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ЗДОРОВЬЕ -  ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

увашская поговорка гласит: «Если человек здоров, он богаче 
I у  всех». М едицинские работники и врачи издавна пользовались 

в чувашском народе особым почетом и уважением. Десятки, а по
рой сотни деревень обслуживали в XIX—XX вв. земские больницы, 
в непогоду на десятки верст выезжали врачи и фельдшеры для ока
зания неотложной помощи больным. Самоотверженную борьбу в 
сложнейших условиях они вели с социальными болезнями, прово
дили санитарно-просветительские и противоэпидемические меро
приятия, открывали лечебницы и расширяли в них сеть коек.

В книгу включены очерки о выдающихся представителях плея
ды земских врачей — А.Д. Кушникове, С.М. Вишневском, Н.С. Сте
панове (очерк о К. В. Волкове помещен в IV том данной серии). Что 
примечательно, они осознанно выбирали наиболее отдаленные от 
губернских центров уезды и волости, чтобы быть ближе к просто
му народу и облегчить его тяжелейшую участь.

В советский период для руководства медико-санитарны м д е 
лом были созданы отделы здравоохранения при уездных испол
комах (1917— 1927), которые затем реорганизованы в районные от
делы здравоохранения (1928— 1963). После Гражданской войны и тя
желейшего голода ухудшились социально-экономические условия 
жизни лю дей, что сказалось на росте заболеваемости, распрост
ранении эпидемических болезней. Под руководством первого нар
кома здравоохранения республики И.К. Лукьянова в этот трудный 
период ярко проявили себя А.Е. Ефремов, Н.В. Виноградов, А.Ф. Фаде
ева, А.З. Шульпенкова и другие, которые стали новаторами в борьбе 
с трахомой, туберкулезом, инфекционццмт( болезнями, они так
же являются основателями & Чувацши^ноФйж йэтрф£#Жгй*$№ди - 
цины. Свой богатый Опыт эти врачи использовали для подготовки 
кадров и развития санитарного просвещения.

В годы Великой Отечественной войны М.Г. Григорьев, П.Е. Ер
молаев, М.В. Покровский, И.В. Данилов, В.Г. Ефимова, Ю.С. Сер
геева проявили себя как талантливые практикующие врачи, органи
заторы здравоохранения, возвращали в строй тысячи раненых сол
дат и офицеров.
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Читая очерки, помешенные в данный том, нельзя не обращать 
внимания на такой факт. Многие врачи свой талант и неуемную 
энергию направляли не только на оказание помощи больным, они 
проявляли себя и как государственные деятели и организаторы здра
воохранения. К примеру, санитарный врач И.Ф. Филиппов и хи
рург Н.Г. Григорьев, последовательно поднимаясь по служебной ле
стнице, стали министрами здравоохранения республики, они — 
инициаторы строительства многих специализированных медицин
ских центров и диспансеров, районных, городских и участковых 
больниц. А хирург Ф.Г. Григорьев много сделал для укрепления ма
териально-технической базы сельской больницы. Они были избра
ны депутатами Верховного Совета Чувашской АССР, Верховных 
Советов РСФСР и СССР.

Огромен вклад врачей Чувашии в развитие медицинской науки. 
Так, методику местного обезболивания при проведении хирурги
ческих операций с помощью новокаинового раствора, предложен
ную профессором А.В. Вишневским, убедительно обосновал Г.М. Но
виков. А офтальмолог С.Н. Федоров стал пионером имплантации в 
глаз искусственных хрусталиков (очерк о нем помещен в 1 том дан
ной серии). Акушер-гинеколог Г.М. Воронцова получила широкую 
известность и признание своими немедикаментозными методами 
лечения. Под руководством терапевта В.Н. Саперова начато изуче
ние неизвестного в нашей стране и за рубежом заболевания, встре
чающегося почти исключительно у лиц чувашской национальности. 
Д.С. Гордон удалось исправить принципиальные неточности, гос
подствовавшие ранее в мировой науке по вопросу обмена веществ 
в клетке. Стоматолог Г.А. Алексеев внес неоценимый вклад в изуче
ние истории медицины и здравоохранения в Чувашии. Этот список 
можно продолжить.

Следует отметить, что в другие тома данной серии включены 
очерки о В.Е. Волкове (т. 4), Д.С. Гордон, В.В. Амосовой (т. 5), 
П.Н. Осипове (т. 6), которые также внесли значительный вклад в 
практическую и научную медицину.

Авторы очерков, учены е-м едики, историки и журналисты, 
пользовались материалами Чувашского государственного историчес
кого архива, архива Чувашского государственного института гума
нитарных наук, а также информацией, предоставленной героями 
очерков и их родственниками.

Н .Г . Григорьев, научный редактор,
В .Н . Алексеев, редактор-составитель



Александр
Владимирович

Акинфиев
1941

октор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель
науки Чувашской Республики,
заведующий кафедрой
детской хирургии Чувашского
государственного
университета им. И.Н. Ульянова.
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ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ ДОКТОРА

ч#^г/ аша Акинфеев появился на свет 2 октября 1941 г., спустя 3,5 
\_У  месяца после ухода отца на фронт, воспитывался матерью Та
марой Константиновной. Его отец Владимир Акинфиев, студент тре
тьего курса Курского педагогического института, комсомольский 
вожак, спортсмен и отличник учебы, добровольно ушел на фронт. 
Он погиб в жестоких боях при обороне Москвы.

Вот-вот фашисты должны были захватить Курск. Спасли Тамару 
Константиновну и ее сына друзья-однокурсники, успев за несколько 
часов до занятия Курска немцами эвакуировать в чувашскую де
ревню Чесноково, что в Куйбышевской области.

Так студентка с малышом оказывается среди совершенно незна
комых людей. И сегодня 80-летняя женщина со слезами на глазах 
рассказывает об этих днях: «Меня приютила молодая женщина Елена 
Петровна, у нее были четверо маленьких детей — от четырех до 
двенадцати лет, накануне она получила извещение о смерти мужа 
под Москвой. Я понимала ее горе и страдание. Меня — студентку с 
грудным ребенком — приняла как родную дочь. Делилась со мною 
всем, что имела. Отрывая от своих детей, ежедневно давала мне 
три стакана молока. На мои возражения она как родная мать убеж
дала: «Пойми, у тебя грудной ребенок».

Мне уже за 80, а Саше — за 60 лет, эти слова до сих пор щемят 
сердце.

Вот я получаю страшную весть: «13 августа 1942 года в жестоких 
боях под Москвой погиб ваш муж, старшина Владимир Акинфиев».

В 1949 г. Саша начал посещать первый класс Казанской сред
ней школы №  109. Он был рослым и здоровым мальчиком, учил
ся в школе хорошо, занимался спортом. Среднюю школу окончил 
в 1959 г. и поступил на педиатрический факультет Казанского ме
дицинского института. На первом курсе, как инициативного сту
дента и отличника учебы, его избирают секретарем комсомольской 
организации факультета.

С третьего курса Александр Акинфиев начинает активно посе
щать студенческий научный кружок по детской хирургии. Про
фессор Г.М. Николаев, обратив внимание на интерес студента к 
хирургии и науке, предлагает ему разработать серьезную тему: 
«Морфологические изменения поджелудочной железы и печени и
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Профессора 
М.Р. Рокицкий, 
А.В. Акинфиев. 
2005 г.

содержание щелочной фюсфатазы при экспериментальном панк
реатите».

В то время студент уделяет много времени освоению детской 
хирургии: посещает ночные экстренные дежурства и осваивает ме
тоды оперативного лечения острого аппендицита, водянок яичка, 
грыж у детей и др.

В 1965 г. он оканчивает медицинский институт и получает дип
лом педиатра-хирурга. Его, как отличника учебы, оставляют в кли
нической ординатуре, руководимой профессором М.Р. Рокицким.

Окончив ординатуру, он продолжает учебу в аспирантуре. За
канчивает ее защитой кандидатской диссертации на тему «Вопро
сы выявления и комплексного лечения хронических нагноений лег
ких у детей», в которой разрабатывает критерии ранней диагности
ки, определяет относительные и абсолютные показания к бронхо
скопии, уточняет схемы и объемы предоперационной подготовки, 
послеоперационного ведения с последующей реабилитацией детей 
с этой патологией.

После окончания аспирантуры А.В. Акинфиев остается ассис
тентом кафедры детской хирургии этого же института.

В эти годы кафедра детской хирургии Казанского медицинского 
института курировала и Чувашскую АССР. Александр Владимиро
вич, будучи ассистентом этой кафедры, не раз приезжал в нашу 
республику, консультировал, а порою и оперировал детей, страда
ющих легочной патологией. Он принимал активное участие при орга
низации на базе медсанчасти хлопчатобумажного комбината пер
вого в Чувашии детского хирургического отделения.
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В 1980 г. А.В. Акинфиеву присваивают ученое звание доцента и 
он продолжает активно заниматься хирургической, педагогической 
и научной деятельностью. Через три года после защиты кандидат
ской защищает докторскую диссертацию по теме «Бактериологи
ческие деструкции легких и их осложнения у детей».

В 1988 г. Александра Владимировича приглашают в Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова на должность заве
дующего кафедрой травматологии и детской хирургии, через год 
он получает звание профессора.

А.В. Акинфиев является активным участником организации Дет
ского медицинского центра в г. Чебоксары. Здесь сегодня развер
нуты и успеш но работают столь необходимые для республики от
деления хирургического профиля. Их работу курирует профессор  
А. В. Акинфиев.

Немалую роль он сыграл и при организации в Чебоксарах круг
лосуточного детского травматологического пункта, где ежегодно при
нимают до 30 тыс. детей с различными травмами и оказывают вы
сококвалифицированную помощы

Александр Владимирович — детский хирург высокой квалифи
кации, одинаково хорошо он оперирует на органах грудной и брюш
ной полостей. Впервые в Чувашии выполнил операцию — пластику 
главного бронха у семилетнего мальчика при его отрыве с сохране-
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Клинический обход. 
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нием сосудистых элементов, сделал годовалой девочке бронхото
мию и удалил инородное тело, применив свою методику. Им раз
работаны принципы поэтапного хирургического лечения острой ки
шечной непроходимости у детей первого года жизни, внедрен в 
практику метод Управляемой лапарастомии, позволяющий спасти 
жизнь у безнадежных детей. Впервые в России внедрены в практи
ку «детский канцерорегистр» (в соавторстве) и методика остеосин
теза при лечении детей. Профессор А.В. Акинфиев является и пио
нером организации в Чебоксарах детского хирургического стацио
нара одного дня, где в течение года производят до 1 тыс. операций. 
Он является главным детским хирургом г. Чебоксары и много вни
мания уделяет вопросам совершенствования оказания неотложной 
и плановой хирургической помощи детям, а также подготовки дет
ских хирургов. За истекшие двадцать лет на базе кафедры детской 
хирургии под его руководством через клиническую ординатуру под
готовлены 45 детских хирургов.

Немало работает он и по подготовке научных кадров. Под его 
руководством выполнили кандидатские диссертации 8 детских хи
рургов, защищена одна докторская диссертация.

Шагая к своему семидесятилетию, профессор А.В. Акинфиев и 
сегодня не снижает объем своей хирургической, педагогической и 
научной деятельности. Им напечатано около 270 научных статей, в 
т.ч. 3 монографии, 3 изобретения и 5 научно-методических пособий. 
А его монография «Неотложная пульманология» (в соавторстве, 
1976) является и в настоящее время настольной книгой для дет
ских хирургов и педиатров.

А.В. Акинфиев много оперировал, не раз он попадал в тяжелые 
ситуации: «Однажды меня по санитарной авиации вызвали в одну
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из участковых больниц Татарии к 35-летней женщине — матери 
четырех маленьких детей, у которой открылось сильное кишечное 
кровотечение, — вспоминает он. — Она от кровопотери сильно 
ослабла, у нее резко упало артериальное давление. Нужно было 
срочно переливать кровь, но ее в больнице не было, а доставить 
из Казани было невозможно. Переправа через Волгу не работала, 
летный час кончился. Принял решение дать ей свою кровь. Об этом 
попросил молодого доктора, тот согласился. Прямым методом (от 
меня больной) перелили в количестве 300,0 мл. Ж енщина ожила, 
а я оперативным методом нашел источник кровотечения и оста
новил его. Операция прошла удачно и больной стало лучше. Ко
нечно, после сдачи такого количества крови я мог потерять соз
нание во время операции. Но все обошлось потемнением в гла
зах, что прошло быстро. Спасибо медсестрам, которые вовремя 
подали чашку горячего кофе. Позднее узнал, что больная выписа
лась домой в хорошем состоянии».

Много лет работая хирургом, знаю, когда в критических ситуа
циях хирурги сдавали кровь больному. Но чтобы после сдачи крови 
в таком количестве хирург сам оперировал?! Это может сделать лишь 
мужественный человек, всего себя отдающий для спасения боль
ного.

Не могу не вспомнить и другой случай, что рассказал мне про
фессор А.В. Акинфиев. «В селе Моргауши ученик первого класса, 
катался на мотоцикле, попал в тяжелую аварию и получил повреж
дение легкого с полным отрывом левого главного бронха, требу
ющего полного удаления легкого. Что делать? Оставить мальчика 
на всю жизнь инвалидом морально очень тяжело. Рискнул: нало
жил бронхо-трахеальный анастомоз, что при подобных травмах 
бывает несостоятельным. Повезло. Послеоперационный период про
текал хорошо, мальчик поправился и выписался здоровым».

Сколько было у профессора А.В. Акинфиева подобных опера
ций, особенно среди новорожденных, рождающихся с различными 
аномалиями. Знаю, ему приходилось не раз испытывать сердечные 
приступы, но он не унывает, говорит: «Хирургия — моя стихия». 
Дети его очень любят, когда он появляется при обходе, они кри
чат хором: «Наш деда Саша пришел».

В 2001 г. А.В. Акинфиеву за достигнутые успехи в области науки 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Чуваш
ской Республики».

