врач и фельдшер, оба от 
усталости едва волоча ноги … За первую половину 1921 г. зарегистрирован 
12821 инфекционный больной, из них сыпным тифом – около 40 %» [5] 
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Наряду с этим, начались лекции на медицинском факультете (с октября), 
были восстановлены бывших Красные казармы (1-я школа прапорщиков, а 
ныне анатомический корпус) [3].

Доктор медицинских наук Михаил Павлович Михайлов 12 ноября 1920 г. 
был избран преподавателем на кафедру частной патологии и терапии, а 20 апре-
ля 1921 г. – профессором кафедры госпитальной терапевтической клиники [9]. 
Ему шел 39-й год… Он очень много работал. Наряду с заведованием кафедрой 
госпитальной терапии (1921–1953 гг.) и руководством госпитальной тера-
певтической клиникой медицинского института (1921–1948 гг.), профессор 
М.П. Михайлов заведовал кафедрой факультетской терапии и факультетской 
терапевтической клиникой (1921–1922 гг.), в 1921 г. ввиду отъезда профессора 
А.Г. Терегулова ему пришлось читать лекции курса пропедевтики внутренних 
болезней. В каждом номере «Иркутского медицинского журнала» начала 20-х 
годов публикуются написанные им обзоры, рецензии на монографии, научные 
статьи, клинические разборы, комментарии к выступлениям коллег и др. [7].

Михаил Павлович на протяжении всей своей научной и практической 
деятельности занимался проблемами санаторно-курортного лечения. Прибыв 
в Иркутск, он уже считался ведущим специалистом в стране в этой сфере. 
Поэтому основным направлением научной деятельности кафедры было из-
учение местных природных курортных факторов в Восточной Сибири. С этой 
целью сотрудники кафедры и сам Михаил Павлович, а также преподаватели 
других кафедр – факультетской терапии, нервных болезней, гинекологии, 
дерматовенерологии, химии – в летнее время выезжали на места и, как 
правило, возглавляли на этот период курорты. Были составлены первые на-
учные описания курортов: Усолье-Сибирское (В.А. Азлецкий, Б.И. Смирнов), 
Аршан (Я.В. Плавинский, В.Н. Жинкин, В.П. Степанов, Н.М. Шавров), 
Горячинск (В.Н. Жинкин, И.С. Малиновский), Олентуй (В.Н. Моросанов, 
Б.И. Смирнов), Усть-Кут (М.П. Михайлов, З.А. Аксенова-Огородникова), Дарасун 
(В.Н. Моросанов, В.П. Петров, Н.З. Мочалин), Мальта (А.П. Петров, В.Г. Дубов), 
Шиванда (М.П. Михайлов и др.). Были изучены гидрологические, бальнеологи-
ческие, химические свойства минеральных и грязевых источников 22 курор-
тов Иркутской, Читинской областей и Бурятской республики. Исследовались 
влияние природных факторов на функции сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, нервной и другие системы 
организма [9]. Разрабатывались показания и противопоказания к лечению 
на этих курортах. К этой работе привлекались местные врачи и студенты. По 
воспоминаниям к.м.н. Е.Н. Родиной, она выполняла, будучи студенткой, наблю-
дения и фиксировала показатели больных по заданию профессора Михайлова 
на курорте Усолье с последующим обсуждением на кафедре и в студенческом 
научном кружке госпитальной терапии. Результатом научной деятельности. 
М.П. Михайлова явилось опубликование около 60 статей, а монография 
«Минеральные источники и грязевые озера Восточной Сибири, их гидрология, 
бальнеохимия и курортологическое значение» в 1942 г. была выдвинута на 
конкурс по присуждению Сталинской премии. Важными были монографии 
на эту же тему «Солнцелечение и кумысолечение в условиях Восточной 
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Сибири» и «Библиографический ука-
затель по физиотерапии, курортоло-
гии и лечебной физкультуре воен-
ных травм». Деятельность Михаила 
Павловича была связана не только с 
научным изучением возможностей 
санаторно-курортного лечения, но 
и с практическим руководством по 
организации и работе санаториев от 
непосредственного приема больных 
на курортах до руководства санатор-
но-курортного отдела Иркутского 
Облздравотдела и организации Физио-
бальнеотерапевтического института. 

Еще одним из важных направле-
ний работы профессора М.П. Михай-
лова была фтизиатрия. После окон-
чания гражданской войны заболе-
ваемость туберкулезом была очень 
высокой, особенно у коренного на-
селения, что подчеркивал Михаил 
Павлович, читая курс лекций студен-

там института. Он разрабатывал и организовывал помощь этой категории 
больных совместно с Н.А. Архангельским, В.Н. Моросановым, А.К. Обориным, 
М.А. Волковой, и добился выделения курса туберкулеза, который возглавил 
доцент В.Н. Моросанов, а впоследствии, при его активном участии был орга-
низован туберкулезный диспансер [9]. 

Спектр интересов профессора М.П. Михайлова был обширен: известны его 
работы по ревматологии, которые высоко ценил основоположник отечествен-
ной школы ревматологии профессор М.П. Кончаловский, работы по эндокри-
нологии – диагностика и лечение уровской болезни, этой краевой патологии, 
в изучении которой принимали участие и другие кафедры института [9].

В довоенные годы была создана по инициативе и трудами сотрудников 
кафедры физиотерапевтическая клиника с открытием в Областной боль-
нице первого физиотерапевтического отделения. Исходя из возможностей 
лекарственной терапии того времени Михаил Павлович и его сотрудники из-
учали действие фитопрепаратов при сердечной недостаточности, патологии 
желудочно-кишечного тракта. Все свои богатые знания и полученные данные 
научных исследований доводились до обучающихся на кафедре студентов. 
Это подтверждают бывшие студенты, слушавшие лекции профессора и при-
сутствовавшие на заседаниях студенческого научного кружка: Е.Н. Родина, 
В.В. Медведева, Р.И. Черных. 

Проживал Михаил Павлович с 1935 г. в Доме специалистов – ул. Марата, 
25, в первом подъезде, «на втором этаже в квартире № 3 с женой и приемным 
сыном Владимиром» [6], позднее – с женой сына Фросей и их ребенком. Как 

Фото из альбома кафедры госпитальной 
терапии ИГМУ.
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свидетельствуют бывшие тогда студентками В.Н. Ванеева и В.В. Медведева, в 
квартире было 4 комнаты, одну из которых занимала племянница профессора 
Вера Румянцева, их сокурсница (после окончания вуза работала хирургом в 
НИИТО, в областной больнице и на кафедре госпитальной хирургии; защитила 
кандидатскую диссертацию; умерла в 1981 или 1982 г.). 

Особенно интенсивной и напряженной была работа заведующего кафе-
дрой и его сотрудников в период Великой Отечественной войны, когда, наряду 
с педагогической деятельностью по подготовке врачей для фронта, была еще 
консультативная работа в госпиталях, организация лечения и реабилитации 
раненых, в т.ч. и на курортах области. Не прекращалась и научная деятель-
ность. В это время написана монография «Физиотерапия и курортотерапия 
военно-травматических поражений», где проанализированы данные по лече-
нию раненных с повреждением опорно-двигательного аппарата на курорте 
Усолье. В это же время кафедра занималась изучением секреторной, моторной 
функций желудка, печени, клиникой алиментарной дистрофии, разработкой 
физиотерапевтических методов лечения остеомиелита, тем более, проблемами 
физиотерапии М.П. Михайлов занимался многие годы. Еще до войны по его 
инициативе в учебную программу студентов мединститута была включена и 
эта дисциплина, также как и преподавание по амбулаторно-поликлиническому 
циклу. Во время Великой Отечественной войны занятия велись в две смены с 
увеличением продолжительности рабочего дня. Студенты работали в госпита-
лях, на лесозаготовках, в Черемхово добывали уголь для вуза. Михаил Павлович 
одновременно преподавал также и в Стоматологическом институте [9]. 

После окончания войны вернулись с фронта преподаватели, которые 
продолжили обучение студентов и ординаторов, постоянно оказывалась по-
мощь органам здравоохранения 
Иркутской области, Бурятии и 
Якутии. Ассистенты кафедры заве-
довали терапевтическими отделе-
ниями больниц города Иркутска, 
были главными специалистами 
Облзравотдела. М.П. Михайлов 
был заведующим кафедрой более 
30 лет (до 1952 года). Он был 
основателем не только кафедры 
госпитальной терапии, но и оказал 
существенное влияние на фор-
мирование и функционирование 
терапевтической службы области. 

Скончался Михаил Павлович 
Михайлов на 72-м году жизни 
11 октября 1953 г. Гражданская 
панихида состоялась 14 октября в 
биологическом корпусе, погребе-
ние на Свердловском кладбище [4].

 
Могила профессора Михайлова М.П. Фото 19 
мая 2015 г.



ОБРАЗОВАНИИ	И	ЗДРАВООХРАНЕНИИ	 	 	 	 										509

Нам удалось разыскать на Ново-Глазковском (Свердловском) кладбище 
могилу первого заведующего кафедрой госпитальной терапии, труженика, 
великолепного педагога и ученого, память о котором мы бы хотели передать 
будущим поколениям студентов.
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ КАФЕДРЫ
Т.И. Шалина 

Иркутский государственный медицинский университет

Кафедра анатомии человека основана в октябре 1919 г. в составе меди-
цинского факультета Восточно-Сибирского университета. Ее основателем и 
первым заведующим с 1919 по 1930 гг. был профессор Н.Д. Бушмакин. 

Николай Дмитриевич Бушмакин после окончания медицинского факуль-
тета Казанского университета в 1899 г. прошел путь от участкового земского 
врача в Казанской губернии, врача пограничной стражи в Манчжурии в период 
Русско-японской войны, прозектора Анатомического института Казанского 
университета до профессора, заведующего кафедрой анатомии. В 1911 г. он 
защитил докторскую диссертацию «Лимфатические железы подмышечной 
впадины и их питание» [1, 2].
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Несмотря на тяжелые годы разрухи, удалось создать в короткий срок 
анатомический «институт», приготовив целые серии препаратов, создать 
прекрасный музей и окружить себя талантливыми, способными учениками. 
Громадный, малоизученный Сибирский край представлял для исследовате-
лей, в том числе и для анатомов большой научный интерес. Буряты, монголы, 
якуты и другие народности, населяющие Восточную Сибирь, были почти не 
изучены. Н.Д. Бушмакин лично приступает к изучению этого вопроса и на 
съезде анатомов и зоологов в 1925 г. делает доклад «мозг бурят», обратив-
ший на себя внимание всего съезда. В дальнейшем в его работах отражены 
результаты морфогенеза центральной нервной системы.

Иван Сергеевич Малиновский – профессор, заведующий кафедрой ана-
томии Иркутского медицинского института с 1930–1940 гг. 

После окончания медицинского факультета Казанского университета в 
1909 г. работал помощником прозектора при кафедре оперативной хирургии 
с топографической анатомией Казанского университета. В 1913 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Синовиальные влагалища тыла кисти у 
взрослых и детей». С 1914 г. работал старшим ординатором хирургического 
отделения Ижевского военного госпиталя, в 1917 г. утвержден в должности 
прозектора Казанского университета. В 1920 г. – главный врач полевого под-
вижного госпиталя, затем главный врач военного госпиталя в г. Иркутске. 

И.С. Малиновский состоял на военной службе и одновременно работал в 
Иркутском университете. В 1920 г. был утвержден доцентом, а в 1923 г. назна-
чен профессором и зав. кафедрой оперативной хирургии с топографической 
анатомией Иркутского университета. Является автором более 20 научных 
работ. В течение 5 лет был помощником директора Иркутского медицин-
ского института по научно-исследовательской работе. Научные интересы 
И.С. Малиновского были связаны с морфологией опорно-двигательного 
аппарата. В его работах отражены вопросы онкологии, ряд работ носили кра-
еведческий характер. Иван Сергеевич был прекрасным педагогом, направлял 
всю деятельность кафедры на совершенствование учебного процесса [1].

В 1940–1941 и с 1943 по 1946 гг. кафедрой заведовала доцент Стафиевская 
Т.Н. окончившая в 1926 г. медицинский факультет Восточно-Сибирского 
университета. Превосходный педагог и талантливый лектор, руководила 
студенческим анатомическим кружком, она начинала работать на кафедре 
препаратором, защитила кандидатскую диссертацию в 1937 г. на тему: 
«Морфология ромбовидной ямки мозга человека», присвоено звание доцента 
в 1940 г. Татьяна Николаевна не закончила свою докторскую диссертацию на 
тему: «Иннервация легочной артерии», но фрагменты работы опубликованы 
в виде статей, и результаты исследования были доложены на Всесоюзных 
съездах анатомов, гистологов и эмбриологов [2].