Н.Г. Григорьев
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СТОМАТОЛОГ 
И ИСТОРИК МЕДИЦИНЫ

' Ҫ я  ченый яркой индивидуальности и неукротимой энергии, вели- 
колепный организатор, видный общественный деятель и в то 

же время простой, доступный человек. Так кратко можно охаракте
ризовать Г.А. Алексеева, заслуженного деятеля науки и лауреата Го
сударственной премии Чувашской Республики, доктора медицин
ских наук, профессора. Его любовь к труду и бесконечное терпение 
можно объяснить сельской закалкой. Быть ежеминутно занятым — 
святое чувашское правило: «Ахаль лариччен кӗрӗк арки йӑвала» (Не 
сиди зря, займись делом). Ведь как водится в сельских семьях: ре
бенок научился держаться на ногах — и уже помощник: подай, 
принеси, подержи, что по силенкам; шести-семи лет — уже работ
ник: полоть, пилить, скотину кормить; а лет десяти-двенадцати — 
и вовсе «хозяин»: ко всему в хозяйстве причастен и ответственен. А 
если мальчик к тому же растет, к сожалению, без отца, как неред
ко бывает, то он с малых лет «мужчина в доме». Так вот этим «муж
чиной в доме» с детских лет и был Гриша Алексеев.

Родился Г.А. Алексеев 18 января 1927 г. в д. Вурумсют Цивиль- 
ского района Чувашской АССР в семье колхозника. Воспитывался 
матерью, так как отец оставил семью. Окончив деревенскую началь
ную школу, поступил в неполную среднюю школу в д. Шордауши.

Тогда дети до глубокой осени в школу ходили босиком, а с по
холоданием обувались в лапти. Одежда их состояла из легкого каф
тана, кепки и холщовых штанов. Учебники и тетради носили в хол
щовых же сумках, куда клали и кусочек хлеба на обед, если он 
был.

В октябре 1941 г. Гришину маму мобилизовали на трудовой 
фронт. Она участвовала в строительстве оборонительных объек
тов: рыла противотанковые траншеи и рвы, окопы на террито
рии Урмарского района. Семиклассник Гриша хозяйствовал д о 
ма один: ухаживал за скотом, готовил себе еду и т.д. По вечерам, 
до отхода ко сну, как учила мать, читал отрывки из Евангелия, 
затем становился посреди избы и крестился со словами: «Мой 
любимый Бог! Оберегай меня от нечистой силы, дай мне здоро
вья и силу духа, помоги мне преодолевать трудности». Затем под 
подушку клал маленькую иконку и ложился спать. Засыпал быст
ро, так как за день доходил до полного физического изнеможе-
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Гриша с матерью 
Мариной
Васильевной. 1930 г.

ния. Так повторялось изо дня в день, до мая 1942 г., пока мать 
не вернулась.

Сейчас профессор Г.А. Алексеев, вспоминая свое детство, ни
сколько не жалеет, что выпали на него такие испытания. Тринад
цатилетний мальчик сохранил хозяйство, продолжил учебу и бла
гополучно окончил школу. Он не сломался и не растерялся, наобо
рот, в труде и учебе еще больше окреп, стал лучше понимать смысл 
жизни, крепче любить мать и гордиться ею.

Весной 1942 г. на собрании учащихся объявили об оказании ш еф
ской помощи Цивильскому эвакогоспиталю № 3063. Учителя и уче
ники Шордаушской школы собрали вещи и продукты питания: яб
локи, мед, масло, мясо, яйца и т.д. Для их доставки создали груп
пу из 5 человек, способных на коромысле донести тяжести до го
рода на расстояние 13— 15 километров. Выбрали и ученика Г. Алек
сеева. После передачи подарков начальник госпиталя поблагодарил 
детей, затем показал палаты, в которых лежали раненые, вспомо
гательные помещения для их лечения, отдыха и питания. Перед деть
ми проходили молодые девушки в белых халатах: кто с инструмен
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тами, кто за руку вел раненого. Выздоравливающие бойцы искрен
не благодарили за подарки, а некоторые крепко пожимали детские 
руки. Все увиденное в госпитале, оценка ранеными их скромного 
труда запали в душу Г. Алексеева и прочно закрепили его желание 
стать медиком.

После неполной средней школы мать очень хотела, чтобы сын 
поступил учиться в педагогический техникум. Однако Гриша решил 
стать врачом. В 1942 г. он поступил в Цивильскую фельдшерско- 
акушерскую школу. Учился хорошо, но к весне столкнулся с тяже
лыми материальными трудностями. Пришлось временно устроиться 
в городскую хлебопекарню разнорабочим (возить муку, воду, то
пить печь, колоть и таскать дрова в кочегарку и т.д.). После перво
го курса до конца учебы жил в деревне Тюнзыры у тетки (сестры 
матери), в 4 км от Цивильска. Здесь он в летнее время трудился в 
колхозе «Сталинец». Вместе со сверстниками и женщинами пахал и 
боронил землю, возил сено и солому или зерно в поле к сеяльщи
кам, убирал хлеб косилкой, участвовал в сдаче хлеба государству и 
т. д. За ударную работу ежегодно награждался ценными подарками. 
Так зарабатывал на хлеб и на учебу. В свободное время участвовал 
в деревенском самодеятельном художественном кружке в качестве 
певца, чтеца или танцора. В деревне снискал себе уважение и лю
бовь за трудолюбие, порядочность и простоту.

В 1945 г. Г.А. Алексеев окончил учебу и был направлен на работу 
в Тюнзырский сельский совет. Здесь он организовал фельдшерский 
пункт, но долго работать ему не пришлось: вскоре его призвали в 
армию.

На службе был санинструктором и военфельдшером в разных 
воинских частях в Приморском крае, на Дальнем Востоке, Куриль
ских островах. Солдатская жизнь никогда не была легкой, но и здесь 
Г. Алексеев не переставал мечтать выучиться на врача. За его трудо
любие и стремление командование воинской части, где он слу
жил, разрешило ему учиться в вечернее время во Владивостокской 
зубоврачебной школе. Здесь он проучился три года (1948—1951) и 
получил диплом зубного врача. Однако не оставлял мечту посту
пить в институт и в свободное время готовился к вступительным 
экзаменам. Так как по возрасту подходил к увольнению в запас, он 
обратился в Министерство обороны СССР с просьбой о досроч
ном увольнении с целью поступления в вуз. Такое разрешение было 
получено, его действительно досрочно демобилизовали 13 июня 
1951 г. Проявленное доверие оправдал: в том же году поступил в 
Московский стоматологический институт.
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Гриша Алексеев — 
учащийся 
Цивильской 
фельдшерско- 
акушерской школы. 
1942-1945  гг.

Г.А. Алексеев — 
сержант
Советской Армии. 
1950 г.

ГАМОНДЛЪНЛЯ

В институте юноша проявил склонность к 
научно-исследовательской работе и активной  
общественной деятельности. Он был старостой 
курса (1952 г.), председателем жилищ но-быто
вой комиссии профкома студентов (1953— 1954), 
секретарем партгруппы курса и членом партко
ма института (1955—1956). В студенческие годы 
опубликовал 3 научные работы в центральных 
медицинских журналах. За отличную учебу удо
стоился права участвовать в качестве гостя на 
военном параде и демонстрации трудящихся 
Москвы на Красной площади 1 мая 1953 г., был 
на первом студенческом балу в Георгиевском  
зале Кремля 1 января 1954 г. После окончания 
института с отличием его оставили в аспиран
туре, но по своей настойчивой просьбе он вер
нулся в Чувашию.

Врачебную деятельность Г.А. Алексеев начал 
стоматологом в Чебоксарской первой городской 
больнице в августе 1956 г. Однако через месяц 
■Минздрав Чувашской АССР перевел его в только

I РЕсгаь/1.к.1
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Г.А. Алексеев 
после зашиты док
торской диссер
тации. 1972 г.

что открывшуюся Республиканскую больницу первым заместите
лем главного врача по лечебной части и одновременно назначил 
главным стоматологом Министерства здравоохранения. С этого мо
мента началась новая полоса в его жизни. Здесь он много сил и 
энергии отдавал становлению и развитию больницы, подбору и рас
становке медицинских кадров, организации специализированной и 
квалифицированной медицинской помощи населению, повышению 
квалификации районных врачей и средних медицинских работни
ков. Проявлял заботу о создании организационно-методической служ
бы, санитарной авиации больницы. Имея интерес к медицинской 
статистике и демографическим процессам, Г.А. Алексеев одним из 
первых начал заниматься составлением медицинской географии, 
изучением заболеваемости населения в городах и районах респуб
лики. Благодаря этому ввел в больничную практику статистическую 
разработку по всем вопросам здравоохранения и выпуск ежегодно
го «Статистического сборника».

Будучи главным стоматологом, Г.А. Алексеев понял, что респуб
лика сильно отстает в оказании зубоврачебной и зубопротезной по
мощи населению, особенно в сельских районах. Во многих рай
больницах десятилетиями отсутствовали зубоврачебные кабинеты и 
зуботехнические лаборатории. С целью ликвидации такого серьез
ного недостатка Г.А. Алексеев добился в 1958 г. открытия Чебоксар-
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ской городской стоматологической поликлини
ки на базе РБ-1, сумел укомплектовать ее вра
чами, медицинскими сестрами, оборудовать ка
бинеты. В 1959 г. на базе этой поликлиники со 
здал 8-месячные курсы для подготовки зубных 
врачей и зубных техников из числа выпускни
ков Канашского медицинского училища. Эта 
инициатива была одобрена Минздравом РСФСР. 
В 1959 г. Г.А. Алексеев добился направления из 
Чувашии 13 человек в Кировскую зубоврачеб
ную школу и 3 человека в Московский стома
тологический институт. В 1960 г. он открыл в 
Чебоксарах зубоврачебную школу с зуботехни
ческим отделением на 50 человек с правом еж е
годного приема по 50 студентов со сроком обу
чения 3 года. Названные учреждения функцио
нируют и в настоящее время.

Предпринятые меры дали ощутимые резуль
таты. Так, количество зубных врачей в республи-

И.о. главного врача 
РКБ-1
Г.А. Алексеев, 
заведующий аптекой 
Б.А. Покровский.
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ке с 34 в 1956 г. увеличилось до 124 в 1964 г., зубных техников соот
ветственно с 17 до 62, стоматологов — с 23 до 47, зубоврачебных 
кабинетов — с 44 до 86, зуботехнических лабораторий — с 13 до 41. 
В 1965 г. все районы имели стоматологические кабинеты.

Г.А. Алексеев прилагал большие усилия к созданию стоматоло
гических поликлиник в г. Чебоксары. В 1961 г. городскую стомато
логическую поликлинику вывел из РКБ-1 и создал как самостоя
тельное учреждение, в 1962 г. она стала Республиканской стомато
логической поликлиникой на 20 врачебных должностей и была пе
реведена в новое здание. На ее старом месте организовали Чебок
сарскую городскую детскую стоматологическую поликлинику (1962). 
В 1962 г. исключительно по инициативе Г.А. Алексеева была орга
низована Чебоксарская городская стоматологическая поликлиника 
IV категории на 10 врачебных должностей (ул. И. Франко, 14), а в 
1963 г. — в г. Новочебоксарске. К 1965 г. в Чувашии показатели сто
матологической службы выросли в 3,5 раза. В 1957 г. Г.А. Алексеев 
создал в республике научно-практическое общество стоматоло
гов и зубных врачей, члены которого начали заниматься научно- 
исследовательской работой, проводить научные конференции, 
публиковать статьи в медицинских журналах. Сам Г.А. Алексеев в 
1957—1963 гг. издал 75 работ по стоматологии, в том числе учебник 
для подготовки медицинских сестер, пособие по стоматологии для 
организаторов здравоохранения. В 1958 г. был принят в члены прав
ления Всероссийского научного общества стоматологов. В 1957 г. 
Минздравом Чувашской АССР ему была присвоена квалификация 
врача-стоматолога первой категории, но, учитывая его вклад в раз
витие стоматологии Чувашской АССР и значительное число опуб
ликованных работ по стоматологии, имеющих практическое значе
ние, Минздрав РСФСР в ноябре 1968 г. присвоил квалификацию 
врача-стоматолога высшей категории.

В 1964 г., когда при ЧГПИ им. И.Я. Яковлева организовали под
готовку медицинских сестер запаса по линии гражданской оборо
ны, Г.А. Алексеев перешел на преподавательскую работу. Начал с 
должности ассистента, выполнял ее с душой и полной отдачей, 
совмещая с научной работой по организации здравоохранения и 
исследованию истории медицины Чувашии. Это позволило ему в
1967 г. защитить кандидатскую, а в 1972 г. — докторскую диссерта
ции при Московском медицинском институте им. И.М. Сеченова. В
1968 г. Г.А. Алексеев получил ученое звание доцента, а в 1969 г. 
организовал кафедру медподготовки, в 1975 г. — кафедру анатомии 
и физиологии человека, которую возглавлял до 1989 г. В 1976 г. ему
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Первые врачи 
Чебоксарской 
городской 
стоматологической 
поликлиники 
и слушатели зубовра
чебных курсов.
Г.А. Алексеев 
в первом ряду третий 
справа.

присвоено звание профессора по специальнос
ти «Организация здравоохранения и история 
медицины».

Профессор Г.А. Алексеев активно занимался 
не только изданием учебно-методической лите
ратуры по анатомии человека, но и изучением 
истории медицины и здравоохранения Чувашии 
с древнейших времен. В 1968—1974 гг. ежегодно 
участвовал в проводимых на территории Чува
шии археологических раскопках под руковод
ством профессора В.Ф. Каховского, работал в 
архивах Древних актов, Военной истории, Об
щей истории (города Москва, Санкт-Петербург, 
Казань). По собранным материалам создал цело
стную историю медицины Чувашии. Он автор 
многих статей и инициатор издания несколь
ких научных сборников по истории медицины: 
«Медицинская деонтология», «Медики Чувашии 
в годы Великой Отечественной войны (1941—
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1945)», «Вопросы гигиены и здравоохранения», «Здравоохранение 
в Чувашии за годы Советской власти (1917— 1977)», «История дея
тельности научных медицинских обществ Чувашии (1928— 1970)». 
Он много работал над созданием истории просвещения и медици
ны в Средневолжском регионе и опубликовал ряд монографичес
ких работ: «Возрождение медицины в Среднем Поволжье в XVI— 
XVII вв.» (1972), «История просвещения в эпоху Волжской Бол
гарии» (1988), «Воспитание детей в первобытном общинном строе»
(1989), «История просвещения в Среднем Поволжье в XVI—XVIII вв.»
(1990), «М едицина в Волжской Болгарии» (1991), «М едицина в 
Среднем Поволжье в XVIII в.» (1992), «Здравоохранение в Чува
шии в XIX в.» (1993). За плодотворную педагогическую работу в 
области высшего образования и научно-исследовательскую деятель
ность удостоен награды «За отличные успехи в работе» (1981), по
четного звания «Заслуженный деятель науки Чувашской Республи
ки» (1996). В 1997 г. Национальная библиотека Чувашской Респуб
лики издала «Библиографический указатель трудов Г.А. Алексеева». 
Такого внимания еще никто из ученых-медиков Чувашии не заслу
жил. За большой вклад в науку профессор Г.А. Алексеев в 2004 г. 
назван человеком года страны и включен в энциклопедический сло
варь России.