С 1941 по 1943 гг. кафедрой заведовал профессор Д.М. Голуб, ставший 
впоследствии академиком АН БССР. Давид Моисеевич выпускник 1926 г. 
Белорусского университета, работал ассистентом, доцентом, а с 1934 г. за-
ведующим кафедрой анатомии человека Минского медицинского института. 
Защитил докторскую диссертацию в 1934 г. на тему: «Развитие надпочечных 
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желез и их иннервация у человека и некоторых животных». После Иркутска 
с 1943 г. зав. кафедрой анатомии в Минском медицинском институте. Автор 
более 200 научных работ, под его руководством выполнено 57 диссертаций. 
Научное направление – морфогенез нервной системы: «Нервы рефлексоген-
ных зон» (эмбриологическое исследование), «Развитие черепных нервов», 
«Вегетативная нервная система» и т.д. [1, 2].

Казанцев Апполинарий Иннокентьевич – профессор, заведующий кафе-
дрой анатомии Иркутского медицинского института в 1946–1968 гг. После 
окончания в 1913 г. медицинского факультета Томского университета на-
чинал работать преподавателем в фельдшерско-акушерской школе, затем 
заведующим медицинским техникумом, практикующим врачом в лечебных 
учреждениях города. С 1920 г. – помощник прозектора, затем ассистент, затем 
с 1923 г. прозектором кафедры анатомии Иркутского университета. В 1934 г. 
ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук без защиты 
диссертации и присвоено звание доцента. А.И. Казанцев защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Уровская (Кашина-Бека) болезнь по антропометри-
ческим показателям». Автор более 60 научных работ, под его руководством 
выполнено 10 кандидатских диссертаций. Научные исследования касались 
главным образом антропологии и морфологии периферической нервной си-
стемы. Апполинарий Иннокентьевич был замечательным педагогом, ученым, 
организатором, общественным деятелем [1, 2].

Флоренсов Вадим Александрович, профессор возглавлял кафедру с 
1968 по 1986 гг., активный сторонник филоонтогенетического и функцио-
нального направления в морфологии. После окончания в 1948 г. Иркутского 
медицинского университета был оставлен в аспирантуру по специальности 
«Гистология и эмбриология человека». В 1952 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Морфогенез гемолимфатических узлов», в 1967 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Филогенез и онтогенез кровет-
ворной функции лимфатических узлов позвоночных животных». В 1968 г. 
утвержден в звании профессора и возглавил кафедру анатомии человека 
Иркутского медицинского института. Научные интересы касались антрополо-
гии, биологии развития, филоонтогенеза иммунной системы, экологии. Вадим 
Александрович талантливый ученый, прекрасный педагог, им опубликовано 
более 60 научных работ, в том числе монографии «Происхождение и развитие 
жизни», «Очерки эволюционной иммуноморфологии», книги «Проблемы 
долголетия» и «Непроторенным путем» [1, 2]. 

В.А. Флоренсов создал «Малый рабочий атлас по анатомии челове-
ка», является автором многих методических и учебных пособий. Вадим 
Александрович талантливый художник, им создана портретная галерея 
на кафедре анатомии человека. Им написаны портреты Везалия, Тонкова, 
И.С. Малиновского, А.И. Казанцева, Т.Н. Стафиевской и многое другое. Вадим 
Александрович был большим ученым, талантливым исследователем, добрым 
и отзывчивым человеком.

Макаров Александр Калистратович, профессор возглавлял кафедру 
анатомии человека ИГМИ с 1986 по 1990 гг. Окончил в 1962 г. Казахский 
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медицинский институт в г. Алма-Ата. В 1968 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Структура сухожилий разгибателей кисти и пальцев 
человека и их адаптационные свойства», а в 1982 г. докторскую диссертацию 
на тему: «Новые аспекты изучения соединительнотканного комплекса почки 
и его взаимоотношения с паренхимой». Автор более 200 научных работ, под 
его руководством выполнены 2 докторские диссертации и 13 кандидатских 
диссертаций. Основным научным направлением кафедры в этот период было 
изучение строения и изменчивости органов человека и животных в норме 
и патологии [1].

Василий Григорьевич Кочубей – профессор, заведовал кафедрой анато-
мии человека с 1990 по 2006 гг. После окончания в 1960 г. Иркутского меди-
цинского института работал в Куйтунской районной больнице Иркутской 
области хирургом, затем зав. отделением хирургического отделения и зам. 
главного врача больницы ЦРБ. С 1963 г. – аспирант, с 1966 г. – ассистент 
кафедры госпитальной хирургии. В 1968 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «К хирургическому лечению стенозирующих язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки», а в 1982 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Хирургическое лечение дивертикулов двенадцатиперстной кишки». С 
1976 г. работал ассистентом курса онкологии, а в 1981–89 гг. – руководителем 
научно-клинического отдела, а после переименования руководителем отдела 
реконструктивной и восстановительной хирургии Иркутского филиала ВНЦХ 
АМН СССР, одновременно выполняя функции заместителя директора по на-
учной работе. С 1989 г. – профессор, а затем зав. кафедрой анатомии. Автор 
57 научных работ, под его руководством выполнена кандидатская диссерта-
ция [2, 3]. Василий Григорьевич был очень деликатным, интеллигентным, 
образованным человеком, чутким к интересам сотрудников и студентов. 
46 лет своей жизни он посвятил практическому здравоохранению.

С 2006 г. по настоящее время кафедру возглавляет в должности профес-
сора Т.И. Шалина – доктор медицинских наук, доцент. 

Тамара Исмаиловна Шалина – выпускница Иркутского государственно-
го медицинского института, после окончания которого была распределена 
ассистентом на кафедру анатомии человека. В 1995 г. закончила целевую 
аспирантуру в Санкт-Петербургской медицинской педиатрической акаде-
мии по специальности «анатомия человека» и под руководством профессора 
М.А. Корнева защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности 
развития костной системы у детей в некоторых регионах Восточной 
 Сибири». С 1998 г. - доцент кафедры. Т.И. Шалина в 2006 г. избрана на долж-
ность заведующей кафедры анатомии человека. В 2009 г. успешно защитила 
докторскую диссертацию на тему: «Загрязнение окружающей среды фтори-
стыми соединениями алюминиевого производства и их влияние на морфо-
генез костей». 

Шалина Т.И. обладает высокой профессиональной подготовленностью, 
эрудицией, работоспособностью, своей энергией, открытостью и честностью 
располагает к себе сотрудников и студентов. Прекрасный наставник, педагог 
и организатор. Автор монографии «Морфогенез костей кисти у детей про-
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мышленных городов», практических рекомендаций, около 40 статей учебно-
методическихи научных, автор методических пособий [2].

Основным научным направлением кафедры является изучение влияния 
факторов внешней среды на строение и изменчивость органов человека и 
животных в норме и патологии. 

Кафедра анатомии человека является одной из важнейших теоретиче-
ских кафедр в подготовке врача. Кафедра анатомии имеет богатейшую исто-
рию. Мы сегодняшние сотрудники с гордостью вспоминаем тех, кто стоял у 
истоков создания кафедры.
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О НАШИХ ДОРОГИХ УЧИТЕЛЯХ
О.И. Птичкина 

Иркутский государственный медицинский университет

С Ириной Сергеевной Самборской и Юлией Степановной Спасовой я 
познакомилась в 1985 году, когда пришла в субординатуру по педиатрии. 
Наш поток был тогда «последним из могикан» – выпускников лечебного 
факультета, тех, кто захотел связать свою судьбу с педиатрией. За нами уже 
шли студенты педфака. 

Ирина Сергеевна вела у нас занятия по кардиологии, а Юлия Степановна 
– пульмонологию. Между собой мы, субординаторы, называли их ласково: 
Ириночка Сергеевна и Юличка Степановна. 

Занятия тогда проходили несколько в другом формате, не было совре-
менных технических средств оснащения (компьютеров, интернета и т.д.), 
за медицинской литературой студенты, в буквальном смысле, охотились. 
Тогда вместо слайдов были ушедшие в прошлое тематические таблицы с 
картинками и диаграммами. Для того, чтобы донести до студентов инфор-
мацию, необходим был высочайший уровень эрудиции, педагогического и 
врачебного мастерства, особые душевные качества – сочетание строгости и 
доброты. При демонстрации больных наши учителя старались максимально 
информативно представить картину заболевания студентам, при этом, всегда 
щадилась психика больного ребенка.

Ирина Сергеевна Самборская родилась в Орловской области в сентябре 
1937 г., седьмым ребенком по счету. Когда началась Великая Отечественная 
Война, маленькой Ирине было всего 3,5 г. Тогда семья жила в городе Орле, где 
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проходили страшные бои. Навсегда запомнилось, как прятались в подвале на 
время бомбежки, запомнились пожары, особенно когда горел родной дом и, 
как фашисты насильственно угоняли семью в Белоруссию в июле 1943 года. 
Через год советские войска освободили узников Иванцевического инфек-
ционного лагеря, который находился в Брестской области, в числе которых 
была мать Ирины и четверо детей.

С шести лет Ирина пошла в школу, окончила 7 классов с отличием в 
1953 г. и поступила в Орловское медицинское училище на фельдшерско-аку-
шерское отделение, которое окончила в 1957 г. По распределению, вместе с 
25-ю студентами была направлена за 6 000 км от дома, в Бурят-Монгольскую 
республику, так она называлась в то время, где проработала фельдшером до 
1960 г. В 1960 г. Ирина Сергеевна поступила в ИГМИ на лечебный факультет, 
который окончила в 1967 г. (это был первый выпуск вечернего отделения 
лечебного факультета). Студенткой 5 курса обслуживала детские вызовы в 
поликлинике № 1, т.к. не хватало детских врачей. В 1970–1972 гг. проходила 
клиническую ординатуру при ИГМИ. По окончании ординатуры и по насто-
ящее время вся трудовая деятельность Ирины Сергеевны связана с Ивано-
Матренинской детской клинической больницей, тогда это было городское 
детское объединение. За время работы в ИМДКБ Ирина Сергеевна открыла 
отделение функциональной диагностики и более 10 лет была заведующей 
отделением ФД, заведовала приемным отделением, терапевтическим отделе-
нием на 100 коек. В течение первых 10 лет, трудовой деятельности в детской 
больнице совмещала работу с преподаванием в мед. училище при ИГМИ. 
Николай Андреевич, муж Ирины Сергеевны, всегда с любовью, пониманием 
и большим уважением относился к жене и ее работе.

В 1982 г. Ирина Сергеевна Самборская была избрана на конкурсной 
основе, ассистентом кафедры детских болезней ИГМИ. Преподавательскую 
деятельность совмещала с активной клинической работой, являлась курато-
ром инфекционного и боксового отделений, консультантом кардиологических 
больных всех отделений больницы, одновременно в течение 4 лет заведовала 
кардиоревматологическим отделением больницы. На протяжении 38 лет 
дежурила по экстренной помощи в приемном отделении детской больницы. 
За одно дежурство принимала по 30–40 детей, одновременно делала обход 
тяжелых больных по отделениям. В корпусе ИМДКБ, что на Депутатской, 
находилось 3 отделения: грудное, I и II терапия по 100 коек и 60 коек в не-
врологическом отделении, общей численностью 360 коек, куда поступали 
дети с различной патологией: менингококковой инфекцией, паротитными 
менингитами, бронхиальной астмой, стафилококковыми пневмониями, сте-
нозами, лейкозами, ревматизмом и 100 коек дети до года. Тогда не было ни 
реанимационных отделений, ни экстренных служб, всеми диагностическими 
и лечебными мероприятиями занимались дежурные врачи. 

В 1989 году Ирина Сергеевна была командирована в Монгольскую народ-
ную республику, для оказания лечебной и консультативной помощи. За время 
командировки ею было проконсультировано амбулаторно и в стационарах 
около 600 детей, прочитаны лекции для населения, проведены врачебные 
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научно-практические конференции в городах Баганур и Улан-Батор по вопро-
сам неотложных состояний у детей. За работу в МНР Ирина Сергеевна была 
награждена Почетной грамотой и ценным подарком.

В течении 32 лет Ирина Сергеевна являлась руководителем врачей-интер-
нов и ординаторов, оказывала практическую и консультативно-методическую 
помощь органам здравоохранения г. Иркутска, Иркутской области, республики 
Бурятия. Многократно выезжала в районы и города Иркутской области для 
проведения межрайонных, городских и областных научно-практических кон-
ференций и анализа летальности, составления планов мероприятий по ее сни-
жению. В экологически неблагополучных городах (Саянск, Усолье-Сибирское, 
Братск) с ее непосредственным участием была разработана программа оздо-
ровления часто болеющих детей, что позволило снизить заболеваемость и 
сократить количество дней нетрудоспособности их родителей на 30 %. 

Ириной Сергеевной было разработано и внедрено в практику для пре-
подавателей и студентов ИГМУ, врачей интернов и клинических ордина-
торов более 25 методических документов. И.С. Самборская имеет высшую 
квалификационную категорию по педиатрии и кардиологии. Опубликовано 
62 печатные работы, внедрено 10 методов диагностики и лечения больных 
детей. Ирина Сергеевна много внимания уделяет вопросам экспертной оценки 
качества лечения детей, являясь экспертом страховых компаний «Маски» и 
«СОГАЗ». Являясь членом научных обществ педиатров, кардиологов, ревма-
тологов она неоднократно выступала на конференциях, заседаниях с докла-
дами и как оппонент на патологоанатомических конференциях. До 2015 г. 
являлась главным внештатным детским кардиологом г. Иркутска. В 2013 г. 
за работу была награждена «Почетной грамотой» от департамента здраво-
охранения. Научную и лечебную деятельность совмещала с общественной 
работой, являясь профоргом, членом аттестационной комиссии, секретарем 
проблемной комиссии, членом Ученого совета педиатрического факультета 
и на протяжении многих лет, председателем профсоюзного бюро педиатри-
ческого факультета. За свою работу Ирина Сергеевна награждена медалью 
«Ветеран труда» (1989 г.), знаком «Отличнику здравоохранения» (1981 г.), в 
феврале 1998 г. удостоена звания «Заслуженный врач Российской федера-
ции», имеет правительственные награды: «За стойкость и верность Родине 
пострадавшей в годы войны 1941–1945» указом президента РФ награждена 
медалями: «Непокоренные», «60 лет Победы ВОВ», «65 лет Победы ВОВ». В 
честь 350-летия г. Иркутска награждена памятной медалью, и от 28.02.2015 г. 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне».

Юлия Степановна Спасова родилась 20 апреля 1939 г. в рабоче-крестьян-
ской семье в селе Панфилово Арзамасского района Горьковской области. С 
7-летнего возраста проживала в городе Арзамасе, где окончила школу в 1957 г. 
С самого детства Юлия Степановна мечтала стать детским врачом. Примером 
для подражания была участковый педиатр, которая лечила маленькую Юлию. 
По воспоминаниям Юлии Степановны, ее доктор была очень приятная до-
брожелательная женщина, и все-все знала. Удивительно было, как это она, 
приложит трубку, послушает и ставит диагноз. 
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После окончания средней школы в 1957 г. Юлия Степановна поступила в 
Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова на педиатрический фа-
культет, который закончила в 1963 г. По распределению приехала в Иркутскую 
область, где решением областного отдела здравоохранения была направлена 
на работу в село Оса Боханского района. В то время была острая нехватка 
врачебных кадров, и Юлия Степановна была единственным педиатром в Осе. 
Приходилось совмещать работу в стационаре, поликлинике, курировать дет-
ские дошкольные и школьные учреждения в прилежащих деревнях и селах. 

В Осе Юлия Степановна встретила свою половину. Георгий Петрович 
тоже работал врачом. Так родилась крепкая врачебная семья, построенная 
на взаимной любви и уважении.

С 1967 г. Юлия Степановна работала участковым педиатром в Иркутской 
городской детской больнице, а с 1969 по 1971 гг. проходила клиническую 
ординатуру на кафедре детских болезней Иркутского государственного ме-
дицинского института. В 1971 г. – работа старшим ординатором Иркутской 
городской детской поликлиники № 1.

С 1972 по 1982 гг. Юлия Степановна работала ассистентом кафедры дет-
ских болезней Иркутского государственного медицинского института, с 1982 
по 1984 гг. – в медицинском училище при ИГМИ. В 1984 г. Юлия Степановна 
вернулась на кафедру детских болезней и проработала у нас до 2008 г. Всего 
педагогической и врачебной деятельности на кафедре детских болезней 
ИГМУ посвящено 34 года.

За время работы не кафедре детских болезней Юлия Степановна прово-
дила большую консультативную и лечебную работу в ИМДКБ: курировала 
грудное отделение, отделения пульмонологии, токсикологии, терапевтиче-
ской реанимации. В других отделениях – консультации и участие в конси-
лиумах. Юлия Степановна неоднократно выезжала с бригадой врачей для 
проведения обследования детей в районы области. Являясь членом научных 
обществ педиатров, пульмонологов, аллергологов неоднократно выступала 
на конференциях, заседаниях с докладами и, как оппонент – на патологоана-
томических конференциях. Имеет 28 печатных работ.

Ю.С. Спасова выполняла научно-исследовательскую работу по изуче-
нию состояния здоровья детей в промышленных городах – Саянске, Усолье-
Сибирском, в течение 10 лет курировала работу педиатрической службы 
Нижнеудинского района. В течение ряда лет была руководителем интернов 
в г. Тайшете, Нижнеудинске, Шелехово. 

Юлия Степановна научную и лечебную деятельность сочетала с большой 
общественной работой: избиралась профоргом кафедры, в течение 14 лет 
выполняла работу ассистента, ответственного по кафедре за педагогическую 
работу, выполняла работу куратора студенческих групп. В течение нескольких 
лет являлась заместителем декана педиатрического факультета по работе с 
иностранными студентами на общественных началах, секретарем методиче-
ского совета по интернатуре.

За многолетний добросовестный труд в подготовке врачей-педиатров и 
оказание высококвалифицированной медицинской помощи детям Иркутской 
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области Юлия Степановна неоднократно была награждена почетными 
грамотами руководства ИГМУ, Комитета здравоохранения Администрации 
Иркутской области.

Вот такие наши учителя, представители «старой гвардии». Когда-то 
казалось, что наши преподаватели, эдакие небожители, родившиеся «с сере-
бряной ложечкой во рту». Будто дано им было все и сразу. И только когда я 
стала ассистентом кафедры детских болезней, только тогда узнала, что Ирина 
Сергеевна и Юлия Степановна начинали работу в глубинке, уехали далеко-
далеко из родных мест, и никто не замолвил за них слова. Все достигали соб-
ственным трудом. И снова они преподали нам урок трудолюбия и скромности.

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ «МАМА» И «БАБУШКА»  
АМБРОСОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА

Е.О. Парфенова 
Иркутский государственный медицинский университет

Хочется вспомнить добрым словом моего учителя и учителя многих ир-
кутских педиатров – Александру Ефимовну Амбросову, выдающегося врача, 
прекрасного педагога, золотого человека. Мне посчастливилось проходить 
субординатуру по педиатрии под ее руководством. Она не только давала зна-
ния, она согревала нас своей бесконечной добротой и заботилась о нас, как 
родная бабушка. Так мы и называли ее между собой: «бабушка», потому что 
очень быстро она превратилась из учителя в родного и дорогого нам человека. 
Она переживала наши успехи и неудачи, как свои собственные, прививала 
нам любовь к своей профессии и поила чаем с малиновым вареньем. Мы шли 
к ней за советом и именно по ее рекомендации многие из нас отказались от 
распределения в Областную детскую больницу и поехали в район набираться 
опыта. Это был незаурядный человек, и вся ее жизнь подтверждает это.

Александра Ефимовна Амбросова родилась 6-го ноября 1925 г. 14-м 
ребенком в семье. Александра Ефимовна рассказывала, что она родилась «в 
рубашке», т.е. в околоплодном пузыре. 

Росла Саша в деревне Бабагай Заларинского района Иркутской области 
до четырехлетнего возраста. Потом семья переехала в Иннокентьевск (ныне 
Иркутск II).

Всем детям в семье с ранних лет прививались трудовые навыки. Так, 
уже с 6-летнего возраста дети ходили вместе с мамой стирать людям белье, 
белить, мыть полы. Маленькая Саша научилась штопать чулки, носки. А в 
9-летнем возрасте, уже будучи школьницей, стала сама зарабатывать деньги: 
выращивала на огороде рассаду, которую затем продавали. 

Юные годы Александры Ефимовны совпали с началом Великой 
Отечественной войны, а было ей тогда 15 лет. Сначала работала в школе 
пионерской вожатой, затем поступила на курсы медицинских сестер и добро-
вольцем пошла в армию, потому что считала своим долгом помочь фронту. 
Медицинских сестер должны были отправить на передовую, но Сашу подвел 
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ее возраст: ей еще не было 17-ти лет. На фронт ее не пустили. Оставили в тылу. 
Саша продолжала учебу, сочетая ее с работой в госпитале в качестве медицин-
ской сестры. Именно здесь ей довелось так близко видеть человеческие стра-
дания, слышать стоны раненых. Молодой медсестре приходилось помогать 
работникам госпиталя накладывать гипс, делать перевязки. Так, постепенно 
приобщившись к медицине, юная Саша поняла, что это и есть ее призвание.

Окончив 10-й класс, поступила в Иркутский государственный медицин-
ский институт, который закончила уже после Великой победы.

Радостным событием был выход на работу после окончания института. 
Из воспоминаний Александры Ефимовны: «Распределили меня в МСЧ ави-
азавода Иркутска II. Начальник МСЧ Ванифатий Артемьевич Берденников 
любезно предложил мне на выбор 3 специальности – хирурга, педиатра и па-
тологоанатома. Я его попросила предоставить мне место акушера-гинеколога, 
однако получила отказ. Зато мне пообещали специализацию по педиатрии. 
Дома меня на это благословили.

Так начались мои первые рабочие будни педиатра, которые можно срав-
нить с первыми шагами ребенка.

На педиатрическом участке была колоссальная нагрузка: втрое больше 
детей, чем сейчас (до 3000 детей на одного врача). Кроме того, мне дали поло-
вину ставки неонатолога в родительном доме и половину ставки в кишечном 
отделении, так как врачей не хватало. Первая неделя работы принесла мне 
сплошные разочарования: если ребенок при осмотре плакал, то я не могла 
правильно оценить его состояние. Мне хотелось плакать самой. Поддержки 
со стороны опытных врачей не было».

Спустя 2 месяца молодого педиатра направил на первичную 4-х месяч-
ную специализацию по педиатрии в Иркутскую городскую клиническую 
больницу (ныне Ивано-Матренинскую), где она впервые познакомилась со 
своими учителями и будущими коллегами: Арнольдом Ильичем Фельдгуном 
– заведующим кафедры детских болезней и его ассистентами – Александрой 
Александровной Тетьевой, Ольгой Ивановной Кисловой, Анной Алексеевной 
Судаковой.

Арнольда Ильича студенты называли ходячей энциклопедией. Это был 
замечательный учитель, врач, ученый. Именно у него Александра Ефимовна 
научилась собирать анамнез, осматривать ребенка от макушки до пяток, обо-
сновывать диагноз, проводить дифференциальную диагностику, назначать 
патогенетическое лечение. 

Находясь на первичной специализации, Александра Ефимовна прошла 
практику во всех 10 отделениях больницы. Заведующие отделениями были 
очень ответственными врачами.

Так, Хана Исаевна Адаскина, заведующая нервным отделением, была 
превосходным диагностом менингитов. Она не назначала больным большой 
терапии, предпочитая только 2–3 препарата, чтобы проверить эффектив-
ность каждого из них.

Ольга Александровна Котова, заведующая скарлатинозным отделением, 
прекрасно знала все инфекции с экзантемами.
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Мария Макаровна Жибуль заведовала дифтерийным отделением. Она 
легко и даже красиво интубировала детей с крупом.

Ольга Владимировна Бичурина заведовала туберкулезным отделением. 
Она снайперски делала спинномозговые пункции.

Благодаря этим замечательным специалистам Александра Ефимовна 
получила свой первый ценный врачебный опыт. 

После специализации Александра Ефимовна работала участковым вра-
чом в г. Черемхово, затем – в детской поликлинике Ленинского района. 