В 1997—1998 гг. Г.А. Алексеев издал солидный труд (более 90 
авторских листов) — двухтомную «Чувашскую медицинскую эн 
циклопедию», в которую включил более 3350 словарных статей, 
которые отражают развитие медицины и здравоохранения на тер
ритории Чувашии с древнейших времен до наших дней, историю  
лечебно-профилактических, санитарных, аптечных учреждений и 
медицинских учебных заведений, показывают деятельность вра
чей и провизоров, проявивших себя в области науки, организации 
здравоохранения, лечебной практики и фармацевтической службы, 
отмеченных почетными званиями и наградами. Уделено внимание 
лекарственным представителям местной флоры и их применению  
при различных заболеваниях, профилактике болезней, укреплению  
здоровья, истории домов отдыха и санаториев. Большинство ста
тей сопровождается фотоснимками. За этот замечательный труд ав
тор удостоился Государственной премии Чувашской Республики 
(2000).

Следующей значительной работой Г. Алексеева по истории ме
дицины Чувашии является монография «Обретение света. История 
ликвидации трахомы в Чувашии» (2008) объемом около 35 автор
ских листов. Данное издание в широком плане показывает, как в
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труднейших условиях первых лет советской власти происходила 
борьба с трахомой в Чувашии, как при поддержке партийных и 
советских органов республики трудящиеся преодолевали инфекци
онные заболевания, как создавалась база здравоохранения для орга
низации решительной борьбы с тяжелым наследием прошлого — ве
ковечным бедствием, обрекавшим людей к инвалидности по сле
поте и нищенству. В монографии описана роль сети противотра- 
хомных лечебно-профилактических учреждений, заслуги отдельных 
деятелей здравоохранения, офтальмологов и трахоматозных сестер. 
Как и все труды Г. Алексеева, монография обильно иллюстриро
вана.

К  50-летию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне Г. Алексеев выпустил книгу «Медики Чувашии в годы 
войны» (1995), которая представляет собой в основном справочно
информационный материал. Первая часть издания посящена исто
рии организации военно-санитарной службы на территории Чуваш
ской Республики в годы Великой Отечественной войны. Для сравне
ния масштабов работы медиков эвакогоспиталей приведены некото
рые сведения о военно-санитарной службе в Чувашии в дореволю
ционный период и в годы Гражданской войны (1918—1920). Вторая 
часть книги посвящена медикам-фронтовикам.

Исправленное и дополненное издание книги «Медики Чувашии 
в годы войны», посвященной бывшим медикам-фронтовикам и ра
ботникам эвакогоспиталей Чувашии, было опубликовано к 60-ле
тию Великой Победы (2005). Автором выявлено 1046 участников 
войны: 291 врач, 236 фельдшеров, 286 медицинских сестер, 164 
санитарных инструктора, 34 фармацевта и провизора, 35 санита- 
ров-носилыциков. Одни из них оказывали медицинскую помощь 
непосредственно на поле боя, выносили из огня раненых и эваку
ировали в медицинские пункты, работали в прифронтовых мед
санбатах и специализированных госпиталях, другие работали в эва
когоспиталях, военно-санитарных поездах, в санитарно-эпидемио
логических отрядах и т.д. Неоценимая заслуга военных медиков в 
годы войны в том, что медицинская служба страны добилась вы
соких количественных показателей в лечении раненых и больных 
воинов, в обеспечении санитарно-эпидемиологического благопо
лучия в войсках и тылу. Из более тысячи лучших своих медиков, 
которых Чувашия отдала военно-санитарной службе Советской Ар
мии, больше половины составляли женщины. После демобилиза
ции медики-фронтовики продолжительное время принимали са
мое активное участие в развитии здравоохранения республики.
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Чтобы представить себе широту творческого диапазона профес
сора Г.А. Алексеева, следует упомянуть и его труды по описанию  
лечебных представителей местной флоры и книгу «Пряно-арома
тические лекарственные растения» (2003) об использовании расте
ний, с краткой характеристикой каждого из них как ботанического 
вида, с химическим составом и целебной ценностью, где имеются 
рекомендации по их использованию.

В 2005 г. профессор Г.А. Алексеев вышел на заслуженный отдых, 
но продолжает научно-исследовательскую деятельность. За послед
ние годы подготовил и издал крупные исторические работы: «Ма
териалы к истории аптечной службы в Чувашии» (2005), «Военно
санитарная служба в Чувашии» (2010) и др. Активно участвует он в 
подготовке к изданию «Чувашской энциклопедии».

Г.А. Алексеев участвует в создании музея истории медицины Чу
вашии при Институте усовершенствования врачей, в котором уже 
функционируют два зала. Ученый делает все возможное, чтобы орга
низовать новые разделы музея, которые заняли бы достойное мес
то в культурной жизни республики.

В.А. Прохорова



Иван
Ефимович

Виноградов
1891-1977

%ирург, заслуженный врач 
Чувашской АССР, 
заслуженный врач РСФСР, 
участник Великой Отечественной 
войны.
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УЧЕНИК АКАДЕМИКА 
А.В. ВИШНЕВСКОГО

1930— 1940 гг. XX столетия высоко ставилось имя великого 
хирурга — академика А.В. Вишневского, долгие годы рабо

тавшего заведующим кафедрой факультетской хирургии Казанско
го государственного медицинского института, позднее — директо
ром института хирургии Академии медицинских наук СССР. Он про
славил себя внедрением при операциях метода местного обезболи
вания новокаином малой концентрации, а также новокаиновой бло
кады, прославило его имя и использование масляно-бальзамичес
кой мази при лечении ран. Рекомендованные им методы способ
ствовали быстрому развитию хирургии в стране, особенно в сель
ской местности.

Во второй половине XX в. его ученики активно продолжали внед
рять методы А.В. Вишневского: профессора С.М. Алексеев, Л.В. Бо
голюбов, а также его сын, выдающийся хирург — академик А.А. Виш
невский. В те годы учиться у этих ученых-хирургов мечтали многие 
молодые врачи. Хирург Беловолжской больницы Чувашии (ныне Коз
ловка) И.Е. Виноградов один из тех, кому посчастливилось в тече
ние шести месяцев, т.е. с 16 сентября 1929 г. по 20 марта 1930 г., 
повышать свою квалификацию по хирургии у Вишневского-стар- 
шего.

Вспоминая учебу, он говорил: «У Александра Васильевича на
учился оперативной технике и местной анестезии. Я себя считаю 
его учеником и горжусь этим». Сам А.В. Вишневский тепло отзы
вался о Иване Ефимовиче. Характеризуя его, он писал: «Доктор 
Виноградов проявляет большой интерес к клиническому исследо
ванию и послеоперационному уходу за больными и зарекомендо
вал себя как способный, знающий и преданный своему делу хи
рург» (24 марта 1930 г.).

И.Е. Виноградов родился 21 января 1891 г. в с .  Костома Галич- 
ского уезда Костромской губернии. По национальности русский. Его 
отец Ефим Иванович и мать Надежда Александровна были людь
ми православного вероисповедания. Отец был священником Нико
лаевской церкви с. Костома. В семье росли четверо мальчиков и 
четверо девочек. Ваня родился пятым ребенком.

Несмотря на финансовые трудности Ефим Иванович и Надежда 
Александровна стремились дать детям достойное образование. Ваня
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вначале учился в местной школе с. Костома, а затем, как и все 
братья, в Галичском духовном училище и Костромской духовной 
семинарии, которую он оставил после четвертого класса, посколь
ку готовился сдать экзамены на аттестат зрелости при Костром
ской мужской гимназии.

Осенью 1910 г. Ваня Виноградов по совету матери поступает на 
медицинский факультет Казанского университета. Поводом для этого 
послужило то, что в 1907 г. он сильно заболел холерой и едва о с
тался в живых. Мать полагала, что он, выучившись на врача, впредь 
избавится от подобных смертельных хворей.

Учеба в университете давалась легко, и по всем предметам у 
Вани были только отличные отметки. Но семья продолжала испы-

И.Б. Виноградов 
с женой
Е.П. Виноградовой.
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тывать финансовые трудности. Опираясь на свои знания, он нани
мается репетитором и готовит гимназистов к поступлению в выс
шие учебные заведения.

И.Е. Виноградов был дальновидным студентом. На первом же году 
учебы в университете он перед собой поставил задачу стать хирур
гом. И начинает параллельно с нормальной анатомией усиленно изу
чать топографическую анатомию, хотя этот предмет не входил в 
программу первого курса. Пытливый юноша полагал, что топогра
фическая анатомия для будущего хирурга — предмет первостепен
ной важности.

В 1914 г. Иван Ефимович оканчивает университет и получает 
диплом зауряд-врача первого разряда. Скоро начинается Первая ми
ровая война и его мобилизуют в армию.

Его определяют младшим ординатором 112-го сводного эвакуа
ционного госпиталя. Служба была нелегкая. Приходилось развора
чивать лазареты, эвакогоспитали и транспортировать раненых под 
постоянными взрывами снарядов и под свист пуль, что сопровож
далось гибелью людей.

Во время службы И.Е. Виноградов добивается выдачи ему Казан
ским военно-санитарным отделением разрешения пройти при Ка
занском военном госпитале специализацию по глазным болезням, 
после чего он начинает заведовать хирургическим отделением Вят
ского окружного эвакогоспиталя и активно оперировать глазные ра
нения.

Где бы ни работал, Иван Ефимович проявлял высокий профес
сионализм, честность и порядочность, пользовался большим авто
ритетом. Главный врач Вятского окружного эвакогоспиталя Батуев, 
характеризуя его, сказал: «В лице Виноградова госпиталь имел ак
куратного, добросовестного, энергичного работника и всеми лю
бимого и уважаемого товарища».

В ноябре 1917 г. И.Е. Виноградов был назначен врачом-хирургом 
7-го эксплуатационного железнодорожного батальона, откуда в но
ябре 1918 г. был уволен в запас. После увольнения при Казанском 
университете он сдает государственный экзамен и получает звание 
лекаря. Однако 17 ноября 1918 г. его призывают во вновь создавае
мую Красную Армию, где служит до 1922 г., участвует в Граждан
ской войне, занимая должность старшего врача 1-го Советского 
полка Петроградской дивизии, 28-й дивизии Азина, главного вра
ча перевязочного отряда 45-й дивизии Якира и старшего врача лет
ной школы авиации.

13 декабря 1922 г. И.Е. Виноградова демобилизуют, начинает
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И.Е. Виноградов 
в день ухода 
на войну, 
г. Ядрин. 1941 г.

заведовать хирургическим отделением Рязанской 
сельской больницы Костромской губернии. В 
1924 г. переезжает в Семеновскую районную  
больницу Ивановской области, работает также 
заведующим хирургическим отделением. Здесь он 
трудится до 1927 г. и производит достаточно 
сложные для тех времен операции — аппендэк- 
томия, грыжесечение, удаление слепой кишки 
при раковом заболевании и др. Работая в этой 
больнице, в 1925 г. И.Е. Виноградов проходит 
курсы усовершенствования по хирургии при Л е
нинградском институте усоверш енствования  
врачей у всемирно известного профессора, по
зднее академика Н.И. Петрова.

Вспоминая учебу в Ленинграде, он писал: 
«Профессор И.Н. Петров учил нас клиническо
му мышлению и врачебной тактике, и деонто
логии».

В 1927 г. в Средней Азии вспыхивает эпиде
мия сыпного тифа и Ивана Ефимовича коман-
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дируют в г. Ашхабад. Узнав, что он опытный хирург, назначают 
его заведующим хирургическим отделением Аш хабадской город
ской больницы, где он  разворачивает большую работу: произво
дит более 100 резекций желудка и столько же струмэктомию , 
ликвидирует артерио-венозную  аневризму подклю ченной артерии 
и др.

В Туркмении авторитет Ивана Ефимовича в народе был высо
ким, его называли «наш виноградный доктор». Когда в г. Ашхабад 
открыли медицинский институт, его уговаривали работать ассис
тентом кафедры хирургии, но он отказался и уехал на шестиме
сячную стажировку в г. Казань к профессору А.В. Вишневскому. 
После учебы вернулся в г. Ашхабад и работал заведующим хирур
гическим отделением городской больницы.

В июне 1931 г. Иван Ефимович переезжает в Чувашскую АССР  
и устраивается работать заведующим хирургическим отделением Ци- 
вильской районной больницы. Здесь он заменяет известного в Чу
вашии хирурга Н.И. Степанова, ушедшего на заслуженный отдых.

В г. Цивильск он начинает производить сложные операции: хо
лецистэктомию, резекцию толстого кишечника и удаление прямой 
кишки при раковых поражениях, впервые в Чувашии производит 
резекцию желудка при перфоративной язве. Только за 1934 г. им 
было выполнено 34 резекции желудка.

В 1935 г. М ариинско-П осадский исполком приглашает Ивана 
Ефимовича на должность заведующего хирургическим отделением  
районной больницы, с чем он соглашается. В феврале 1936 г. его 
назначают главным врачом этой больницы. А в августе 1939 г., т.е. 
через год после смерти знаменитого ядринского хирурга К.В. Вол
кова, Наркомздрав Чувашской АССР переводит Ивана Ефимовича 
в Ядринскую хирургическую глазную лечебницу. Но уже через месяц 
его мобилизуют в армию и назначают начальником госпиталя 139-й 
стрелковой дивизии.