1953 – год поступления в 3-летнюю клиническую ординатуру, где 
Александра Ефимовна попала вновь к своим учителям в Городскую детскую 
клиническую больницу. Арнольд Ильич разрешал сочетать учебу с работой 
в том отделении, где Александра Ефимовна проходила практику по той или 
иной дисциплине. Приходилось много дежурить в ночное время. Особенно 
трудным и ответственным было дежурство в приемном покое детской больни-
цы. Дежурить в приемном покое доверяли всего 7 врачам больницы, среди них 
была и Александра Ефимовна. Этих дежурств Александра Ефимовна боялась, 
так как еще плохо интубировала детей с крупами. Поэтому нередко она дежу-
рила вместе с Миной Шабановной Якубовой, которая работала в дифтерийном 
отделении и умела отлично интубироватъ. Дружба Александры Ефимовны с 
Миной Шабановной началась с первых дней института и продолжалась 58 лет.

В те годы был рост заболеваемости дифтерией, когда показатель ее 
равнялся 64 на 100.000 населения. В Иркутск была направлена компетентная 
комиссия из Ленинграда и Москвы по контролю над диагностикой и лечением 
дифтерии. Члены комиссии подозревали, что у нас имеет место гипердиаг-
ностика дифтерии, в чем признались перед завершением проверки. Члены 
комиссии больше обращали внимание на обоснование диагноза, день начала 
болезни и динамику инфекционного процесса до и после введения противо-
дифтерийной сыворотки.

Из воспоминаний Александры Ефимовны: «Однажды они решили убе-
диться в правильности нашей диагностики. Мы смотрели ребенка коллеги-
ально: наблюдали в динамике за ростом пленок в ротоглотке через каждые 
2 часа. При повторном осмотре ребенка последнее слово оставалось за члена-
ми комиссии, которые считали, что противодифтерийную сыворотку вводить 
не следует. При дальнейшем наблюдении ими было решено, что это явная 
дифтерия и следует немедленно ввести противодифтерийную сыворотку. 
Когда же спросили мнение иркутских врачей, то мы ответили, что сыворотка 
уже введена. В заключение члены комиссии рекомендовали Облздравотделу 
создать коллегиальную комиссию по диагностике дифтерии и включить в 
состав комиссии нас с Миной Шабановной как врачей наиболее компетент-
ных в этом вопросе. А в дальнейшем в эту комиссию была включена и Галина 
Михайловна Андреева». Этот случай явился подтверждением того, что диагно-
стикой дифтерии Александра Ефимовна и Мина Шабановна владели. Спустя 
30 лет после многолетнего затишья в Иркутске вновь появились больные 
дифтерией. Галина Михайловна, будучи заведующей боксовым отделением 
Городской детской клинической больницы привлекла Александру Ефимовну 
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и Мину Шабановну для подтверждения или исключения диагноза дифтерии, 
обучения особенностям диагностики молодых врачей.

После окончания клинической ординатуры Арнольд Ильич, согласовав с 
Областным отделом здравоохранения, оставил Александру Ефимовну в больнице.

Александра Ефимовна заведовала диагностическим (кишечным) отделе-
нием полтора года. Из ее воспоминаний: «Старшей медицинской сестрой этого 
отделения была Мария Михайловна Кучер. Ежедневной работой был обход 
в отделении, как в утренние, так и вечерние часы. Это позволяло повысить 
ответственность персонала. Дежурные медицинские сестры докладывали о 
состоянии каждого ребенка. Я обучала медицинских сестер и нянь, а мою ра-
боту контролировала заведующая лечебной частью Тамара Константиновна 
Адамцевич. Нередко в ночное время в больницу приезжала главный врач Мария 
Васильевна Голицина. Целью ее посещения было проверить работу персонала. 
Она сама могла развернуть ребенка, посмотреть и оценить его состояние.

Расхождения диагнозов всегда разбирались на врачебных конференциях. 
В то время было обязательным присутствие врача при патологоанатомиче-
ском вскрытии, даже в тех случаях, когда ты не лечил ребенка. Все это была 
врачебная школа».

В 1959 г. Александра Ефимовна начала совмещать заведование кишеч-
ным отделением с работой ассистента кафедры детских болезней Иркутского 
государственного медицинского института. С этого момента Александре 
Ефимовне предстояла огромная педагогическая, лечебная, консультативная 
работа в городе и области по детским инфекциям. 

За пятьдесят один год непрерывной работы в больницах города и об-
ласти у Александры Ефимовны и ее учеников было много трудных случаев 
в диагностике заболеваний.

Как-то в ночное время Александру Ефимовну вызвали в инфекционную 
больницу к 5-летней девочке, у которой был брюшной тиф. В течение суток 
она жаловалась на приступообразные боли в животе, которые периодически 
стихали, и она спокойно лежала в кровати, временами даже засыпала. Лечащие 
врачи были обеспокоены тем, нет ли перфорации или кровотечения в тон-
ком кишечнике, что нередко бывает при брюшном тифе. Когда Александра 
Ефимовна приехала в инфекционную больницу, то вскоре у девочки разыгрался 
приступ болей в животе: она крутилась как волчок, принимала различные вы-
нужденные положения, а в глазах были страх и боль. Оставить ее в больнице 
Александра Ефимовна не могла, так как возникло подозрение, на «острый 
живот». Ребенка увезли в городскую детскую больницу, в хирургическое отде-
ление. Иосиф Борисович Тетьев приступил к операции. Вскоре вызвали врачей 
в операционную, и они увидели аскариду, выползавшую из перфорирующего 
отверстия. Аскарида была убрана, перфорирующее отверстие зашито. И стало 
понятным: клубок аскарид вызвал непроходимость в нижнем отделе тонкого 
кишечника. Девочке был дан кислород, и наутро отошло большое количество 
мертвых и живых аскарид, которые и явились причиной ее тяжелого состояния.

Когда в 1986 году в Иркутске впервые за много лет появились случаи 
дифтерии, Александру Ефимовну привлекли к работе инфекционно-бок-
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сового отделения ГДКБ (ныне Ивано-Матренинской больницы) в качестве 
члена врачебной комиссии. Ведь надо было не только подтверждать или 
«снимать» диагноз дифтерии, но и обучать молодых врачей, которые такую 
патологию никогда не видели. Богатейший педагогический и врачебный 
опыт Александра Ефимовна всегда щедро дарила ученикам. 

Свои воспоминания Александра Ефимовна описала в книге «Из жизни 
педиатра», которую можно использовать в качестве задачника по детским 
болезням. Так интересно в ней описаны случаи дифтерии, инфекционного 
мононуклеоза, псевдотуберкулеза.

До преклонных лет Александра Ефимовна старалась оставаться «в строю» 
читая лекции по пищевым добавкам, консультируя больных. 

Светлая память Александре Ефимовне – высочайшего уровня профес-
сионалу, замечательному педагогу, «матери» и «бабушке» многих Иркутских 
педиатров.

В ПАМЯТИ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ –  
ДОЦЕНТ АНТОНИНА ПЕТРОВНА СПИРИДОНОВА

Ю.А. Горяев, А.Н. Калягин, Н.Ю. Казанцева
Иркутский государственный медицинский университет

Большой вклад в развитие кафедры пропедевтики внутренних болезней 
внесла Антонина Петровна Спиридонова – опытный и квалифицированный 
педагог-клиницист, замечательный терапевт, она отдавала всю себя делу 
подготовки врачей. Фактически до последнего дня она занималась педаго-
гическим трудом, стараясь передать весь свой талант и любовь своим воспи-
танникам. О любви к Антонине Петровне как к педагогу говорят публикации 
в газете «Медик», подготовленные студентами разных лет [2, 3].

Антонина Петровна Спиридонова родилась 20 января 1929 года, Шуя 
Ивановской области – кандидат медицинских наук (1969), доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Иркутского государственного медицин-
ского института (с 1972).

В 1947–1953 годах обучалась на лечебно-профилактическом факультете в 
Иркутском государственном медицинском институте, после окончания которого 
получила специальность «терапевт». С 1953 по 1955 год работала врачом-лабо-
рантом Городской клинической больницы и в течение года – участковым вра-
чом-терапевтом. После получения первого опыта работы решила продолжить 
дальнейшее обучение в клинической ординатуре на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней, куда была зачислена решением Учёного совета от 27 июня 
1956 года. Доцент Б.И. Карнаков, заведующий кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней, отмечал, что к своим служебным обязанностям А.П. Спиридонова 
относится весьма добросовестно, к больным всегда очень внимательна и чутка, 
изучает периодическую литературу и сдаёт предусмотренные планом зачёты. Не 
замыкается в рамках врачебной деятельности, является профоргом терапевти-
ческого отделения горбольницы. В течение второго года ординатуры успешно 
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вела практические занятия со студентами 3-го курса лечебного факультета. 
Неоднократно выступала на врачебных конференциях с обзорными докладами 
и докладами по отдельным больным. Принимала участие в научно-исследо-
вательской работе кафедры. В период прохождения ординатуры с отличием 
окончила вечерний университет марксизма-ленинизма. 

Такого преданного человека кафедра не могла отпустить, поэтому с 1 
октября 1958 года А.П. Спиридонова была назначена на вакантную должность 
ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней. 

В 1969 году под научным руководством доцента Б.И. Карнакова в диссер-
тационном совете при ИГМИ успешно защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности внутренние 
болезни на тему «Изменение тока крови в капиллярах у больных инфекцион-
ным неспецифическим полиартритом при лечении ваннами и компрессами из 
рассола скважины Городской клинической больницы». Автором изучено влия-
ние рассолов минеральной воды с использованием капилляроскопии, капилля-
рографии, капилляротонометрии, времени притока и оттока по А.И. Нестерову 
при лечении больных инфекционным неспецифическим полиартритом. В 
процессе лечения ваннами и компрессами закономерно отмечаются изменения 
со стороны капилляров в сторону нормализации. Все это позволяет рекомен-
довать применение капилляроскопии, капилляротонометрии, проницаемости 
кожных капилляров, кожной термометрии, определение времени притока и 
оттока в курортной практике для уточнения показаний и противопоказаний к 
применению ванн и компрессов, а также дает возможность индивидуализиро-
вать лечение и делать предсказания о возможном терапевтическом эффекте, 
несмотря на временное клиническое ухудшение. Метод лечения компрессами 
из рассола, как наиболее простой и почти не имеющий противопоказаний, был 
рекомендован для использования в поликлинике и даже в домашних условиях. 
Всего ею было подготовлено около 40 научных и учебно-методических работ. 

В мае 1972 года недавно пришедший на заведование кафедрой профессор 
Ю.А. Горяев ходатайствовал перед ректором ИГМИ доцентом М.А. Рыбалко о 
назначении А.П. Спиридоновой на должность доцента. Просьба была удов-
летворена в октябре того же года. 

В целях повышения педагогической квалификации в 1970 и 1978 годах 
прошла усовершенствование при 2-м Московском ордена Ленина государ-
ственном медицинском институте им. Н.И. Пирогова на факультете для препо-
давателей медицинских вузов по специальности «Пропедевтика внутренних 
болезней» в течение двух месяцев. В аттестационной карте известный учёный 
профессор А.А. Шелагуров отметил, что А.П. Спиридонова полностью соот-
ветствует занимаемой должности и является врачом высокой квалификации. 

На кафедре Антонина Петровна отвечала за учебно-методическую работу 
– была завучем кафедры, читала лекции студентам санитарно-гигиенического 
факультета, пользовалась у студентов большим уважением и авторитетом. 
Проводила большую работу по разработке и внедрению научной организации 
учебного процесса (НОУП): разработала и опубликовала для унификации и 
преемственности преподавания методические указания для преподавателей 
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терапевтических кафедр по методике обследования больных. Приняла участие 
в составлении и редактировании четырёх учебно-методических пособий для 
студентов по самоподготовке к практическим занятиям. Организовала прове-
дение групповых студенческих конференций по освоению техники сестринских 
манипуляций и оказанию помощи при неотложных состояниях, занятия в по-
ликлинике. Ею были разработаны две проблемные лекции по приобретённым 
порокам сердца. Большое внимание уделялось улучшению наглядности на 
кафедре: создано 8 учебных стендов, 140 слайдов, альбомы, схемы-рисунки и др.

С 1973 года А.П. Спиридонова – член методической комиссии терапевти-
ческого цикла, выступала с докладами на учебно-методической конференции 
института, в частности, на тему «УИРС как метод повышения активности 
студентов в учебном процессе». 

Особое внимание А.П. Спиридонова уделяла организации и работе сту-
денческого научного кружка. Ежегодно кружок представлял 3–5 докладов, 
в 1979 году кружок получил почётный приз – кубок и почётную грамоту, в 
1980 году – почётную грамоту. 

Студенты, коллеги считали Антонину Петровну опытным, высоко эру-
дированным врачом. Она обеспечивала консультации терапевта в других 
отделениях больницы, в Городской больнице № 2 и других лечебно-профи-
лактических учреждениях. Ею подготовилено четыре рационализаторские 
предложения: это усовершенствование аппарата Нестерова для определения 
резистентности кожных капилляров (1981), переходный механический тубус 
для фотографирования капилляров (1981), и др.

А.П. Спиридонова вела большую общественную работу. Участвовала в 
проведении всех выборных компаний, являлась членом смотровой комиссии 
лечебного факультета по итогам выполнения соцобязательств, с 1974 по 1979 
год являлась членом Учёного совета лечебного факультета. Была членом 
правления общества «Знание» при ИГМИ (до этого с 1962 по 1968 год – член 
правления областного общества «Знание»), правления областного общества 
ревматологов, членом партийного контроля за деятельностью администра-
ции. С 1973 года на протяжении многих лет была пропагандистом семинара 
«Школа основ марксизма-ленинизма» для лаборантов четырёх клинических 
кафедр. По итогам выполнения соцобязательств, взятых к 60-летию Великого 
Октября, была награждения значком «Отличнику соцсоревнования» (1977), 
неоднократно отмечена благодарностями по ИГМИ.

Имя Антонины Петровны бережно храниться в истории кафедры [1], 
в сердцах её многочисленных учеников и приемников по педагогическому 
ремеслу.
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РАЗДЕЛ 6.  
МУЗЕИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА В КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ

К.А. Пашков ¹, Г.Г. Слышкин ², Н.В. Чиж ³
¹ Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова 
2 Московский государственный университет путей сообщения Николая II 

3 Национальный научно-исследовательский институт общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко

Вторая половина XX в. и начало XXI в. ознаменовались расширени-
ем социальной интеграции и коммуникативной направленности музея. 
«Освобождаясь от черт элитарности, отходя от классической концепции пред-
шествующих столетий, музеи искали новые способы подачи музейного матери-
ала, разрабатывали нетрадиционные программы культурно-образовательной 
деятельности, создавали специальные музейные структуры, обучали персонал 
для культурно-образовательной работы в детской и взрослой аудитории» [1]. 
Принципиально изменились функциональные ориентации музейных учреж-
дений. «В современном мире, который стремится использовать для своего 
развития все средства, музеи должны выйти за пределы традиционных задач и 
функций: идентификации, консервации и просвещения – и перейти к осущест-
влению более широких программ, которые позволят им активнее участвовать 
в жизни общества и полнее интегрироваться в окружающую среду» [2].

Аксиологические конфликты современности в полной мере затронули се-
миотику всех релевантных объектов городского пространства [3], музей не стал 
исключением. Превращаясь в значимое средство трансляции противоречивых 
и конкурирующих между собой социальных ценностей, музейная экспозиция 
отходит от однозначной интерпретации отражаемой действительности, по-
ляризации оценок в рамках дихотомии белого и черного. Она обретает черты 
полифоничности, сообщая адресату коммуникации о наличии проблемы вы-
бора и позволяет сделать этот выбор самому. К сожалению, этот процесс пока в 
меньшей степени затронул специализированные и корпоративные музеи, в том 
числе – музеи медицинского профиля [о российских медицинских музеях см.: 4].

В настоящей статье будет представлен выставочный проект «Собачье 
сердце и голова профессора Доуэля». Цель – ознакомление целевой аудитории 
с деятельностью отечественных ученых – предтеч мировой трансплантоло-
гии – и формирование представления о нравственной дилемме, связанной с 
искусственным конструированием живого существа.

Основой выставочного проекта станет часть коллекции ликвиди-
рованного НИЦ «Медицинский музей», который был создан в 1986 г. как 
центральный музей медицины академии медицинских наук СССР, в здании 
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по адресу Б. Колхозная, д. 3, к. 1 (памятник истории и культуры XVII–XIX ве-
ков «Странноприимный дом графа Н.П. Шереметьева»). В 1991 г. приказом 
Министерства здравоохранения СССР учреждение было преобразовано 
в Научно-исследовательский центр «Медицинский музей» с приданием 
ему статуса научно-исследовательского учреждения. Сотрудниками НИЦ 
«Медицинский музей» была проделана большая работа по комплектованию 
музейного собрания, его исследованию и экспонированию музейных предме-
тов. По разным оценкам коллекция насчитывала от 59 955 до 100 000 единиц 
хранения. Экспозиция музея занимала 10 000 м2 в здании Странноприимного 
дома графа Н.П. Шереметьева. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 1998 г. комплекс зданий Странноприимного дома 
был изъят из оперативного управления НИЦ «Медицинский музей» и предан 
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Следствием этого решения 
стало закрытие музея и перемещение его коллекций в неприспособленные 
для хранения музейных предметов подвальные помещения учреждений, 
подведомственных Российской академии медицинских наук. 

21 января 2015 г. Приказом Федерального агентства по науке и образова-
нию № 14 была сформирована межведомственная комиссия для инвентари-
зации музейных предметов НИЦ «Медицинский музей». А в декабре 2015 г. в 
«Национальном НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» был создан 
отдел «Российский музей медицины», которому и была передана вся коллекция 
ликвидированного НИЦ «Медицинский музей». В составе собрания ликвидиро-
ванного НИЦ «Медицинский музей» находится около 1200 единиц, относящихся 
к деятельности основоположников мировой кардиохирургии и трансплан-
тологии. Экспонирование данной части собрания позволит транслировать 
ряд актуальных культурных смыслов: 1) судьба ученых, опережающих время; 
2) роль общественных страхов и бюрократических препон в развитии научных 
теорий; 3) конфликт между научным прогрессом и этическими ценностями. 

Идейный центр проекта «Собачье сердце и голова профессора Доуэля» – 
нравственный выбор в медицине. Принимавшееся в середине XX в. решение 
о допустимости пересадки органов соотносится с медико-биологическими 
дилеммами современности (клонирование, суррогатное материнство, ксено-, 
гомо- и аллотрансплантация).

Проект «Собачье сердце и голова профессора Доуэля» посвящен дея-
тельности отечественных ученых-медиков, ставших предтечами мировой 
трансплантологии и кардиохирургии. В начале XX века советские биологи 
и физиологи занимались решением научных проблем, которые поражали 
дерзостью и фантастичностью замыслов. Одной из таких проблем являлась 
проблема борьбы со смертью и даже попытки воскрешения организмов. 
Надеждой на возможное воскрешение стал ряд экспериментов, проведен-
ных в 1920–1930 гг. с отдельными органами и простейшими организмами. 
Хирург Владимир Демихов трансплантировал сердце от одной собаки к дру-
гой. Одновременно шли работы по возвращению к жизни целого организма. 
Физиолог С.С. Брюхоненко занимался опытами по созданию искусственного 
кровообращения. В 1926 г. С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулиным сконструирован 



526                РАЗДЕЛ	6.	МУЗЕИ	ИСТОРИИ	

первый аппарат искусственного кровообращения (автожектор), который был 
успешно применен в ходе экспериментов с ампутированной головой собаки 
и по «воскрешению» собаки. Данные эксперименты в 1940 г. были засняты 
на кинопленку и представлены международному медицинскому сообществу.

Операционные журналы, в которых подробно описаны опыты с исполь-
зованием автожектора. Эти опыты стали началом новой эры медицины. Было 
экспериментально доказано, что возможно оживление человеческого орга-
низма после клинической смерти, возможны операции на открытом сердце 
и трансплантация органов. В последующие годы возникла необходимость 
создания аппарата «искусственное сердце + легкое», который обеспечил 
кровообращение организма и полный газообмен. Без метода искусственного 
кровообращения невозможно представить современную медицину.

На выставке будут представлены работы С.С. Брюхоненко (первый 
аппарат искусственного кровообращения, эксперименты по поддержанию 
жизни в собаке с остановленным сердцем), В.П. Демихова (первые пересадки 
искусственного сердца и сердечно-легочного комплекса собаке, пересадка 
второй головы на шею собаки). Судьба ученых и их трудов помещается в 
общекультурный контекст противоречивого отношения общества и власти 
к искусственному конструированию живого существа. Надежды и страхи, 
связанные с этим, демонстрируются на примере произведений литературы 
и кинематографа.

Экспозиция посвящена нравственному выбору, определяющему пути 
дальнейшего научного прогресса. Восприятие смысловых блоков посетите-
лем будет осуществляться в следующем порядке: «чаяния и страхи общества 
нач. ХХ в. в литературе и кино» → «история трансплантологии и влияние на 
нее общественных настроений» → «современные нравственные дилеммы 
медицины и проблема осознанного выбора». Для реализации трансляции этих 
культурных смыслов в экспозицию планируется включить четыре комплекса:

1) «Искусственное конструирование живого организма: надежды и 
страхи» (вводный комплекс для погружения в проблему);

2) «Кабинет ученого-физиолога»; 
3) «Лаборатория трансплантолога» (смысловой центр экспозиции – 

лаборатория с медицинским оборудованием 1920–40-х гг., операционными 
журналами, чучелами подопытных животных.);

4) «Трансплантология и нравственные дилеммы современности».
Заключительным компонентом экспозиции станет модуль для голосо-

вания, позволяющий посетителю принять и зафиксировать собственное ре-
шение о допустимости научного вмешательства в воспроизводство человека. 
Посетитель сможет проголосовать за или против применения современных 
биоинженерных технологий (актуальная проблема, аналогичная дилемме 
сер. XX в. о допустимости трансплантации органов). Затем он увидит на 
экране, как его голос меняет имеющееся соотношение мнений. Подобное 
превращение механизма обратной связи с аудиторией в средство музейного 
воздействия будет способствовать осознанию роли каждого члена общества 
в определении нравственных основ науки.
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Таким образом, к числу основных результатов проекта можно будет 
отнести:

•  адаптацию медицинской коллекции к полифоничности коммуника-
тивного пространства современного музея;

•  возвращение к активной музейной жизни предметов из собрания 
ликвидированного НИЦ «Медицинский музей»;

•  повышение информированности целевой группы о деятельности 
российских ученых, ставших предтечами мировой трансплантологии (в на-
стоящее время более известных за рубежом, чем в РФ);

•  повышение осознанности при выборе профессии медика (школьники) 
или специализации в рамках медицины (студенты);

•  осознание целевой аудиторией необходимости нравственного выбора 
относительно направлений научного прогресса и возможного искусственного 
изменения самой природы человека;

•  апробация технологии включения в состав экспозиции опроса, являю-
щегося одновременно средством обратной связи и воздействия на посетителя.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА:  
ИМИДЖЕВАЯ СТРУКТУРА ИЛИ ХРАНИТЕЛЬ НАСЛЕДИЯ?

М.П. Кузыбаева 
Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко

Музеи медицинского профиля, как и любой музей на территории РФ, яв-
ляются научными и культурно-просветительскими учреждениями, которые 
занимаются сбором, хранением, и популяризацией историко-медицинского 
наследия. Наряду с исследованиями самих музейных предметов проводится 
изучение медицины как целостной системы научных знаний и практической 
деятельности, основанной на идеях гуманизма, цель которых – укрепление 
и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение 
болезней человека. Российские медицинские музеи тесно связаны с науч-
ными образовательными и просветительскими центрами – академиями, 
университетами, институтами, научно-медицинскими обществами. Именно 
в академиях и университетах появились первые музеи – кабинеты при 
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кафедрах и клиниках, став наиболее распространенной формой медицин-
ского музея. Научно-медицинские общества страны стали инициаторами и 
организаторами отраслевых медицинских музеев. Специфика исследуемых 
музеев заключается в их многопрофильности, соединении технического и 
эстетического, социального и естественнонаучного аспектов.

Медицинские музеи различают по типам, определяющим их целевое 
назначение и характеризующим специфику собирательской и экспозици-
онной работы: музеи здравоохранения, демонстрирующие на общественно-
историческом фоне состояние охраны здоровья населения; историко-меди-
цинские музеи общего профиля и отраслевые – музей хирургии, фармации, 
стоматологии, педиатрии и т.д.; мемориальные музеи, посвященные жизни 
и деятельности выдающихся представителей медицинской науки и здраво-
охранения; санитарно-просветительные музеи, создаваемые гл. образом при 
Домах санитарного просвещения и посвященные профилактике различных 
заболеваний, популяризации здорового образа жизни и т.д.; производствен-
ные музеи, экспонирующие образцы выпускаемой медтехники и т.д. Одну из 
наиболее многочисленных групп музеев данного профиля составляют музеи 
истории медицинских высших учебных учреждений (вуз). Как правило, на-
ряду с прочими музейными структурами при отдельных кафедрах, музеи 
истории медицины в вузах являются ведущими центрами всего музейного 
комплекса. Определить правильно вектор их развития достаточно слож-
ная задача, разработкой которой занимается сектор музееведения ФГБНУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» РАН не-
сколько последних лет. Предварительные итоги проводимого исследования 
представлены в данной статье.