В апреле 1940 г. после демобилизации он устраивается хирургом 
ленинградского эвакогоспиталя №  1443. Долго работать здесь ему 
не пришлось, началась Великая Отечественная война. Ивана Ефи
мовича определяют начальником особой роты медико-санитарного 
усиления Дальневосточного фронта, расположенного в г. Хабаровск. 
Через некоторое время он работает ведущим хирургом Хабаровско
го военного госпиталя. Одновременно при Хабаровском медицин
ском институте преподает хирургию на курсах усовершенствова
ния военных врачей-хирургов Забайкальско-Амурского военного  
округа.
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Е.И. Виноградов 
(в центре) 
среди врачей и 
медсестер Ядринской 
больницы.

В сентябре 1946 г. его демобилизуют, он воз
вращается в Чувашию. Однако место заведую
щего Ядринской хирургической и глазной ле
чебницы , откуда И.Е. Виноградов ушел на 
фронт, было занято, здесь уже работал быв
ший военный хирург Б.П. Яковлев. Тогда Ива
на Ефимовича направляют заведующим хирур
гическим отделением Беловолжской больни
цы. Здесь он выполняет большой объем опе
раций в области абдоминальной и глазной хи
рургии, оказывает хирургическую помощь жен
щинам, страдающим гинекологической и аку
ш ерской патологиями. Свой богатый опыт 
охотно передает молодым хирургам Г.И. Т и
мош енко, которая училась у Виноградова и 
возглавляла Арабосинскую больницу, а также 
Н.Х. Кольцову и Б.Н. Алексееву, которые дол
гие годы возглавляли хирургическое отделение 
названной больницы.

Иван Ефимович был неравнодушен к на-
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уке, в ведущих хирургических журналах СССР он опубликовал 15 
статей. Им также написано много стихов.

Правительство высоко оценило его работу во время Великой Оте
чественной войны и в мирные дни, наградив орденами Красной 
Звезды и Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За по
беду над Японией», значком «Отличнику здравоохранения СССР». 
Он удостоен присвоения почетных званий «Заслуженный врач Чу
вашской АССР» (1953), «Заслуженный врач РСФСР» (1959). Его 
имя носит одна из улиц г. Козловка (1977) и Козловская районная 
больница (1999).

В музее им. Н.И. Лобачевского г. Козловка в 1999 г. открыт уго
лок И.Е. Виноградова.

Иван Ефимович занимался хирургией более 50 лет, из них 34 
года в Козловской больнице.

Умер он 16 сентября 1977 г.
Н.Г. Григорьев
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СПЕШИЛ ДЕЛАТЬ ДОБРО

формирование воззрений С.М. Вишневского существенное 
^  Су влияние оказала моральная и духовная атмосфера, в кото
рой жили члены его семьи и близкие родные. Он родился 3 января 
(15 января — по новому стилю) 1849 г. в д. Сугут-Торбиково Асака- 
синской волости Ядринского уезда (ныне Вурнарский район Чу
вашской Республики) в семье священника. Его отец, Матвей Пет
рович, хорошо владел чувашским языком, был священником уже 
третьего колена. Службу в церкви проводил на языке прихожан. 
Кроме того, состоял членом Ядринского уездного училищного со 
вета. Его дядя по отцу, В.П. Вишневский, писал статьи о чуваш
ском языке и религиозных поверьях чувашей, в 1836 г. в г. Казань 
выпустил книгу «Начертание правил чувашского языка и словарь», 
которая до 1870 г. оставалась учебным пособием для духовных учи
лищ и семинарий. Прадед, Стефан Лаврентьев, был сыном чуваш
ского крестьянина, получившим образование в новокрещенской  
школе и положившим начало новому этапу в этой родословной, 
связанному с церковной службой, просвещением, медициной.

С.М. Вишневский учился в Казанской духовной семинарии. На 
последнем году обучения твердо решил посвятить себя охране здо
ровья людей и лечению их от болезней и поступил на медицинский 
факультет Казанского университета, где учился в 1871—1875 гг.

Его жизненные идеалы сложились в значительной степени под 
влиянием общественных взглядов прогрессивных профессоров и 
преподавателей факультета. Активно работало здесь созданное в 
1869 г. общество врачей, председателем которого был профессор 
А.В. Петров, интеллигент с демократическим мировоззрением и ак
тивной гражданской позицией. Много пищи для размышления с 
демократических позиций давали материалы и постановления  
губернских съездов земских врачей, начавших созываться регуляр
но. Немало он размышлял о просветительских идеях И.Я. Яковлева, 
обучавшегося в Казанском университете в те же годы, сведения о 
которых стали появляться в печати.

После окончания Казанского университета молодой врач полу
чил направление в Цивильский уезд. С июня 1875 г. по осень 1878 г. 
работал земским врачом в с. Шихазаны, затем до конца 1882 г. — в 
Цивильске в должности уездного врача, состоял также врачом уезд
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ного училища. Врачебную деятельность он считал неотделимой от 
общественной работы.

С.М. Вишневский разрабатывал обстоятельные планы по охране 
здоровья населения и лечению больных, проведению санитарно
профилактических мероприятий и пропаганде здорового образа ж из
ни. Выступал на сельских сходах и в школах. Приходилось затраги
вать ему немало острых проблем. На их решение нужны были сред
ства, а рекомендации врача задевали самолюбие лиц, державших 
бразды правления в уезде. Так, С.Ф. Ушаков, работавший в 1868— 
1880 гг. председателем уездной земской управы и являвшийся пред
водителем уездного дворянства, возбудил судебное дело против С е
мена Матвеевича, пытаясь обвинить его в нанесении ему личного 
оскорбления, якобы выраженного в медицинском отчете врача уезд
ному земскому собранию. Дело затянулось на восемь месяцев, пока 
новый состав земской управы и прокурор Казанского окружного 
суда не прекратили его.

Старания врача способствовали изменению отношения земства 
к вопросам медицины. Была построена новая больница в уездном  
центре, в которой больные могли размещаться в отдельных пала
тах с учетом рода болезни. Количество кроватей было удвоено и 
доведено до 30. В Ш ихазанской больнице разместили 15 кроватей. 
Были открыты при фельдшерских пунктах приемные покои, кото
рые еженедельно посещали врачи. Для борьбы против глазных б о 
лезней принимались практические меры по переустройству курных 
изб, строительству в крестьянских избах печей с дымоходными тру
бами.

Большое усердие и инициативы С.М. Вишневского по охране 
здоровья населения и в ликвидации тифозной эпидемии не оста
лись незамеченными. В апреле 1879 г. Семен М атвеевич был н а
гражден орденом  Святого Станислава, в конце 1882 г. — орденом  
Святой Анны (оба — III степени), в 1880 г. удостоен чина титуляр
ного советника, в 1882 г. — коллежского асессора. Согласно его про
шению, с 1 января 1883 г. С.М. Вишневский был переведен на дол
жность чебоксарского уездного врача, где он проработал вплоть до  
ухода на пенсию.

В июле 1883 г. на съезде учителей Чебоксарского уезда, прове
денном в с. Бичурино, С.М. Вишневский встретился с инспектором  
чувашских школ Казанского учебного округа И.Я. Яковлевым и после 
этого не прерывал с ним связь, всемерно оказывал ему помощь. На 
названном съезде Семен Матвеевич прочитал учителям несколько 
лекций по школьной гигиене. Как указано в постановлении съезда,
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«учителя и учительницы с большим вниманием выслушали прочи
танные лекции и выразили лектору глубокую благодарность за его 
внимание к ним, выразившееся в добровольном желании врача 
познакомить их с весьма важными для школы положениями ги
гиены».

С.М. Вишневский выбирался гласным уездного земского собра
ния. В работе земства участвовал не только ради лечения населения 
от болезней, но и с целью развития просвещения, культуры. Рато
вал за выделение земских пособий на обучение детей в Симбир
ской чувашской школе и других учебных заведениях. Неоднократно 
он был избран также гласным Чебоксарской городской думы. Не
мало сделал по улучшению работы Чебоксарской публичной биб
лиотеки, в некоторые годы входил в состав ее правления и испол
нял обязанности общественного библиотекаря. Семен Матвеевич ра
ботал в должности врача и преподавателем гигиены в городском 
трехклассном училище. Он был инициатором открытия в Чебокса
рах женской прогимназии, одним из организаторов «народных чте
ний», проводимых в зимние месяцы в волостных центрах и круп
ных селениях уезда на языке местного населения. Врач-просвети- 
тель подбирал брошюры по различным отраслям знаний для пере
вода на чувашский язык, подыскивал переводчиков. Был активным 
корреспондентом казанских газет («Волжский вестник» и др.).

Еще в Цивильске Семен Матвеевич задумал написать книги (по 
школьной и общей гигиене) как на русском, так и на чувашском 
языках. Его удручало тяжелое положение чувашских крестьян, низ
кий уровень их бытовой культуры, распространение среди них тра
хомы, туберкулеза, малярии, кожных заболеваний. Нередко насе
ление поражалось такими острыми инфекционными болезнями, как 
тиф и холера. Только методами народной медицины и усилиями 
немногих врачей невозможно было от них избавиться. Издание д о 
ступных книг призвано было помогать населению предохраняться 
от таких болезней.

Первой печатной работой врача стала брошюра на чувашском 
языке, изданная по старой транскрипции в 1884 г. в связи с появ
лением холеры. В 1886 г. он выпустил в Казани для городских учи
лищ и других подобных учебных заведений учебное пособие по 
курсу гигиены под названием «Как нам жить, чтобы здоровыми 
быть». Оно выдержало четыре издания, и в каждое из них автором 
вносились исправления и дополнения. Большую популярность не 
только в пределах губернии, но вообще в России получила напи
санная им книга «О сохранении здоровья» в трех частях и с иллюс-
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Земские врачи 
Чебоксарского уезда: 
С.М. Вишневский, 
С.П. Петров,
Д.Л. Кушников,
П.П. Заболотнов, 
стоит В. Бочаров. 
1895 г.

трациями. В подзаголовке автор назвал ее «книжкой для простого 
народа». В типографиях Казани и Вятки она вышла двенадцатью  
изданиями.

Параллельно Семен Матвеевич работал над книгами на чуваш
ском языке. В 1892 г. в Казани на основе нового чувашского алфа
вита вторым изданием вышла его брошюра «О том, как спасаться 
от холеры». В 1894 г. в Симбирской типографии была напечатана 
брошюра «Как избавиться чувашам от болезней глаз». С учетом спро
са она еще дважды (1898, 1904) переиздавалась в г. Казань.

Тщательно подготовил Семен Матвеевич чувашский вариант кни
ги «О сохранении здоровья», она вышла в Казани в 1900 г. на сред
ства автора. Книга имела подразделы о простуде, заразных болез-
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нях, воздухе, устройстве жилищ, пище и воде, чистоте кожи, 
одежде, работе и отдыхе, лечении болезней. По структуре, стилю 
и содержанию она значительно отличалась от русских изданий. Пе
ред ее печатанием, в порыве радости и гордости за совершенное 
благородное дело, С.М. Вишневский написал И.Я. Яковлеву: «Могу 
похвалиться тем, что мои познания в чувашском языке могут по
читаться очень удовлетворительными».

Как врач Семен Матвеевич стал известным во всей округе. Ду
шевным отношением к пациентам, стремлением использовать все 
свои знания и опыт в излечении их от недугов, устной и книжной 
пропагандой правил гигиены он завоевал большую популярность в 
народе. Он был авторитетом не только в медицине, но и культуре, 
этике, нравственном поведении, общественных поступках. Кресть
яне видели в нем доброго лекаря, мудрого наставника жизни.

Напряженный творческий труд врача был отмечен званиями и 
наградами. В 1899 г. его назначили «старшим по губернии уездным 
врачом», в 1900 г. произвели в статские советники. С.М. Вишнев
ский награждался серебряной медалью на александрийской ленте. 
В марте 1904 г., когда по болезни, согласно прошению, вышел в 
отставку, ему была назначена усиленная пенсия.

С.М. Вишневский переехал жить в г. Казань, купил дом. Со сво
ей профессией и общественными делами не расставался. Попра
вившись от болезни, стал работать частным практикующим вра
чом, был избран почетным мировым судьей. Сохранял связи с Че
боксарами, навещал д. Сугут-Торбиково, где находились могилы 
его родителей, дедушки и бабушек. Здесь многие его помнили с 
детских лет, были и родственники, обращались к нему как к свое
му доктору и односельчанину — тут он мог наговориться вдоволь с 
близкими людьми.

В годы Первой революции в России Семен Матвеевич внима
тельно следил за пробуждением национального сознания чувашей, 
за деятельностью первых общественно-политических, культурных 
организаций среди них. В чувашской газете «Хыпар» (Вести) в фев
рале 1907 г. он поместил статью «Тощий хлеб». В ней, отмечая не
прерывное ухудшение положения крестьянских масс, старался пре
достеречь их от использования вредных для здоровья примесей и 
суррогатов в хлебной муке.

Революционный 1917 г. вдохнул новую силу в жизнь и деятель
ность С.М. Вишневского. Несмотря на пожилой возраст, он с энту
зиазмом включился во врачебно-оздоровительную и санитарно-про
светительскую работу, установил связи с руководителями чуваш



С. М. Вишневский 39

ских общ ественно-политических объединений. Он принял Ок
тябрьскую революцию, в 1918 г. стал участвовать в собраниях и 
заседаниях, проводимых Чувашским левым социалистическим коми
тетом, Комиссариатом по чувашским делам, чувашской фракци
ей депутатов Казанского губернского Совета. При обсуж дении те
кущих общ ественны х вопросов вносил советы и предложения по 
предостережению  населения от эпидем ий и заразных болезней, 
распространенных в те годы. 28 сентября 1918 г. члены Чуваш
ского левого социалистического комитета создали в Казани Чу
вашский коммунистический комитет. Одним из первых его членов 
стал С.М. Вишневский, вступивший в эту организацию по реко
мендациям А.П. Лбова и А.Д. Краснова.