Уникальный музей истории вуза существовал в Архангельском меди-
цинском институте (АГМИ) – ныне Северный государственный медицинский 
университет. Создатель музея университета (в то время АГМИ) заведующая 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения – профессор, 
доктор медицинских наук Банникова Р.В. много ездила в экспедиционные 
поездки по области и соседним регионам. Она смогла собрать значительное 
количество уникальных предметов и памятников по истории медицины на 
Русском Севере, которые использовались для исследований, иллюстратив-
ного сопровождения лекций и на практических занятиях со студентами и 
аспирантами. Профессор широко привлекала к собирательской работе своих 
коллег профессоров, преподавателей, аспирантов и студентов института, 
работников системы здравоохранения. Музей постепенно пополнялся ма-
териалами, которые наглядно характеризовали занятия жителей Севера, их 
быт, сохранившиеся традиции народной медицины. Собранные предметы 
отражали основные вехи становления советского здравоохранения в регио-
не, рассказывали о деятельности клинических и амбулаторных учреждений. 
Благодаря такому подходу Раисы Васильевны к музейной работе, ей удалось в 
рамках ВУЗовского музея создать музей истории медицины Крайнего Севера 
и Архангельской области, т.е. региональный историко-медицинский музей. 
На протяжении десятилетий Музей был гордостью вуза и получил высокую 
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оценку министров здравоохранения СССР Б.В. Петровского и В.В. Трофимова, а 
также президента Всероссийского общества историков медицины академика 
РАМН Ю.П. Лисицына. 

К сожалению, как это уже не раз происходило с историко-медицинскими 
коллекциями в нашей стране, уход Р.В. Банниковой, отсутствие достойного 
преемника, изменение общей социально-экономической и политической 
ситуации в стране привели к нежелательному результату. Музей истории 
АГМИ, который создала Раиса Васильевна и ее коллеги, растворился, про-
сто исчез в никуда. Часть его экспонатов рассредоточили по кафедрам и 
передали в библиотеку. Особо ценные, значимые для истории предметы 
оказались в Архангельском областном краеведческом музее, где они заняли 
достойное место в фондовых собраниях. Среди причин такого недопустимого 
явления стоит назвать следующие: отсутствие профессионалов музейной 
работы, недооценка руководителем музея огромного значения учета и ка-
талогизации всех музейных предметов. До настоящего времени ситуация 
принципиально не изменилась, причем практически во всех медицинских 
вузах. Если в Императорской Военно-медицинской академии (ИВМА) про-
фессор А.И. Таренецкий, возглавлявший кафедру нормальной анатомии 
и являвшийся создателем Антропологического музея, лично руководил 
группой своих сотрудников (Н.А. Батуев, И.Э. Шавловский, С.Н. Делицын, 
М.Т. Тиханов, А.М. Ендрихинский, М.Н. Кириллов), которые в течение трех лет 
с 1887 по 1890 гг. составляли каталоги коллекций этого музея [1, с. 7], то в 
Архангельском медицинском институте такого направление работы музей 
и кафедра ОЗ просто не знали, возможно не считали приоритетным в своей 
деятельности.

Достойным продолжателем лучших начинаний в отечественном 
музейном деле в медицинской сфере, последовательницей профессора 
Р.В. Банниковой стала Анна Владимировна Андреева – с 2008 г. директор 
Музейного комплекса (МК) в СГМУ, учрежденного согласно приказу ректора 
университета, академика П.И. Сидорова 6 июня 2005 г. В настоящее время 
сотрудники МК (А.В. Андреева и др.) активно ведут сбор новых материалов 
в районах области и у ветеранов медицины Севера. Установлены контакты 
с коллегами из историко-медицинских музеев российских вузов, ближнего 
и дальнего зарубежья. Многое изменилось в жизни страны и в работе СГМУ. 
Следуя вызовам времени сотрудникам МК приходится заново делать большую 
работу, возрождая музей университета после некоторого перерыва в его дея-
тельности. МК СГМУ реализует одну из своих важных функций – формирует 
имидж университета как динамично развивающегося образовательного и 
научного медицинского центра на Европейском Севере России. Заметную роль 
в осуществлении этой миссии МК играют периодические выставки, которые 
проходят в главном здании СМГУ на Троицком проспекте, 51, сотрудничество 
с общественными организациями, участие в фестивалях реконструкции во-
енно-исторических событий. 

Однако все не так оптимистично в деятельности МК СГМУ. В той части 
работы его сотрудников, которая касается поиска, выявления и сбора важных 
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памятников в истории медицины Северного края, они просто подвижники, 
радетели и знатоки. Вот в деле сохранения наследия медицинской науки и 
практики, его учета и описания, изучения и каталогизации перед ними, как 
и многими коллегами в других вузовских музеях Российской Федерации, 
столько трудностей и преград, которые невозможно разрешить даже 
Росохранкультуре! Дилемма, что важнее имидж учреждения или сохранение 
наследия, затронутая Т. Шола в выступлении и дебатах III-й конференции 
по проблемам развития медицинских музеев России, что прошла в апреле 
с.г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова в Москве оказывается пока неразрешимой. 
Причем, известность учреждения-собственника музея, пожалуй, даже преоб-
ладает над задачей сохранения наследия и его популяризацией в обществе. 

Иная ситуация сложилась в деятельности Музея истории медицины 
Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) в столице России. История 
медицины в формировании профессионализма врача играет далеко не по-
следнюю роль. Не случайно, что в Музее истории медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова студенчество и ветераны учреждения поводят регулярные 
встречи, делятся своим опытом, обмениваются мнениями. На фоне юбилей-
ной экспозиции, оформленной Заслуженным художником РФ А.Н. Коновым 
(2008 г.), в окружении редких предметов и экспозиционных комплексов 
проходит реальное погружение зрителей в мир медицинской науки. Здесь 
же, помимо аудиторий, проходят семинарские занятия со студентами по 
курсу «История медицины», широко практикуются свободные дискуссии по 
темам лекций, краткие сообщения. Особое место в работе преподавателей 
кафедры истории медицины, истории Отечества и культурологии (заведу-
ющий кафедрой, д.м.н., профессор Д.А. Балалыкин) со студентами занимает 
экскурсионный метод – посещение Музея истории медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, которое является обязательным для всех групп. Музей стал 
коммуникационной площадкой для представителей разных поколений, ме-
стом научных дискуссий, гостевых лекций зарубежных и отечественных уче-
ных. Первым шагом студентов в науку является научный студенческий кружок 
(НСО), который работает при кафедре на протяжении многих десятилетий. 
Интерес к истории медицины у студентов не велик. Потому возможность 
приобщения к подлинным вещественным и документальным материалам 
в музее вуза дает мощный стимул и мотивирует молодежь к углубленному 
изучению, как всеобщей истории медицины, так и истории избранной ими 
медицинской специальности. 

Более половины всех фондовых материалов этого вузовского музея 
составляют персональные фонды ученых, что обусловлено особенностями 
формирования собрания в постсоветский период. Отсюда особый интерес и 
востребованность его коллекций у всех категорий посетителей и исследова-
телей, работающих над монографиями о корифеях медицины или об истории 
отдельных направлений медицинской науки. Тем не менее, говорить о доступ-
ности материалов для специалистов пока не приходится. Связано это, прежде 
всего, с условиями хранения. Фондохранилища, расположенные в соседних 
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зданиях, не имеют помещений для работы в них специалистов, а транс-
портировка необходимых памятников в основное здание музея затруднена. 
Еще один фактор, препятствующий работе исследователей с памятниками в 
Музее истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, получение раз-
решений от ректора или проректора. Такая ситуация характерна для многих 
ведомственных музеев медицинского профиля и вузовских в частности, не 
имеющих юридической самостоятельности. 

Экспонаты Музея Первого МГМУ им. И.М. Сеченова чаще, чем предметы 
из других коллекций и частных собраний медицинского профиля участвуют 
в выставочном показе за пределами вуза. Они стали экспонентами очень 
значимых международных и внутрироссийских экспозиций и выставок, как 
например, «Наука спасения» 2014 г. Политехнический музей на ВДНХ, ко-
торая была приурочена к годовщине начала I Мировой войны; «Хранители 
Славы. Эпоха 1812 года в музейных реликвиях и частных коллекциях», 2012 г. 
музей-панорама «Бородинская битва», к 200-летию Отечественной войны 
1812 года, знакомила с этой эпохой; «Храм природы», 2011 г. Государственный 
Дарвиновский музей, посвящена Эразму Дарвину и другие. На многочис-
ленных выставках музей представлял хирургические и урологические ин-
струменты, аптечную посуду и книги XVIII века, т.е. предметы, входившие в 
состав естественнонаучных коллекций еще со времен Петра I, историческая 
и научная ценность которых несомненна. Активная выставочная работа вне 
стен родного вуза органично сочетается с организацией многочисленных 
тематических выставок в залах. Например, одна их последних выставочных 
работ коллектива музея приурочена к 180-летию со дня рождения прослав-
ленного хирурга Н.В. Склифосовского и названа «Склифосовский. Радеть за 
благо России!», открылась 21 апреля 2016 г. Памятники историко-медицин-
ского наследия, которые собраны в Музее истории медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, находятся в постоянной репрезентации обществу, что 
возможно благодаря тщательному учету и хорошей изученности коллекций.

За десятилетия своего существования этот вузовский музей сам приобрел 
большую известность в музейном мире страны, стал важной структурой уни-
верситета, работающей на его положительный имидж и популярность в обще-
стве. Одновременно он является хранителем уникальных историко-медицин-
ских коллекций, которые постепенно включаются в состав Государственного 
музейного фонда. Добиться такого органичного совмещения двух функций в 
деятельности музея медицинского вуза, как это произошло в Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова, было непросто. Большую роль в оптимальном разрешении 
заявленной нами проблемы, сыграл тот факт, что изначально, с момента за-
думки этого музея совместно работали ученые университета (академик РАН 
А.М. Сточик) и профессиональный музейщик (З.И. Бахтина). Всегда нужно 
четко осознавать свою ответственность перед публикой за достоверную 
интерпретацию представленных материалов, пробуждать мысль зрителя и, 
как следствие, побуждать его задуматься над событиями, современниками 
которых мы стали сегодня. Ведь одна из основных миссий вузовского музея 
в настоящее время – воспитательная. Содружество представителей научно-
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педагогического и музейного сообществ осуществляется в Музее Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова и в настоящее время. Работа музея идет в тесном 
контакте с представителями кафедр и институтов вуза, что позволяет ему 
оставаться коммуникативным центром с мощным информационным и на-
учным потенциалом, интегрирующим науку, культуру и образование.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что специфика регионального 
развития обширных территорий нашей страны во многом определяет цели и 
задачи музеев истории медицинских вузов, что создает большое разнообразие 
форм и направлений в их деятельности. Определить приоритет в их развитии 
можно уже сейчас, если воспринимать такие музеи как хранилища наследия 
медицинской науки и практики с соответствующим статусом, формирующих 
не только имидж учреждения, но самосознание большой группы людей, по-
могающих им в профессиональной самоидентификации и выработке четкой 
гражданской позиции. 
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ПРОФЕССОР В.П. РАДУШКЕВИЧ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО

С.В. Маркова 
Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко

Время стирает из памяти людей имена и фамилии выдающихся врачей, 
но остаются ученики, научные школы, достижения и традиции. Не забыть 
историю развития воронежской хирургии, ее вклад в историю отечествен-
ной медицины позволяют «места памяти» – музей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
В музее Воронежского медицинского университета фонд кафедры госпи-
тальной хирургии насчитывает более 500 предметов: это личные вещи, 
инструменты, приборы, документы, фотографии, книги. В их числе музей-
ные экспонаты о жизни и деятельности известного воронежского хирурга 
В.П. Радушкевича.