Весной 1918 г. Семен Матвеевич начал активно сотрудничать с 
газетой «Канаш». По его рекомендации в ней был создан отдел м е
дицины, где в течение трех лет (до перемещения газеты в г. Чебок
сары) регулярно печатались написанные им статьи по охране здо
ровья, профилактике различных болезней. Не раз на страницах га
зеты появлялись письма читателей с сердечной благодарностью С е
мену Матвеевичу и с пожеланием ему доброго здоровья. В номере 
от 1 декабря 1918 г. читатели, почтительно обращаясь к нему со  
словами «наш сердечно родимый Отец», сравнивали его с докто- 
ром-гуманистом Ф .П. Гааза, который был широко известен в Р ос
сии в первой половине XIX в. (Девиз доктора Ф.П. Гааза: «Спеш и
те делать добро», в 1909 г. ему в Москве установлен памятник.)
С.М. Вишневским опубликованы статьи и в первых чувашских жур
налах «Ана» (Нива) и «Шурӑмпуҫ» (Заря), выходивших в Казани 
после 1918 г.

Труды
С.М. Вишневского.
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В 1918— 1921 гг., в Казани и Чебоксарах вышли четыре книги и 
брошюры С.М. Вишневского на чувашском языке. Самым зна
чительным из них явилось дополненное и исправленное издание 
книги «О сохранении здоровья».

Как до революции, так и после нее книги на чувашском языке, 
за редким исключением, выпускались С.М. Вишневским на свои 
средства. Он также отказывался получать гонорары за газетные ста
тьи, предлагая использовать их на издание чувашской литературы. 
Работникам чувашских советских учреждений г. Казань оказывал 
бесплатную медицинскую помощь. Лечил крестьян, учителей, по 
разным обстоятельствам оказывавшихся в городе и испытывавших 
недуги. Не считаясь с возрастом, в условиях Гражданской войны в 
летние месяцы соглашался работать врачом полевого госпиталя.

Умер в г. Казань 14 ноября 1922 г. Провожали его в последний 
путь представители многих общественных, медицинских организа
ций и учреждений, в т.ч. из Чувашской автономной области и чу
вашских организаций.

А. М. Симулин



Галина
Михайловна
Воронцова
1 9 2 9 -2 0 0 8

октор медицинских наук, профессор, 
член Европейской ассоциации 
акушеров-гинекологов, 
заслуженный врач Чувашской 
Республики, Российской Федерации, 
заслуженный деятель 
науки Чувашской Республики, 
почетный работник 
высшего образования России.
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ОГРОМНОЕ ТРУДОЛЮБИЕ, БОЛЬШАЯ 
ЭРУДИЦИЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Ь у  /  околение врачей по праву называют ее своим Учителем. «Сра- 
С- зу отмечу: я — ученица профессора Воронцовой... Ее взгляд 

был проницателен. Казалось, ей сразу удавалось изучить наш ха
рактер, услышать наши мысли. И, конечно же, это вызывало ува
жение...» Так лаконично обрисовала облик врача, педагога и уче
ного Г.М. Воронцовой председатель Кабинета Министров Чуваш
ской Республики Н.В. Суслонова.

Родилась она 3 апреля 1929 г. в д. Ш инерпоси Чебоксарского 
района Чувашии в семье служащего. Ее отец Михаил Петрович Пет
ров был педагогом, работал много лет директором средней школы. 
Мать — Евдокия Васильевна — воспитала шестерых детей. Галина 
окончила Казанский государственный медицинский институт, кли
ническую ординатуру, аспирантуру в НИИ акушерства и гинеко
логии Минздрава РСФСР.

Как же началась ее врачебная карьера? «В 1953 г. (тогда я была 
уже замужем, поженились мы с Георгием Яковлевичем Воронцо
вым на 5 курсе) в г. Казань на распределение приехали представи
тели Министерства здравоохранения Чувашии. Мы с мужем обра
тились к ним: «Хотим в деревню и как можно дальше от Чебоксар». 
Предложили Мариинский Посад. Нам показалось это близко. В итоге 
выбрали Калининский район, что в 75 километрах от Чебоксар (те
перь это Вурнарская ЦРБ). Почему хотели в глубинку? Потому что 
стремились всему научиться. Отработали там 3 года. Потом район 
ликвидировали, а нас с мужем перевели в с. Батырево. Другой це
лью для нас тогда было подготовиться к поступлению в ординатуру. 
Когда наработали достаточный опыт, Георгий Яковлевич поступил 
в клиническую ординатуру по инфекционным болезням в Цент
ральный институт усовершенствования врачей к профессору Г.П. Руд
неву, а я — в ординатуру НИИ акушерства и гинекологии РАМН 
(1960). После ординатуры мы оба окончили еще и аспирантуру. За
тем попросились снова в дальние края. Оказалось, что инфекцио
нист и акушер нужны только в Семипалатинске (Казахстан). Согла
сились. Через некоторое время, когда открылся Чувашский госу
дарственный университет им. И.Н. Ульянова, получаем письмо-вы
зов от главного акушер-гинеколога Минздрава Чувашии И.Н. Ни
колаева, который сообщает, что в 1970 г. открывается кафедра аку-



Г.М. Воронцова 43

Галина Петрова — 
студентка первого курса 
Казанского 
мединститута. 1946 г.

шерства, нужны заведующий и преподаватель. Так мы вернулись в 
Чувашию и пустили здесь корни», — вспоминала Галина Михай
ловна.

Можно говорить о врачебной династии Воронцовых. Муж Геор
гий Яковлевич заведовал курсами инфекционных болезней на м е
дицинском факультете университета. Сестра Валентина Михайловна 
Левицкая, кандидат медицинских наук, и сегодня работает на ка
федре акушерства и гинекологии. Сын Воронцовых был военным  
врачом (погиб в автокатастрофе 24 февраля 1984 г.). Внучка Ири
на Евгеньевна — кандидат медицинских наук, тоже акуш ер-гине
колог.

Г.М. Воронцова на протяжении более 50 лет проводила врачеб
ную и научно-исследовательскую работу по одной из актуальных 
проблем медицины — применению немедикаментозных методов ле-
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чения и профилактики в акушерстве и гинекологии. Указанное на
правление научных исследований под ее непосредственным руко
водством стало основным для сотрудников кафедры акушерства и 
гинекологии Чувашского госуниверситета. На большом клиничес
ком материале впервые было предпринято изучение возможности 
и целесообразности применения акупунктуры (АП) как немедика
ментозного метода торможения преждевременно развившейся со 
кратительной активности матки для профилактики невынашивания 
беременности при угрозе ее прерывания. Принципиально новым яви
лось комплексное изучение изменений, наступающих при исполь
зовании акупунктуры в организме у женщин, имеющих признаки 
угрозы невынашивания беременности. Показано, что регулирующее 
влияние АП при признаках угрозы прерывания беременности име
ет не только местный, но и генерализованный эффекты, сопро
вождающиеся нормализацией многих нарушенных функций орга
низма: улучшением общего состояния женщины, стабилизацией ар
териального давления, биоэлектрической активности головного мозга. 
Токолитическое действие акупунктуры сопровождается положитель
ными изменениями концентрации веществ, участвующих в регуля
ции сократительной деятельности матки: повышением сниженного 
содержания в крови прогестерона и кортикостероидов, снижением  
в сыворотке крови повышенной концентрации серотонина, креа- 
тинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы, нормализацией энергети
ческого обмена в эритроцитах (повышение активности лактатде
гидрогеназы, снижение активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы  
и изоцитратдегидрогеназы).

Внедрение методов акупунктурного воздействия с целью тормо
жения преждевременно развившейся сократительной активности 
матки в клиническую практику имеет большие перспективы, по
скольку эти методы, являясь физиологическими, не имеют проти
вопоказаний и могут быть рекомендованы беременным с сопут
ствующими заболеваниями и некоторыми осложнениями беремен
ности. С пособ торможения сократительной деятельности матки 
профессора Г.М. Воронцовой защищен авторским свидетельством  
(№  709068 от 21.09.1997). Простота техники выполнения акупункту
ры, минимальное количество акупунктурных точек, отсутствие от
рицательных побочных явлений и хорошая переносимость больны
ми позволяют использовать данные методы не только в стациона
рах, но и в поликлинических условиях.

Г.М. Воронцова — автор более 250 научных публикаций. Боль
шое научное и практическое значение имеют монографии «Аку-
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«Вы — моя последняя 
надежда», — 
говорит пациентка 
врачу.

пунктура в лечении и профилактике акушерских осложнений» (Че
боксары, 1992), «Экологические аспекты репродуктивного здоровья 
женщины» (Чебоксары, 1997) и учебное пособие «Гестационный про
цесс при артериальной гипотензии» (Чебоксары, 1992).

Научная статья на тему «К вопросу механизма действия иглотера
пии в лечении и предупреждении преждевременных родов», опубли
кованная в журнале по акупунктуре (Вена, Австрия) в 1990 г., заня
ла первое место в Европе. Эта работа удостоена серебряной медали 
А. Пишингера. Вышли научные статьи в «1п1егпайопа1 .1огпа1 оп 
1ттипогеНаЫПШюп» (1999, №  12) и в ряде других иностранных из
даний.

Г.М. Воронцова принимала активное участие в работе многих 
всероссийских и международных конгрессов и конференций по аку
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шерству и гинекологии, традиционной медицине, проходивших в 
городах Рим, Стокгольм, Хельсинки, Прага, Зальцбург, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Вол
гоград, Барнаул, Чебоксары. На выставке, посвященной совмест
ному пленуму межведомственных научных Советов по педиатрии, 
акушерству и гинекологии РАМН и М 3 РФ (Чебоксары, 2001), 
она представила стендовый доклад «Альтернативные методы про
филактики внутриутробного инфицирования».

В период работы Г.М. Воронцовой заведующей кафедрой аку
шерства и гинекологии защищено 14 кандидатских и 2 докторские 
диссертации.

Под ее руководством на кафедре успешно проводилось углуб
ленное изучение патогенетических механизмов действия методов 
классической акупунктуры, мануальной медицины и других не
медикаментозных методов лечения на состояние адаптационных 
процессов у больных с хроническими воспалительными заболе
ваниями ж енских половых органов и частыми рецидивами обо
стрений, тазовыми болями, наруш енной и болезненной менст
руацией, при трубной и перитональной формах бесплодия, на 
фоне множественных экстрагенитальных очагов инфекции. Изуче
но в современном аспекте иммуннологическое, микроциркулятор- 
ное, гемостазиологическое, реологическое, эндокринны е звенья 
систем адаптации в условиях техногенной нагрузки окружающей 
среды на организм женщин в репродуктивном периоде. Доказано 
депрессивное состояние иммунной и других систем гомеокинеза у 
часто болеющих женщин с очагами хронической генитальной и эк- 
страгенитальной инфекции в условиях неблагоприятной окружаю
щей среды. Выявлено иммуномодулирующее, стресс-лимитирующее 
действие сочетания немедикаментозных методов на состояние ги
некологических больных, беременных женщин, относящихся к груп
пам риска по развитию гестозов, анемии, невынашиванию и дру
гих осложнений беременности, родов, послеродового периода, а 
также на состояние плодов, новорожденных и детей, что очень 
важно для рождения здорового потомства. Разработаны нелекарствен
ные методы терапии и профилактики воспалительных гинекологи
ческих и сопутствующих хронических заболеваний дыхательного, 
мочевыделительного, желудочно-киш ечного трактов, достигнуто 
значительное уменьшение фармакологической нагрузки на организм 
женщины в возрасте репродукции, что приводит к оздоровлению  
населения в условиях техногенной нагрузки промышленных зон Чу
вашской Республики.
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На кафедре выполнялись научно-исследова
тельские работы: «Ф изиологические аспекты  
мобилизации адаптационных резервов висце
ральных систем у женщин в репродуктивном  
периоде жизни в экологических условиях Чу
вашской Республики» (фундаментальное науч
ное исследование), «Разработка комбинирован
ных методов безлекарственного воздействия как 
эффективных способов немедикаментозного ле
чения больных при хронических множествен
ных воспалительных заболеваниях генитальной 
и экстрагенитальной систем, для профилакти
ки внутриутробного инфицирования будущего 
плода, обеспечения условий для его развития и 
рождения здорового ребенка» и др.

На клинических базах кафедры акуш ер
ства и гинекологии медицинского института Чу
вашского государственного университета про
ведены научные исследования и внедрены в 
практику их результаты: в гинекологическом  
отделении МУЗ «Скорая медицинская помощь» 
г. Чебоксары , в ГУЗ «П резиденский п ери
натальный центр» М3 Чувашской Республики, 
в МУЗ «Городской перинатальный центр», в

Заседание кафедры 
акушерства 
и гинекологии 
медицинского 
факультета 
Чувашского госуни- 
верситета. 2007 г.
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работу многих акушерских и гинекологических стационаров го
рода.

Полученные научные результаты широко используются при под
готовке врачей акушеров-гинекологов и врачей других специаль
ностей медицинского института Чувашского госуниверситета, на 
курсах повышения квалификации в ГОУ «Институт усоверш ен
ствования врачей» М 3 Чувашской Республики в виде лекционно
го, наглядного материала и при проведении практических заня
тий. С 1989 г. на кафедре акушерства и гинекологии функциониру
ют аспирантура и клиническая ординатура.

«Бывали случаи очень тяжелые, — вспоминала Галина Михай
ловна. — Но мысли бросить все и уйти никогда не было. Эту долю  
выбрала сама. Сейчас, когда по проблеме невынашивания беремен
ности мы многое сделали, начали работу по проблемам бесплодно
го брака. Сделать надо очень многое, так что сомневаться практи
чески времени не остается...»

Почему она выбрала акушерство и гинекологию? «В детстве, 
помню, мама часто твердила о непростой доле женщины, — рас
сказывала Галина Михайловна. — В то время смертельные исходы 
при родах были нередки, помощи как таковой не было. В инсти
туте из группы только пять человек пошли по этой специальнос
ти. В конце осталась я одна, остальные предпочли другую сферу. 
Не могу не вспомнить Веру Ильиничну Бодяжину, мою «научную 
маму». И менно она подтолкнула меня к занятиям по проблемам 
торможения преждевременных сокращений матки при угрозе пре
рывания беременности. Каждую неделю я докладывала ей о ре
зультатах...»

Был случай, когда Галина Михайловна помогла женщ ине из 
Франции. «У нее была уже шестая беременность, — рассказывала 
врач. — Все предыдущие заканчивались на 27-й неделе. Оперирова
ли ее и в Париже, но бесполезно. Отчаявшаяся женщина готова 
была дать развод мужу, чтобы тот нашел семейное счастье, испы
тал чувство отцовства. Были, конечно, у меня и колебания: а вдруг 
не сумею помочь ей, тогда и другие не поверят в меня. Несмотря 
ни на что, решилась, поставила иглы. Всю ночь не спала. Еле д о 
ждалась, когда откроется метро (дело было в Москве). Добежала до 
Н И И , боюсь подняться на 4-й этаж, где оставила свою пациент
ку. Сначала узнала, не перевели ли ее в родильный блок. Нет. Взле
таю — она схватила меня за руку, не отпущу, говорит, золотые у 
вас руки. Ночью даже два часа поспала. Д о этого вообще три дня 
страдала от бессонницы. Вообщем, родила она ребенка на 37-й не-
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Г.М. Воронцова 
со своей ученицей 
Л.М . Яковлевой. 
2006 г.

деле с нормальным весом. Судя по письмам, д е
вочка Алена развивается нормально, умница. 
Зовут они меня во Францию, прогуляться по 
Болонскому лесу. Но все не могу выбраться». К  
ней приезжали на лечение отчаявшиеся женщи
ны со всех концов России и мира. «Сколько я 
детей приняла, со счету сбилась, но несколько 
тысяч это уж точно», — говорила профессор Га
лина Михайловна.

Г.М. Воронцова на протяжении многих лет 
принимала активное участие в работе Ученого 
совета Казанской государственной м едицин
ской академии по защите диссертаций на со 
искание ученых степеней доктора и кандидата 
медицинских наук по хирургическому профи
лю в качестве официального оппонента, ре
цензента и консультанта. Она являлась членом
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редакционной коллегии журнала «Альтернативная медицина» (г. Ка
зань).

Под ее руководством сотрудники кафедры акушерства и гинеко
логии на протяжении двух последних десятилетий участвовали в 
программах исследований Научного центра акушерства, гинеколо
гии и перинатологии РАМН, межведомственного Научного совета 
по акушерству и гинекологии РАМН, Научно-практического цент
ра традиционной медицины и гомеопатии Министерства здравоох
ранения и соцразвития Российской Федерации.

За большой вклад в науку и практическое здравоохранение про
фессору Г.М. Воронцовой присуждались именные стипендии Пре
зидента Российской Федерации и Президента Чувашской Респуб
лики.

В.Е. Волков, Л. И. Филиппова



Минвалей
Мингалеевич

Газымов
1930

октор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
Чувашской Республики, 
заслуженный врач Российской 
Федерации,
заведующий кафедрой урологии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
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ОТ ПОМОЩНИКА КОМБАЙНЕРА 
ДО ПРОФЕССОРА

й ( )  н родился в деревне и с детства был приучен к труду. Нелегко 
\_ У  было ему, как и его сверстникам: шла Великая Отечественная 
война. На них, подростков и женщин, падали все тяготы. Они со 
своими матерями пахали, бороновали, сеяли и убирали урожай, 
помогали фронту. Лозунг был один: «Все для фронта, все для П обе
ды!». И каждый, несмотря на усталость, голод и холод, помогал фронту 
и приближал День Победы.

Минвалей родился 29 октября 1930 г. в с. Зирекле Новошешмин- 
ского района Татарской АССР в семье крестьянина. Его отец Минга- 
лей Газымов был механизатором местного колхоза, мать Хабибе вела 
домашнее хозяйство, воспитывала детей, да и не пропускала работу 
в колхозе.

С семилетнего возраста Минвалей начинает посещать Зиреклин- 
скую семилетнюю школу. В уборочную кампанию его после школы 
отец часто брал с собой в качестве помощника комбайнера и при
учал к работе. Но когда отца мобилизовали на фронт, другие ком
байнеры его брать в помощники боялись: считали, что он еще не 
дорос для такой работы.

Не было предела счастью, когда отец вернулся с фронта. А Мин
валей к этому времени уже закончил семь классов. Он напрашивает
ся на работу к отцу на постоянной основе в качестве помощника 
комбайнера. На это шел осознанно, понимал, что семье жилось тя
жело: не хватало продуктов, нелегко было держать и скот. Минвалей 
твердо решает оставить дальнейшую учебу и работать с отцом. Так он 
три года после войны — в 1945—1948 гг. — работает помощником 
комбайнера.

Дальнейшую его судьбу решает разговор с родным дядей, кото
рый ему сказал: «Минвалей, ты уже стал взрослым, пора бы поду
мать о своей дальнейшей жизни. Я бы хотел посоветовать тебе учить
ся или на муллу, или на фельдшера». Минвалей Мингалеевич выбрал 
профессию медика.

Так, осенью 1948 г. Минвалей поступил в Чистопольскую фельд
шерско-акушерскую школу. Будущая профессия нравилась, и он учил
ся только на «отлично». В летние каникулы продолжал помогать отцу 
в качестве помощника комбайнера.

В 1951 г. Минвалей Газымов оканчивает фельдшерско-акушерскую
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Члены комитета 
комсомола
Казанского медицин
ского института.
М .М . Газымов — 
первый слева 
во втором ряду.
1954 г.

школу с отличием. Красный диплом в те годы 
открывал широкую дорогу в высшие учебные за
ведения, с ним принимали в институты без всту
пительных экзаменов. В том же году Минвалей 
поступает на лечебный факультет Казанского ме
дицинского института.

И здесь он учится на «отлично», активно под
ключается к общ ественной работе. На третьем 
курсе его избирают заместителем секретаря ком
сомольской организации, а на четвертом — сек
ретарем бюро ВЛКСМ института. Такую большую 
и ответственную работу со студентами он ведет 
до окончания института. Работать с 3,5 тысячами 
студентов-комсомольцев было нелегко. Перед 
бюро ВЛКСМ ставили ответственные задачи: вос
питательная работа, художественная самодеятель
ность, привлечение студентов к спорту, туриз
му, научной работе и т.д. Н еобходимо было м о
билизовать студентов на поднятие целины в Ка
захстанских степях. Крепкое здоровье, энтузиазм
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и патриотизм позволяли М.М. Газымову справляться с такой нагруз
кой в полном объеме и завоевать в институте среди профессорско- 
преподавательского состава и студентов заслуженный авторитет.

В 1957 г. Минвалей Мингалеевич получает диплом врача с отли
чием по специальности «Лечебное дело» и распределяется в Кара- 
башскую участковую больницу Лениногорского района Татарской 
АССР. Учитывая то, что он еще будучи студентом активно посещал 
студенческий научный кружок по хирургии, не пропускал экстрен
ные дежурства и набрал определенные хирургические навыки, его 
через две недели работы в участковой больнице переводят хирургом 
в Лениногорскую городскую больницу. В 1960 г. назначают заведую
щим городским отделом здравоохранения. Одновременно он продол
жает свою хирургическую деятельность. Через два года работы на 
этой должности М.М. Газымова назначают главным врачом Ленино- 
горской центральной районной больницы, а в 1964 г. — главным 
врачом Межрайонного противозобного диспансера, расположенно
го в этом же городе.

При этом диспансере он, кроме организаторской работы, раз
ворачивает большую хирургическую деятельность: производит опе
рации на щ итовидной железе, надпочечниках и при аномалиях 
развития на органах мочеполовой системы. Кроме того, на него 
возлагают большую общ ественную работу — избирают секретарем  
партийной организации лечебных учреждений г. Лениногорск.

Но и хирургическую работу он не ослаблял, результаты обобщал.

М .М . Газымов, 
профессор 
Р.Х. Галеев 
(г. Казань) 
и его ассистент 
А.С. Лобкарев 
(в центре) 
на съезде урологов, 
г. Москва. 2009 г.

С дочерью
Дилярой Минвалеев- 
ной. США.
На берегу 
Тихого океана. 
Лос-Анджелес.
2008 г.
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В 1970 г. М.М. Газымов защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения забо
леваний щитовидной железы в очагах эпидемии».

В 1973 г. с образованием курса урологии при медицинском фа
культете Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова М.М.  Газымова просят возглавить этот курс. В Чебоксарах он  
полностью переключается на педагогическую работу в области уро
логии, разрабатывает новые методы хирургического лечения пато
логии почек, половых органов и щитовидной железы. В частности, 
им предложены органосохраняющие операции при коралловидных 
камнях почек, травмах мочеполовых органов и аномалиях их разви
тия, гиперпаратиреоиуизме и др.

В 1990 г. Минвалей Мингалеевич защищает докторскую диссер
тацию на тему «Роль генетических и эндокринных и метаболических 
факторов в возникновении нефролитиаза и в определении тактики 
его лечения». В 1991 г. он получает звание профессора и организует в 
университете самостоятельную кафедру урологии.
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Минвалей Мингалеевич является автором более 150 научных ра
бот, в т.ч. ряда монографий, как: «Заболевания щитовидной железы» 
(в соавт., 1981), «Рациональное питание при уролитиазе» (1988), 
«Мочекаменная болезнь» (1993), «Амбулаторная урология» (2008), 
«Диагностика и лечение опухолей надпочечника» (2009), «Андрология» 
(2010), «Мочекаменная болезнь. Патогенетическое лечение, метафи- 
лактика» (2 0 1 0 ).

Минвалей Мингалеевич — высококвалифицированный хирург и 
уролог. Им произведено несколько тысяч сложнейших операций. Не
мало было у него оперативных вмешательств, представляющих боль
шой интерес не только для хирургов, но и для других специалистов.

Вот что он рассказал однажды: «Ко мне на прием привела мать 
девочку лет пяти, она была в красивом платьице, с длинными ко
сичками, разукрашенными чудными бантиками, крепкого телосло
жения. По рассказам матери девочка росла здоровая, озорная, оби
жала девочек-сверстников, не любила играть с куклами. Даже в боль
ницу принесла игрушечный автомобиль. Родителей беспокоило не 
только то, что она росла озорная, но и то, что она страдала от днев
ного недержания мочи.

Осмотрел ребенка и обнаружил цовезное аномальное развитие. 
Мною была предложена операция. Мать согласилась. Конечно, опе
рация была не простая, но в умелых руках давала хорошие результа
ты. Ребенок не имел половых признаков, характерных для девочек. 
При рождении он был мальчиком, но с выраженной врожденной 
аномалией.

Операция прошла удачно. С такой аномалией дети рождаются ред
ко, но при внимательном осмотре педиатры и детские хирурги их 
могут обнаружить сразу».

Минвалей Мингалеевич — нештатный главный уролог Министер
ства здравоохранения и социального развития, прилагает много уси
лий для дальнейшего развития урологической службы республики и 
подготовки молодых кадров.

За успехи в области науки ему присвоены звания «Заслуженный 
деятель науки Чувашской Республики» (1995), «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (2002). Он награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Ве
теран труда» (1990) и бронзовой медалью ВДНХ СССР (1984).

Династия Минвалея Мингалеевича продолжается. Его дочь Диля
ра Минвалеевна выучилась на врача, стала урологом, доктором ме
дицинских наук и профессором.

Н.Г. Григорьев



Михаил
Григорьевич

Григорьев
1 9 1 6 -2 0 0 6

^^ченый-хирург, директор
Горьковского НИИ травматологии 
и ортопедии (1951—1984), 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
кавалер двух орденов 
Красной Звезды, ордена Великой 
Отечественной войны 
I  степени, И степени (дважды), 
орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени.
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ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

г у Ҫ  М.Г. Григорьевым мне довелось быть знакомым с конца 1970-х гг.
Он был талантливым ученым, организатором здравоохранения, 

высочайшего класса хирургом, травматологом и ортопедом, заме
чательным другом и товарищем, преданным Отчизне храбрым вои
ном.

Родился он 19 сентября 1916 г. в д. Хирле-Сиры Ядринского уезда 
(ныне Ядринский район Чувашской Республики) в бедной крестьян
ской семье. Когда ему было три года, умер отец. Это были очень тяже
лые годы: шла Гражданская война, свирепствовал голод. С малых лет 
мать приучала сына к труду. Когда Михаилу исполнилось четырнад
цать лет, он устроился работать на Шумерлинский деревообрабаты
вающий комбинат счетным работником. Здесь юноша вступил в ком
сомол. Заметив активную жизненную позицию, ему поручают орга
низовывать среди юношей и девушек социалистическое соревнова
ние, создавать на комбинате хозрасчетные молодежные бригады.

У Миши Григорьева было большое желание выучиться на вра
ча, но не хватало образования. Тогда он поступил на вечернее от
деление рабфака, где учился с большим энтузиазмом. В 1936 г. все 
экзамены на рабфаке он сдал экстерном, получил аттестат зрелос
ти и поступил на лечебный факультет Горьковского государствен
ного медицинского института. Здесь он учился только на «отлич
но», получал сталинскую стипендию.

«Михаил Григорьев был исключительно дисциплинированным, 
организованным, исполнительным студентом и активным участни
ком общественных работ, — вспоминали однокурсники. — Желая 
как можно лучше освоить медицинские дисциплины и восполнить 
недостаточное знание русского языка, он посещает дополнитель
ные занятия и осваивает язык в совершенстве».

Когда Михаил Григорьевич учился на четвертом курсе медицин
ского института, началась кампания по ликвидации детских ин
фекционных заболеваний, таких, как дифтерия, коклюш, скарла
тина, краснуха и другие. А врачей-педиатров не хватало. Поэтому 
Центральный Комитет КПСС и правительство СССР обращаются 
к молодежи медицинских институтов с просьбой перейти на педи
атрический факультет, чтобы в ближайшие годы решить проблему 
с врачами-педиатрами и справиться с детской инфекцией.
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Михаил Григорьевич, будучи сталинским стипендиатом и пере
довым комсомольцем в институте, по зову сердца в числе первых 
студентов дает согласие перевести его на педиатрический факуль
тет. Но закончить институт в срок не удается — начинается Вели
кая Отечественная война, в 1941 г. им выдали диплом досрочно и 
мобилизовали на фронт. Молодого врача назначили хирургом ме
дико-санитарного батальона, до конца войны он служил в составе 
Красной Армии, поэтапно занимая должности ординатора, коман
дира операционно-перевязочного взвода, ведущего хирурга 268-го 
отдельного медико-санитарного батальона 250-й стрелковой диви
зии в составе действующих войск Западного, Северо-Западного, 
Первого и Второго Белорусских фронтов.