Становление и развитие кардиохирургии в Воронеже связано с именем 
Валерия Павловича Радушкевича. Будущий профессор родился в Иркутске 
20.1.1908 г. После окончания школы три года учился в Иркутском судостро-
ительном техникуме. Когда техникум перевели в другой город, поступил 
на медицинский факультетИркутского университета. После получения 
диплома работал хирургом в больницах Красноярского края. Профессор 
Дивногорский пригласил Радушкевича к себе на кафедру из Иркутской го-
родской поликлиники, в 1935 г. Валерий стал ассистентом клиники общей 
хирургии Иркутского медицинского института. Профессора К.П. Сапожков, 
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Б.Ф. Дивногорский, руководитель клиники, навсегда остались в памяти и в 
судьбе Валерия Павловича. В 1937 г. Радушкевич переезжает в Новосибирск, 
где продолжил свой трудовой путь ассистентом на кафедре госпитальной хи-
рургии. Во время Великой Отечественной войны в Новосибирске Радушкевич 
– хирург госпиталя и директор Новосибирской станции переливания крови. 
После войны в 1945–1947 г.г. – главный хирург Новосибирска. Здесь же за-
щищает кандидатскую диссертацию и становится доцентом кафедры общей 
хирургии Новосибирского мединститута. Затем защищает докторскую дис-
сертацию о травматических аневризмах «Травматические аневризмы и их 
лечении в Великую Отечественную войну» (1948 г.) [1]. Предложенная им 
методика наложения шва через вскрытую вену вошла в учебники по опера-
тивной хирургии.

Дальнейшая судьба Валерия Павловича связана с Воронежем. В 1950 г. 
В.П. Радушкевич был назначен директором Воронежского медицинского 
института (1950–1954), одновременно заведующим кафедрой госпиталь-
ной хирургии ВГМИ. С 1950 по 1974 гг. он заведует кафедрой госпитальной 
хирургии, а потом становится профессором – консультантом на той же кафе-
дре. В Воронеж по просьбе Радушкевича переезжает его учитель профессор 
Б.Ф. Дивногорский, наиболее чтимый и любимый кафедрой, ставший при-
мером и легендой для многих хирургов.

Хирургическая служба Воронежа очень многим обязана профессору 
Радушкевичу. В разрушенном войной городе В.П. Радушкевичу удалось не 
только восстановить и расширить госпитальную клинику, но и создать 
уникальный операционный блок, открыть сначала отделение «грудной хи-
рургии», затем в 1964 г. открыть отделение сердечно-сосудистой хирургии. 
Профессор Радушкевич начал выполнять операциина легких и средостении: 
резекции легких, плеврэктомия, декортикация легких, закрытие бронхиаль-
ных свищей, коррекция дефектов грудной клетки. В июне 1956 г. в Воронеже 
был получен наркозный аппарат из первой серии и начато освоение эндотра-
хеального наркоза, который способствовал быстрому увеличению грудных 
операций. В этом же году была произведена первая перикардэктомия при 
«панцирном» сердце» пациента.

По чертежам Радушкевичана Воронежском механическом заводе были 
изготовлены принципиально новые механические расширители для грудной 
полости, несколько моделей комиссуротомов, расширителей (дилататоров) 
для разрыва сросшихся створок клапана. Медицинская промышленность СССР 
еще не производила таких инструментов. Сегодня комиссуротомы, дилатато-
ры 50-х годов 20 века стали экспонатами и хранятся в музее истории ВГМУ.

В 1957 г. В.П. Радушкевич был назначен главным врачом областной 
больницы, оставаясь заведующим кафедрой госпитальной хирургии ВГМИ. 
Больница несла дежурства по экстренной хирургии, принимая на себя всю 
острую патологию города и области. Непросто руководить коллективом са-
мой большой больницы в регионе, читать лекции и принимать экзамены в 
институте, руководить научной работой, консультировать и делать сложные 
операции. Удивительно, но это удавалось талантливому Радушкевичу.
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В 1959 г. в областной больнице Воронежа было открыто одно из первых 
в стране отделений реанимации, опыт работы которого лег в основу соответ-
ствующего приказа Минздрава СССР об организации специализированных 
отделений анестезиологии и реанимации при крупных больницах. По реше-
нию Радушкевича при областной больнице находилась экспериментальная 
лаборатория и виварий, в котором научные сотрудники и врачи проводили 
исследования на животных по реаниматологии, перфузионным технологиям, 
гипотермии, внутриартериальному и внутриаортальному нагнетанию крови 
интенсивной терапии тяжелой травмы, метаболизму печени в терминальном 
и пост операционном периоде.

Большое внимание В.П. Радушкевич уделял поиску лечения аритмии 
сердца. В 1963 г. в Воронеже впервые была применена электрическая сти-
муляция и дефибрилляция сердца. Для улучшения результатов операций 
при митральном стенозе, осложненном мерцательной аритмией,была раз-
работана методика электроимпульсной терапии мерцательной аритмии с 
синхронизацией. С 1966 г. профессор Радушкевич начал применять электри-
ческую стимуляцию сердца с миокардиальным подшиванием электродов при 
поперечной блокаде сердца. Для студентов и врачей им были сняты учебные 
фильмы «Имплантация кардиостимулятора», «Операция при аневризме 
дуги аорты», «Электрическая дефибрилляция при мерцательной аритмии». 
Эти кинофильмы также экспонируются сейчас в музее истории. Профессор 
написал книгу для практикующих врачей «Электрическая дефибрилляция 
при мерцательной аритмии и ее значение в хирургии митрального стеноза», 
в которой обобщался многолетний опыт кафедры госпитальной хирургии 
Воронежского медицинского института[2].

Еще один экспонат музея – аппарат искусственного кровообращения 
АИК – 60. Это первый АИК, который появился в 1967 г. в Воронеже. В 1968 г. 
в клинике Радушкевича успешно прошла операция пациента с тяжелым 
травматическим шоком одновременно со вспомогательным искусственным 
кровообращением.

Без преувеличения можно сказать, что целое поколение хирургов 
Центрального Черноземья – это ученики В.П. Радушкевича, ученики его 
школы. Под его руководством и при его непосредственном участии из-
учалась распространенность заболеваний легких, пищевода, развернулась 
сеть отделений по всей Воронежской области, разрабатывались нормативы 
и методическая документация по созданию специализированной сердеч-
но-сосудистой и торакальной хирургии. Организовывалась подготовка по 
повышению профессионального мастерства хирургов, организовывались 
конференции, издавались научные труды.

Научный авторитет В.П. Радушкевича, его хирургическая школа была 
широко известна в СССР. Именно поэтому в Воронеж с показательными 
операциями, деловыми и дружескими визитами приезжали академики 
А.А. Вишневский. В.А. Неговский, Б.В. Петровский, профессора П.И. Андросов, 
Н.И. Краковский, Г.М. Соловьев, В.П. Демихов, М.И. Перельман и многие другие 
выдающиеся деятели советской медицины. 
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За заслуги в здравоохранении и науке В.П. Радушкевич был награжден 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В 1967 г. 
ему присвоено звание заслуженного деятеля науки. В этом же году его имя 
занесено в «Книгу почета» г. Воронежа.

Сегодня даже трудно перечислить, сколько центральных и местных 
газет писали о хирурге В.П. Радушкевичу. Воронежское книжное издатель-
ство в 1961 г. напечатало документальную повесть о Валерии Павловиче 
«Поэма о хирурге»[3]. В экспозиции музея представлены некоторые книги 
о В.П. Радушкевиче.

Под руководством В.П. Радушкевича были выполнены и защищены 
4 докторские и 25 кандидатских диссертаций. Валерий Павлович опередил 
время на десятки лет. Воронежский медицинский университет, здравоохра-
нение области, кафедра госпитальной хирургии остаются благодарны этому 
незаурядному человеку, учителю, организатору, врачу.

Доктор медицинских наук, профессор В.П. Радушкевич умер 27 июня 
1976 г.

В 2008 г. в Воронеже на базе Воронежского медицинского университета 
была проведена Всероссийская научно- практическая конференция хирургов 
анестезиологов – реаниматологов и врачей скорой медицинской помощи 
посвященная 100-летию со дня рождения В.П. Радушкевича. Материалы 
конференции были изданы отдельной книгой [4]. На доме в Воронеже, где 
жил Валерий Павлович установлена мемориальная доска.

Среди многочисленных учеников В.П. Радушкевича и его племянник 
Владимир Леонидович Радушкевич. После окончания Иркутского медицин-
ского института он работал хирургом в Воронежской областной клинической 
больнице с 1965 по 1970 г. Диссертационное исследование В.Л. Радушкевича 
«Параллельное искусственное кровообращении в сочетании с умеренной 
гипотермией при лечении тяжелого травматического шока» выполнено 
по предложению Валерия Павловича. Профессор Владимир Леонидович 
Радушкевич – заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской 
помощи ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заслуженный изобретательРоссийской 
Федерации.
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Б.С. Соктуев 
Иркутский государственный медицинский университет

В новое время особенное внимание уделяется традициям и исторической 
памяти о прошлом, необходимой для современных людей. Даже небольшие 
элементы – предметы мебели, медицинские инструменты, флаконы для 
лекарств, упаковки лекарственных препаратов, книги, журналы, газеты, 
сборники трудов и т.д. могут служить живым напоминанием о истории. В этой 
связи всё большую значимость приобретают музеи и музейные комплексы, 
призванные актуализировать историческую память поколений.

Идея создания музея Иркутского государственного медицинского уни-
верситета появилась давно и была успешно реализована в 1980-х годах, но 
исторические перепетии конца XX века привели к полной ликвидации музей-
ного фонда и утрате коллекции. Отчасти это было связано с обострившейся 
страстью к истреблению всего советского, а отчасти с невнимательностью. 
Однако, по прошествии времени, идея восстановить утраченное вновь обрела 
своё начало в мыслях вершителей судьбы вуза – профессоров, преподавателей 
и администрации университета. 

Музей будет являться неотъемлемой структурной частью Иркутского 
государственного медицинского университета, участвовать в осущест-
вляемом им образовательном процессе. Музейный комплекс будет ре-
шать следующие задачи: показывать историю университета, его роль в 
формировании личности специалиста-медика и гражданина. Музей будет 
осуществлять комплексную учебную и научно-просветительную работу. 
Она будет направлена на гражданское воспитание молодежи, привитие ей 
чувства гордости за родной университет, стремление своим трудом при-
умножать ее традиции сегодня. Благодаря визуально представленному 
материалу, музей значительно будет усиливать эффект своего воздействия 
на состояние и перспективы развития мир внутренних, эмоциональных 
переживаний своих посетителей. Музей будет открыт 3 июня 2016 года. 
Мысль о его создании зародилась во время подготовки к празднованию 
95-летнего юбилея Иркутского государственного медицинского универси-
тета. В его создании принимают участия все подразделения и факультеты 
университета. В экспозициях будет отражена история создания и развития 
всех кафедр и факультетов.

Музей будет отражать вклад ученых и специалистов университета 
в развитие медицинской науки и здравоохранения в Восточной Сибири. 
Оформляться будут также и временные выставки, посвященные знамена-
тельным событиям в истории университета, факультетов, ученых. Кроме того, 
при библиотеке университета будет открыт Музей редкой книги, а также 
будут действовать два кафедральных естественно-научных музея, экспона-
ты которых используются в образовательном процессе: музей анатомии при 
кафедре нормальной анатомии, биологический музей при кафедре биологии. 
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Практикум музея будет оснащен мультимедийным и другим необходимым 
оборудованием. 

В музей закупили информационный киоск, который станет доступным 
способом ознакомления с экспозициями, играя роль консультанта-гида или 
информационно-справочной системы.

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

Однако музей в одном месте это недостаточно, необходимо использовать 
любую возможность для того, чтобы рассказать о славном прошлом вуза, 
заинтересовать студентов, привлечь их внимание, поделиться историями 
наиболее ярких персон вуза. В этой связи по инициативе ректора ИГМУ, 
профессора И.В. Малова на Учёном Совете университета принято решение о 
создании именных аудиторий. Первой такой аудиторией станет аудитория 
на 3-м этаже анатомического корпуса, она будет названа именем первого 
заведующего кафедрой анатомии человека и первого декана медицинского 
факультета ИРГОСУНа Н.Д. Бушмакина. Это масштабная личность, достойная 
внимания и подражания, яркий педагог и организатор, имя которого просто 
необходимо знать каждому обучающемуся и выпускнику.

За счёт именных аудиторий музейный комплекс как бы распространиться 
во все структурные подразделения университета и станет его неотъемлемой 
частью, свидетельствующей о славном прошлом.

Таким образом, деятельность музейного комплекса Иркутского госу-
дарственного медицинского университета будет включена в Комплексную 
программу воспитательной работы университета на весь период обучения 
будущих специалистов-медиков.