Часто приходилось оперировать под постоянной бомбежкой и 
взрывами снарядов, а порою с автоматом в руках защищать ране
ных. Майор медицинской службы М.Г. Григорьев был храбрым во
ином и хирургом. Вот как характеризовал его действия командир 
268-го отдельного медико-санитарного батальона: «За время рабо
ты он (М.Г. Григорьев. — Авт.) освоил основы военно-полевой хи
рургии, овладел оперативной техникой. За годы Великой Отечествен
ной войны им было сделано свыше 1 2 0 0 0  оперативных вмеша
тельств, в т.ч. — 1 0 0 0  полостных».

М.Г. Григорьевым написано 4 научные работы по военно-поле
вой хирургии: «О ранящих предметах», «О сортировках и смертно
сти в путях», «Травматический шок», «О ранении нижних конеч
ностей». Он выступал с докладами на конференциях хирургов Се
веро-Западного и Белорусского фронтов. В трудную минуту вра
жеского обстрела проявлял самообладание и мужественно выпол
нял свой долг на боевом посту».

В августе—сентябре 1945 г. М.Г. Григорьев участвовал в войне 
против Японии. По его воспоминаниям, жестокость этой войны 
усиливалась еще тем, что среди японских солдат было много смерт
ников. Они сражались не на жизнь, а на смерть.

Его медико-санитарный батальон не раз был обстрелян артилле
рией, в результате погибло много медицинского персонала: хирур
гов, операционных сестер, раненых и др.

«Однажды во время такого обстрела снаряд попал в операцион
ный зал, — вспоминал врач. — Погибли многие мои коллеги. Я 
пришел в сознание только в госпитале. Оказывается, меня ранило 
и контузило. Спасли меня мои коллеги, и с 30 сентября 1945 г. по 
25 марта 1946 г. я лечился в госпитале. Затем меня комиссовали и в 
марте 1946 г. демобилизовали».
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М.Г. Григорьев. 
1971 г.

Свою службу на передовых он вспоминал с болью в сердце: 
«Во время боевых действий не раз выходил на поле боя к тяжело
раненым солдатам и офицерам и на месте оказывал им медицин
скую помощь, особенно находящимся в тяжелом шоковом состо
янии. Выводил их из шока по разработанной мною методике и 
буквально вырывал из лап смерти. Был и такой случай: едва успел 
вывести молодого офицера с ампутированными ногами из шоко
вого состояния и вместе с санитарами вытащить с поля боя, тут 
ж е, совсем рядом, взорвался снаряд, двух санитаров и раненого 
офицера разорвало на куски, меня выбросило далеко и засыпало 
землей. Вырыли меня из обвала находящиеся по соседству санита
ры и затащили в свой медико-санитарный батальон. Бог спас. От
делался небольшими ушибами и испугом. Остался жив. Вот тогда я 
поверил в судьбу».

Научная работа М.Г. Григорьева на тему «Травматический шок в 
войсковом районе за годы Великой Отечественной войны», апро
бированная в боевых условиях, на Всесоюзном конкурсе «Опыт со
ветской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
была признана одной из лучших и удостоена премии.

После выписки и демобилизации М.Г. Григорьев возвращается 
в г. Горький и устраивается работать в НИИ травматологии и 
ортопедии младшим научным сотрудником. На него возлагают и
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обязанности заведующего травматологическим отделением инсти
тута.

В 1951 г. Михаила Григорьевича назначают директором институ
та. Он заменяет профессора Н.Н. Блохина, неоднократно избирав
шегося из Чувашской АССР депутатом Верховного Совета СССР, 
которого перевели в Москву на должность директора Всесоюзного 
онкологического центра Академии медицинских наук СССР. В пос
ледующем он стал академиком и президентом Академии медицин
ских наук, Героем Социалистического Труда.

С приходом молодого ученого в Горьковском НИИ травматоло
гии и ортопедии разворачивается большая практическая и научная 
деятельность, за короткое время ученые завоевывают заслуженный 
авторитет не только в СССР, но и в мире, особенно как регио
нальный центр по борьбе с полиомиелитом.

Центр был организован Министерством здравоохранения РСФСР, 
его руководителем был назначен М.Г. Григорьев. Под руководст
вом врача-фронтовика в считанные месяцы в Волго-Вятском ре
гионе были открыты 6  детских ортопедических отделений, 4 сана
тория, 3 специальные школы-интернаты. Были взяты на учет около 
30000 детей, перенесших полиомиелит и организовано их лечение. 
По рассказам М.Г. Григорьева, из взятых на учет 54,7% детей после 
лечения наступило полное выздоровление, а у 43% — значитель
ное улучшение. Была проведена массовая прививка детей от поли
омиелита, и эпидемия этой страшной болезни среди детей была 
ликвидирована.

Проведенная Михаилом Григорьевичем большая практическая 
работа была научно проанализирована, в 1965 г. им была защищена 
докторская диссертация на тему «Профилактика и лечение послед
ствий полиомиелита».

М.Г. Григорьевым была создана научная школа. Он имел более 
2 0 0  печатных научных работ, являлся участником международных 
конгрессов травматологов и ортопедов в Польше, Германии и Вен
грии. Под его непосредственным руководством было защищено 43 
кандидатские работы и 8  докторских диссертаций.

Среди его учеников имеются и представители Чувашии. Это
А.П. Ефимов, уроженец д. Орабакасы Ядринского района, доктор 
медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук 
Российской Федерации, профессор, генеральный директор Ниже
городского восстановительного центра со множеством филиалов в 
регионах России, в т.ч. и в Чувашии. Под руководством Михаила 
Григорьевича защитили кандидатские диссертации Г.А. Иванов, бо 
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лее двадцати лет возглавлявший травматолого-ортопедическую служ
бу Чувашии, и А.П. Дмитриев, который многие годы возглавлял 
реабилитационное отделение медсанчасти строителей, ныне тру
дится в Реабилитационном центре республики.

К талантливым ученикам Михаила Григорьевича можно отнести 
и врача-микрохирурга В.В. Андреева из Чувашии. После получения 
диплома врача по хирургическому профилю Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова он в течение многих ме
сяцев специализировался в Горьковском НИИ травматологии и ор
топедии, которым руководил М.Г. Григорьев. По микрохирургии ки
сти он в совершенстве освоил методы пришивания ампутированных 
пальцев, а если их нет, то вместо них пересаживал пальцы, взятые 
от стопы. Каждая такая операция требовала по 10—12 часов непре
рывной работы под микроскопом, используя микроинструменты, хи
рург восстанавливал миллиметровые нервы и артерии, вены. Таких 
операций за 25 лет функционирования микрохирургического отделе
ния им со своим коллективом проведена не одна сотня.

Помню случай, когда как руководитель отрасли здравоохране
ния я посетил возглавляемое им отделение. Он познакомил меня с 
девушкой 16 лет из г. Алатырь, которая, помогая отцу во время 
работы на циркулярной пиле, отрезала все пять пальцев правой 
кисти. Какая трагедия!

Отец ее привез к Валерию Витальевичу спустя несколько меся
цев и, конечно, без ампутированных пальцев. И наш микрохирург 
В. В. Андреев согласился ей помочь. К тому моменту у нее уже были 
пришиты к культе правой кисти три пальца, взятые с правой сто
пы. Они прижились хорошо. Девушка была бесконечно счастлива. 
«На днях пересажу ей еще два пальца с левой ноги, тогда ни один  
жених не узнает, что у нее на правой кисти все пальцы пересаже
ны с ног», — сказал хирург. По щекам девушки покатились слезы. 
Было трогательно, сердце переполнилось гордостью, что респуб
лика дала медицине такие таланты.

Однако, к большому сожалению, такая уникальная микрохирур
гическая служба, столь необходимая нашему чувашскому народу, 
на создание которой был потрачен не один год, ликвидирована. 
Больных с такой трагедией, как у алатырской девушки, рекомен
довано направлять в Москву, Нижний Новгород или Казань, где 
эти службы успешно функционируют. Следует подумать о том, что 
на восстановление лишь одного пальца потребуется несколько сот 
тысяч рублей. А где их взять, скажем, сельчанам? Да еще как доб
раться до них в течение 1,5—2 часов с момента травмы?
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Профессор 
М.Г. Григорьев 
(в середине) 
со своими учениками 
Г.А. Ивановым 
(Чувашия) 
и Н.М. Александро
вым (г. Москва).

Михаил Григорьевич подготовил не одного такого талантливо
го ученика, как Андреев, сам был выдающимся ученым и ортопе- 
дом-травматологом. В 1961 г. он впервые в мире пересадил прок
симальный отдел бедренной кости у ребенка. Им разработаны и 
другие известные в мире оригинальные методы оперативно-вос
становительного лечения инвалидов Великой Отечественной вой
ны и больных, страдающих последствиями обширных ожогов.

С 1967 г. Горьковский НИИ травматологии и ортопедии являет
ся головным в Российской Федерации по проблеме «Ожоговая бо
лезнь». А с 1968 г. Михаил Григорьевич начал возглавлять проблем
ную комиссию Научного медицинского совета Министерства здра
воохранения РСФСР «Ожоговая болезнь». Он курировал более 80 
специализированных ожоговых отделений России, в т.ч. и Ожого
вый центр Чувашии.

В Чувашии М.Г. Григорьев бывал часто: проводил научные кон
ференции, семинары, консультировал больных, оказывал многим 
оперативную помощь на базе руководимого им института. Не забы
вал он навещать свою родную деревню Хирле-Сиры. На свои день
ги для сельчан построил клуб, школе помог возвести хозяйствен
ный корпус. Он любил отдыхать на Суре, ловить рыбу, сидеть у 
костра. Михаил Григорьевич был человеком невысокого роста, с 
рано поседевшими волосами, причесанными набок. Глаза у него 
были карими и очень живыми, пронзительными, изучающими со
беседника. Вел себя непринужденно, был очень скромен. Никогда 
не носил своих многочисленных наград.
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Он долгие годы заведовал курсами военно-полевой хирургии 
Горьковского медицинского института и многократно избирался чле
ном правления Всесоюзного и Всероссийского научных обществ 
травматологов и ортопедов, многих медицинских журналов СССР 
«Ортопедия и травматология», «Советская медицина», Ученого ме
дицинского совета Минздрава РСФСР, в течение 10 созывов из
бирался депутатом Горьковского городского Совета народных де
путатов и др.

Боевые заслуги Михаила Григорьевича в годы Великой Отече
ственной войны и самоотверженный труд в мирные дни высоко 
оценены — он награжден орденами Красной Звезды (дважды), Оте
чественной войны I степени и II степени (дважды), Ленина и Тру
дового Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги», ему при
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Пре
зидиум Академии медицинских наук за монографию «Сочетанная 
черепно-мозговая травма» присудил ему премию им. Н.Н. Бурденко.

М.Г. Григорьев возглавлял Горьковский НИИ травматологии и 
ортопедии в 1951 — 1984 гг., в последующем до 1991 г. работал науч
ным консультантом института. Умер в 2006 г.

Н.Г. Григорьев



Николай
Григорьевич

Григорьев
1933

ран и ученый, министр 
здравоохранения Чувашской АССР  
(1979—1994), доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач 
Чувашской АССР и РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии Чувашской Республики 
им. Н.Я. Бичурина.
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ЕГО ОРУЖИЕ -  
СКАЛЬПЕЛЬ И ПЕРО

первых дней великого противостояния фашизму Николай Гри- 
горьевич (родился 21 декабря 1933 г. в д. Каликово Канашско- 

го района) на всю жизнь запомнил страшный смысл слова «вой
на». Он стал свидетелем того, как оплакивали троих сыновей его 
дедушка и бабушка, а затем узнал о тяжелом ранении отца и двоих 
дядей. В деревне наступил голод. Школу он не посещал до девяти
летнего возраста.

Осенью 1942 г. дед по матери Кондратий Захаров забрал его к 
себе в д. Новые Мамеи и устроил в первый класс семилетней шко
лы, где мальчик получил начальное образование. В 1946 г. он про
должил учебу в Вутабосинской семилетней школе, в 1949— 1952 гг. 
учился в Янгличской средней школе. В учебе не отставал от сверст
ников, занимался спортом, избирался секретарем комсомольской 
организации.

Мать очень хотела, чтобы сын после окончания средней школы 
остался в деревне: «Будешь хорошо работать, тебя изберут, как отца, 
председателем колхоза», — говорила она. После смерти бабушки, 
которая умерла от сильного желудочного кровотечения на почве 
язвы, Николай решил выучиться на врача. Отец в этом его поддер
живал. В 1952 г., получив аттестат зрелости, он поступил на лечеб
ный факультет Казанского медицинского института. Учился хоро
шо, но на втором курсе, получив тройку, лишился стипендии. В 
первое время ему помогали родители. Они продали корову и все 
деньги прислали сыну на питание и оплату учебы. Затем Николай 
устроился грузчиком на железнодорожной товарной станции и весь 
семестр в вечернее время разгружал вагоны.

В институте Николай активно занимался в секциях бокса, тя
желой атлетики, танцевал в ансамбле, играл в струнном оркестре, 
участвовал в общественной работе, избирался в студенческий со
вет, курировал работу научных кружков. С 3-го курса не оставлял 
занятия в научном кружке, ходил на экстренные дежурства по хи
рургии при 12-й городской больнице. К концу 6 -го курса им было 
выполнено более 1 0 0  самостоятельных операций различной слож
ности. В 1958 г., получив диплом врача по специальности «Лечеб
ное дело», приехал работать хирургом в Янтиковскую районную  
больницу.
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Н. Григорьев — 
ученик
Вутабосинской 
семилетней школы 
Канашского района. 
1946 г.