ВОПРОСЫ ВУЗОВСКОЙ ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ  
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.А. Виноградов, И.В. Андреева, И.А. Сучков
Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова

Одной из актуальных проблем, относящихся к защите авторских прав 
на полученные данные при выполнении научно-исследовательской рабо-
ты (НИР), является их правовое оформление. При этом следует правильно 
вычленить приоритетную сущность из всего массива полученных результа-
тов. Многие исследователи не уделяют этому вопросу должного внимания. 
Эта тенденция обусловлена незнанием основ патентоведения, опасением 
траты времени «впустую» при рутинной работе с первоисточниками для 
выявления аналогов и прототипа, сложностями оформления нормативных 
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документов на предмет правовой защиты. Этим предметом может быть: 
изобретение, полезная модель, промышленный образец или рационализа-
торское предложение [3]. Нередко авторы спешат опубликовать результаты 
своих исследований в открытой печати или доложить на конференциях, 
что исключает возможность оформления авторских прав в виде патента на 
изобретение или полезную модель. Такой подход часто приводит к потере 
приоритета не только для автора, но и для России, что наносит значительный 
экономический ущерб. 

Всегда ключевые позиции науки базировались на авторском праве, 
подтвержденном патентом – государственным охранным документом, 
удостоверяющим приоритет и исключительное авторское право на изо-
бретение, полезную модель или промышленный образец. Патент выдается 
государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. В Российской Федерации – это Роспатент, в США – Бюро по 
регистрации патентов и торговых марок США. Во Всемирной торговой орга-
низации эти отношения регулируются «Соглашением по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности». Знания методологических основ 
изобретательской и рационализаторской деятельности, планирование и 
реализация их на всех этапах выполнения научного исследования является 
основой правовой защиты интеллектуальной собственности, которая должна 
контролироваться с оказанием консультационной помощи патентоведом 
патентно-лицензионной службы вуза.

Цель публикации – акцентировать внимание вузовской патентно-ли-
цензионной службы на особенностях работы с профессорско-преподава-
тельским составом для активизации правовой охраны интеллектуальной 
собственности.

Основные направления работы патентно-лицензионной службы (ПЛС) 
содержат несколько сфер влияния на исполнителей НИР. К ним относятся: 

1) оказание помощи при патентных исследованиях на этапе планиро-
вания НИР;

2) доведение до сотрудников основ патентного законодательства;
3) консультативная работа по выявлению приоритетных направлений 

разрабатываемой НИР, которые подлежат правовой защите;
4) оказание помощи при составлении заявки на предмет правовой защи-

ты и других правовых документов, предусмотренных Патентным законом РФ;
5) оказание помощи при составлении ответа заявителем на вопросы, 

поставленные экспертизой по заявке на предмет правовой защиты;
6) почтовая, мобильная и др. связь с экспертным отделом Роспатента.
При общении с разработчиком по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности патентовед указывает на то, что главным условием является 
своевременная и правильная правовая защита государственного и авторского 
приоритета. Осуществление этого достигается выявлением предполагаемого 
изобретения в процессе НИР; правильным оформлением заявки на изобре-
тение; целевой перепиской с экспертом при возникновении у него вопросов 
по заявке; получением охранного документа (патента).
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При изучении патентных и др. источников патентовед оказывает 
консультацию по вопросам выявления аналогов технического решения, от-
носящихся к разработкам планируемой НИР, с акцентированием внимания 
разработчика на определении прототипа и возможности его усовершен-
ствования, или создания оригинального предложения. При этом следует 
доступно довести до разработчика технического решения задачи, что оно 
представляет совокупность признаков, которое не повторяет известные и 
превышает лучшие мировые образцы и может быть устройством, способом 
или имеет локальную новизну, достаточную для оформления рационализа-
торского предложения.

Разработчик должен знать, что процесс патентной экспертизы вклю-
чает два основных этапа: экспертизу, осуществляемую заявителем при 
оформлении и подаче заявки на изобретение, и государственную патентную 
экспертизу, проводимую соответствующим отделом ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС). Эти этапы дополняют 
друг друга, но имеют свои особенности. Разработчики новых научных ре-
шений и патентоведы, помогающие им оформить заявку на изобретение, 
находятся в начале данного решения. Поэтому они должны иметь исчер-
пывающее представление о сущности изобретения. Их задача состоит в 
том, чтобы после проведения предварительных патентных исследований 
и установления новизны предлагаемого решения правильно оформить 
материалы заявки на изобретение, в которой наряду с описанием сущ-
ности предполагаемого изобретения и примеров его выполнения было 
обоснование новизны и полезности предложения, а также формулировка 
предмета изобретения.

Государственная же патентная экспертиза имеет дело с решением, ис-
следовав которое, эксперт должен понять сущность предполагаемого изо-
бретения, сопоставить его с известными в мире решениями той же задачи и 
по результатам экспертизы подготовить решение о выдаче патента или об 
отказе в его выдаче.

Эти этапы экспертизы дополняют друг друга в том случае, когда заяви-
тель и эксперт подходят к оценке решения из одних позиций и пользуются 
теми же приемами и методами анализа. Поэтому правильное соблюдение 
этих условий разработчиком во многом зависит от знания Патентного 
закона РФ и основ патентной экспертизы. Это значительно облегчит про-
ведение экспертизы заявки в ФИПС, которая является процессом изучения 
предложенного технического решения задачи в любой отрасли народного 
хозяйства, образования, культуры, здравоохранения или обороны страны с 
целью выявления нового и полезного, способствующего прогрессу техники 
и защиты государственного и авторского приоритета.

Одним из этапов процесса патентной экспертизы является логическая 
работа, которую проводят специалисты в определенной области науки и 
техники при оценке различных решений. При рассмотрении предполагаемо-
го изобретения специалист исходит из своего жизненного опыта, знаний и 
известных ему правовых положений. На основании этого он ставит вопросы, 
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касающиеся научно-технической ценности рассматриваемого предложения 
и возможности его использования. По результатам проведенной государ-
ственной патентной экспертизы создается документ, в котором приводится 
оценка решения на основе всестороннего изучения области техники пред-
полагаемого изобретения. Такая оценка носит не субъективный характер 
«мысли», а характер «установленной истины» [1, 2].

В этой связи главнейшим звеном в логическом приведении эксперта 
к решению судьбы рассматриваемого технического решения является це-
ленаправленное сотрудничество разработчика с патентоведом. При этом 
определение патентоспособности решения становится возможным благо-
даря научным знаниям в данной области техники разработчиком, а также 
знаниям принципов и методов патентной экспертизы патентоведом. Большое 
значение имеет правильное определение аналогов и выделение прототипа, 
что предопределено применением заявителем современных средств поис-
ка информации и его способности оценить экономические, политические и 
психологические аспекты внедрения и использования изобретений в нашей 
стране и за рубежом.

Научные знания разработчика позволяют не только понять суть пред-
ложенного решения, но и установить взаимосвязь его с другими известными 
решениями той же задачи в данной области техники и оценить его влияние 
на ее развитие. Следовательно, от патентоведа зависит правильное ориен-
тирование разработчика на определение и обоснование наличия причинно-
следственных связей между существенными признаками разрабатываемого 
решения и положительным эффектом, который может возникнуть при его 
использовании. Современные способы и методы поиска информации помога-
ют выявить в кратчайшие сроки наиболее близкое к данному предложению 
решение задачи (прототип) и установить, что положительный эффект, обу-
словленный данным предложением, не достигался другими уже известными 
к моменту подачи заявки на изобретение способами, то есть определить 
наличие существенных отличий предлагаемого решения. Это позволяет ис-
ключить возможность получения охранного документа без дополнительного 
изобретательского творчества [1–3]. 

Патентовед определяет совместно с разработчиком предмет право-
вой защиты. При этом патентовед доводит до сведения разработчика, что 
предметом правовой защиты могут быть: изобретение, которое является 
техническим решением в любой области, относящимся к продукту (в част-
ности, устройству, веществу), способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств) или применению 
(в частности, применение уже известного продукта или процесса по новому 
назначению); полезная модель, которая относится к подобным изобретению 
нематериальным объектам интеллектуальных прав, представляющим тех-
ническое решение, относящееся к устройству, причем для полезных моделей 
установлены менее строгие условия патентоспособности, сокращенные 
сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки; рационализаторское 
предложение, которое представляет собой техническое решение и является 
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полезным и новым для производства, учреждения либо организации, к ко-
торым оно направлено.

Кроме этого, патентовед доводит до сведения разработчика, что право-
вая охрана интеллектуальной собственности, которую предоставляет патент, 
защищает решение, а не поставленную задачу.

При принятии решения, что предмет правовой защиты может классифи-
цироваться как изобретение, патентовед объясняет разработчику положение 
об изобретении, которое принято в России в следующей формулировке: «В 
качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микро-
организма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действия над материальным объектом с помощью матери-
альных средств)». Изобретение получает правовую охрану, если оно призна-
ется новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 
Изобретение признается новым, если оно неизвестно из уровня техники. 
«Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста 
явным образом не следует из уровня техники». Причем «уровень техники 
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты при-
оритета изобретения» [3, ст. 4].

Таким образом, для четкого понимания содержания термина «изобрете-
ние» патентоведу необходимо более подробно остановиться на рассмотрении 
таких его признаков, как «техническое решение задачи», «новизна», «суще-
ственные различия» и «положительный эффект». При установлении факта 
наличия или отсутствия изобретения в предложенном решении чрезвычай-
но важно установить причинно-следственную связь между совокупностью 
существенных признаков предполагаемого изобретения и положительным 
эффектом, который обеспечивается использованием предложенного ре-
шения. Существенные отличия играют главную роль в оценке достижения 
положительного эффекта [1–3].

Для повышения эффективности технологий, которые используются в 
научных исследованиях и базируются на методе усовершенствования имею-
щихся технических решений, оформляется рационализаторское предложение.

В этой связи перед научным работником открываются перспективы 
правовой защиты усовершенствований используемых технических и 
организационных технологий путем оформления их как рационализаторское 
предложение. Следует отметить, что рационализаторское предложение 
должно раскрывать конкретные способы решения проблемы по получению 
ожидаемого результата с максимальной эффективностью и с наименьшими 
потерями. Не будут признаны полезными и новыми решения, декларирующие 
потребность или целесообразность изменения технического решения без 
указания, как это можно практически осуществить. Поэтому рационализа-
торское предложение должно включать принципиальный ответ, настолько 
конкретизированный, чтобы не было догадок о его реализации. В предложе-
нии должна раскрываться суть авторской идеи, а его исполнение не должно 
требовать дополнительных творческих доработок. Данные условия будут 
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считаться исполненными, если в решении и материалах, его поясняющих, 
присутствует достаточно сведений для практической реализации замысла 
авторов(а) [4, 5].

Рационализаторские предложения технической направленности вклю-
чают конструктивные изменения устройств, производственных технологий 
или состава материала. Примером может служить изменение концентрации 
красителя, времени и/или температуры воздействия для обеспечения за-
данного эффекта при использовании известного способа гистологической 
окраски. Благодаря рационализаторскому предложению можно добиться 
улучшения состояния рабочих мест путем оптимального размещения обо-
рудования, эффективного разделения либо совмещения производственных 
операций и так далее.

К рационализаторскому предложению, в отличие от изобретений, 
предъявляется только требование локальной новизны. Новым для научно-
исследовательского учреждения или учебного заведения будет предложение, 
которое до его подачи не было известно в той степени, которая была бы 
достаточной для его реализации. Новизна определяется в соответствии с 
конкретным временем и понятием первенства. Предложению могут противо-
поставляться только такие сведения, которые раскрывают суть данного либо 
тождественного проекта, ставшие известными в учреждении до указанной 
даты приоритета.

Необходимо иметь в виду, что полезное и новое предложение должно 
являться результатом творческой деятельности его авторов(а). Поэтому 
все рационализаторские предложения являются результатом творческой 
деятельности авторов(а) и не являются заимствованными из открытых ис-
точников. Оформление рационализаторского предложения включает опи-
сание его с приложением (если необходимо) чертежей, схем или рисунков 
и подачу заявления в патентно-лицензионный отдел. При положительном 
решении автор получает удостоверение установленного образца и премию, 
размер которой исчисляется по коэффициентам экономической ценности 
предложения [1, 2].

Заключение. Патентно-лицензионная работа на этапе планирования и 
выполнения научно-исследовательской деятельности должна проводиться 
с целью определения новизны исследования и возможного выявления в 
процессе исследования разработок, требующих правовой защиты. Это могут 
быть заявки на оформление: изобретений на устройство или способ; полезную 
модель на устройство; рационализаторское предложение на технологическое 
или административное решение. В реализации такого подхода существенная 
роль отводится сотрудничеству разработчика и патентоведа, что позволит за-
щитить приоритет разработок в отдельном учреждении, России и за рубежом.
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