Трудно пришлось молодому врачу, т.к. в больнице не хватало 
кадров: не было акушера-гинеколога, педиатра, окулиста, офталь
молога, невропатолога, травматолога, уролога.

Н.Г. Григорьев вспоминает случай: «Однажды ближе к обеду меня 
срочно вызвала акушерка в родильное отделение. Прибегаю и вижу 
роженицу, всю бледную. Она без сознания, давление низкое, едва 
прощупывается пульс. В брюшной полости ощупываю движение 
плода. В смертельной опасности и мать, и ребенок. Срочно нужно 
делать операцию. Одним движением скальпеля вскрываю брюш 
ную полость и достаю посиневш его, но живого младенца, пере
даю его акушерке, затем останавливаю кровотечение. Прошло н е
сколько минут, и ребенок закричал, мать начала приходить в со 
знание, открыла глаза. Операцию закончил по общепринятой мето
дике. На 14-й день и мать, и ребенка выписали домой в хорошем  
состоянии. А через некоторое время акушерки сообщили мне, что 
женщина назвала своего ребенка в честь врача Николаем».

В 1960 г. Н.Г. Григорьева назначили главным врачом Янтиков- 
ской районной больницы. В этой должности приходилось зани-
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маться не только врачебной работой, но и укреплением мате
риально-технической базы больницы, капитальным ремонтом лечеб
ных корпусов, строительством детского отделения на 25 коек, пи
щеблока, удалось асфальтировать территорию больницы, посадить 
большой фруктовый сад.

В 1961 г. Минздрав направил его в целевую ординатуру — в кли
нику им. А.В. Вишневского Казанского медицинского института. 
Здесь он учится у известного профессора И.Ф. Харитонова боль
шой хирургии, урологии и детской хирургии. Во время учебы был 
включен в бригаду кардиохирургов клиники им. А.В. Вишневского 
и в 1963 г. проходил трехмесячную подготовку по кардиохирургии 
в Ленинграде у всемирно известного кардиохирурга — академика
А.Г. Углова. После прохождения ординатуры его оставили в г. Ка
зань, однако ему пришлось вернуться в Чувашию. Около трех лет 
он работал хирургом в Канашской городской больнице.

Н.Г. Григорьев как хирург был смел и решителен. Однажды он в 
течение восьми часов пришивал ногу комбайнеру, почти ампути
рованную ножом комбайна. Здесь же пытался развернуть кардиохи
рургическую работу, но не получил одобрения Минздрава респуб
лики. В Канашской объединенной газете «За коммунизм» вел руб
рику «Здоровье» и ежемесячно выпускал страницу, посвященную  
медицине.

В 1965 г. профессор И.Ф. Харитонов снова пригласил Н.Г. Григо
рьева в г. Казань ассистентом кафедры факультетской хирургии. Од
нако из-за позднего выезда должность была занята и его устроили 
хирургом в республиканскую больницу Татарской АССР и ассис
тентом кафедры факультета хирургии Казанского государственного 
медицинского института по часовому графику.

Хирургическую и преподавательскую работу Н.Г. Григорьев со
четает с активной научной деятельностью. В 1968 г. защитил канди
датскую диссертацию по теме «Экспериментально-морфологический 
анализ афферентной иннервации желчного пузыря и его состояния 
при некоторых заболеваниях желчевыводящих путей». Эта работа 
была оригинальна тем, что при помощи современных нейрогисто- 
логических исследований он обнаружил в стенке желчного пузыря 
нервную клетку второго типа Догеля с рецептором на большом рас
стоянии от самой нервной клетки и смог доказать ее чувствитель
ную природу, тем самым разрешил спор ученых-нейрогистологов 
мира.

Член-корреспондент АН СССР, академик РАМН, профессор, 
нейрогистолог Н.Г. Колосов ознакомился с нервной клеткой, об-
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Н.Г. Григорьев 
(справа)
на операции со своим 
сыном Вадимом.
1985 г.

наруженной Н.Г. Григорьевым, заявил: «Да, это действительно клет
ка второго типа Догеля, и она чувствительна. Везет же молодым. 
Мы всю жизнь искали такую клетку и не нашли. Счастливый Вы 
человек, Николай Григорьевич, поздравляю Вас». Это открытие счи
тали настоящей находкой в нейрогистологии и академики В.Н. Шва- 
лев, С.Е. Михайлов, профессора нейрогистологии Ю.И. Забусов, 
И.Ф. Иванов (наш земляк), А.А. Милохин, А.И. Афанасьев и др.

В настоящее время препарат ученого с данной чувствительной 
нервной клеткой находится в музее института физиологии АМН в 
г. Колтуши Ленинградской области.

С 1970 г. по 1980 г. Н.Г. Григорьев работал главным хирургом 
Минздрава Чувашии, в 1979— 1980 гг. данную должность совмещал, 
будучи министром здравоохранения.

В тот период проблем в хирургическом обслуживании населения 
республики было немало: во многих районах не было хирургических
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отделений, отделений урологии, травматологии, отоларингологии, 
детской хирургии. В некоторых районных больницах не было хирур
гов вообще или они не имели опыта, операционные были плохо 
оснащены инструментарием, в 5 районах не было рентгенологичес
кой службы, в 16 флюорографических кабинетов. Статистические дан
ные говорили о необходимости улучшения медицинской помощи на
селению. Под руководством Н.Г. Григорьева был разработан план пер
спективного развития хирургической службы. За короткий срок во 
всех районах начали функционировать хирургические отделения, было 
развернуто 9 травматологических, в т.ч. 5 реабилитационных, 3 уро
логических отделений. В с. Шихазаны открылось межрайонное дет
ское хирургическое отделение. В 7 районах была организована служ
ба скорой медицинской помощи и начата организация анестезиоло- 
го-реанимационной службы, лечебные учреждения комплектовались 
врачами-хирургами, операционными сестрами.

23 октября 1979 г. Н.Г. Григорьев был назначен министром здра
воохранения республики. Под его руководством была проведена боль
шая работа по укреплению материально-технической базы больниц  
во всех районах и городах республики, закупалась современная диаг
ностическая и лечебная аппаратура. За это время в республике было 
построено 385 новых объектов здравоохранения, их них 16 — рес
публиканского значения: глазная, детская и стоматологическая боль
ницы , онкологический и кож но-венерологический диспансеры , 
М Н ТК «Микрохирургия глаза», станция переливания крови, центр 
акупунктуры и традиционной медицины, кардиологический ди с
пансер и др., было открыто 15 городских больниц, медсанчасти, 
10 родильных домов, 17 районных больниц и поликлиник, 4 стан
ции «скорой медицинской помощи», 33 сельские врачебные амбу
латории, было открыто более 60 отделений узкой специализации, 
24 кабинета ультразвуковой диагностики, 23 эндоскопических от
деления, 12 соляриев, 37 кабинетов иглорефлексотерапии и др.

Н.Г. Григорьев принимал самое активное участие в открытии 
в Чувашском государственном университете им. И .Н. Ульянова та
ких сп ец иальн остей , как «П едиатрия» (1981), «Стоматология»
(1985). Минздравами СССР и РСФСР на базе Канашской район
ной больницы была апробирована служба сельской скорой меди
цинской помощи и анестезиологии в реанимации, опыт которой 
был учтен при развитии данных служб.

Н.Г. Григорьев работу организатора здравоохранения сочетал с 
научной деятельностью. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию  
на тему «Хирургическое лечение хронического холецистита и сте-
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ноза большого дуоденального сосочка с приме
нением специальных инструментов». В работе 
показана роль изменения нервной системы в 
развитии хронического холецистита путем изу
чения функционального состояния нервного  
аппарата желчного пузыря до его оперативного 
удаления путем определения электрокожного 
сопротивления в точке желчного пузыря после 
воздействия на биологически активные точки 
желчного пузыря стальными иглами и опреде
ления графической записи колебания электри
ческого сопротивления, чего ранее не делали в 
медицинской практике. Кроме того, Н.Г. Григо
рьев апробировал в экспериментальных и кли
нических наблюдениях новый метод транедуо- 
денальной папиллосфинктеропластики без мо
билизации двенадцатиперстной кишки с при
менением специальных инструментов и лазер
ного луча с образованием клапана на фатере- 
вом сосочке. Все изобретения защищены автор
скими свидетельствами. Н.Г. Григорьев опубли
ковал около 200 научных работ, в т.ч. 9 моно-
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графий, 5 изобретений, 9 рационализаторских предложений. Уча
ствовал с научными докладами в международных научных конгрес
сах, симпозиумах в Италии (1992), Германии (1993, 1995), Шве
ции (1993) и Саранске (2001).

Начиная с 2000 г. Николай Григорьевич активно занимается 
литературной деятельностью. За это время им выпущено 18 книг, 
известные из них: «Дни, равные жизни» (2000; о расстреле парла
мента РСФСР в 1993 г.), «Сельский доктор — Фирс Григорьев» 
(2001), «Им доверили здоровье народа» (2002), «Моя малая роди
на — Кайӑкьяль» (2005), «Хирургия Чувашии в пути» (2006), «Оф
тальмология в Чувашии и Святослав Федоров» (2007), «Наш Васи
лий Михайлов», «Врачи-писатели Чувашии» (в 5 книгах): «Много
гранный талант» (2008), «Выживший в концлагерях» (2009), «Кузь
ма Пайраш» (2009), «Мӗтри Ваҫлейӗ» (2009), «Жизнь моя» (2009) 
и др. В 2003 г. Николай Григорьев стал членом Союза писателей 
России.

Н.Г. Григорьев — заслуженный врач Чувашской АССР (1981), 
заслуженный врач РСФ СР (1991). Он награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», «Ветеран труда» (1981) и Н .И . Пирогова (1983), 
Почетными грамотами Верховного Совета Чувашской АССР (1976, 
1983), Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 
Республики (2006), Почетной грамотой Совета М инистров Чу
вашской Республики (1993), бронзовой медалью ВДНХ СССР. Он 
лауреат Государственной премии Чувашской Республики в обла
сти науки и техники им. Н.Я. Бичурина (1993), почетный гражда
нин д. Каликово Канашского района.

С женой воспитали двух сыновей: Вадим — врач-хирург, Сер
гей — инженер-программист. У них растут четверо внуков. С 2000 г. 
Н.Г. Григорьев работает профессором кафедры общей хирургии Чу
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Г.А. Алексеев
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬЧАН

второй половине XX в. имя Ф.Г. Григорьева не сходило с 
уст организаторов сельского здравоохранения не только Чу

вашии, но и всей страны. Таких видных ученых — докторов ме
дицинских наук по сельскому здравоохранению, работающих ру
ководителями сельских больниц, — в стране было только двое: 
Ф.Г. Григорьев из Чувашии и А.П. Айриан из Армении.

Ф.Г. Григорьев родился 29 декабря 1925 г. в с. Шигали Канаш- 
ского района Чувашской АССР. Его отец Григорий Степанович 
Степанов был священником Ухманской церкви, мать Евгения Его
ровна — домохозяйкой. Воспитывали они шестерых детей. Из них 
выжили трое сыновей. Фаина и Миша умерли в раннем детстве 
от неизвестной инфекции, а Саша — от голода из-за отсутствия 
молока у матери, которое пропало вскоре после злодейского убий
ства мужа.

Ж изнь и других детей была нелегкая. Виной всему этому были 
начавшиеся в стране в начале 30-х гг. репрессии, особенно против 
священнослужителей. Отца Фирса также не обошла эта трагедия. 
25 марта 1932 г. Григория Степановича арестовали, обвинив в ан
тисоветской пропаганде, и направили в Свирский лагерь. Дом и 
имущество конфисковали, семью в мартовский мороз выставили 
босиком на снег. Детишкам тогда было 9, 6  и 3 года. Спасла их 
подруга матери, которая приютила горемычных, согрела горячим 
молоком.

Так у семьи Степановых началась бродячая жизнь: они ходили 
по домам и просили подаяния, ночевали где могли.

Вспоминая эти трагические дни, Фирс Григорьевич говорил: «Не
кому было нас защитить. Сторонились нас все, не только сельчане, 
но и близкие родственники, боялись репрессии за помощь семье 
«врага народа». Мы были подавлены и уничтожены морально, и 
измотаны физически. Порою нам казалось, что вот-вот погаснет 
свет и мы погибнем. Отца отпустили из тюрьмы по просьбе врачей 
как умирающего от тяжелого туберкулеза легких, но он был силь
ным человеком и грамотным в области народной медицины. Соби
рал лекарственные травы, готовил отвары и лечился. Наша старая 
знакомая, верующая Симун аппа, ежедневно по три раза поила 
отца парным козьим молоком с барсучьим жиром. В течение года—
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полутора отец поправился и устроился работать священником в Чу- 
рачикскую церковь, где ему назначили приличное жалование и обе
щали квартиру».

Жизнь постепенно начала налаживаться. Симун аппа была доб
рая, но тяжело страдала от трахомы, и за короткое время Фирс и 
двое его братьев заболели. Судьба приготовила им и другое испыта
ние. В один из теплых июньских дней 1934 г. «батюшку» Григория 
Степанова пригласили в д. Елюккасы для крещения малыша, отку
да он не вернулся. Нашли его труп лишь через 15 дней в р. Малый 
Цивиль. Семья потеряла последние шансы на жизнь. Евгения Его
ровна от сильного нервного потрясения ослепла на оба глаза. Те
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перь маленькие и беспомощные сыновья водили ее по деревням 
просить милостыню.

Кто убил сельского священника? За что? Вот прошло уже во
семь десятилетий, официальные власти давно реабилитировали его 
(1989), но за что убили — ответа нет.

Жизнь осложнялась и тем, что дом Симун аппы, в которой ж ен
щина приютила семью священника с детьми, в одну из летних но
чей 1934 г. вспыхнул и превратился в пепел. Евгения Егоровна с 
детьми снова на улице. Спасло их то, что друг отца, учитель, отси
девший в тюрьме как «враг народа» три года, был избран предсе
дателем сельского совета. Он разрешил слепой женщине с детьми 
жить в своей бане и пользоваться земельным участком. Заботу о 
матери и хлопоты по обработке земли взяли на себя Фирс и его 
брат Ваня. Гриша еще был маленьким. Друг отца помогал им по 
возможности продуктами, семенами и дровами на зиму.

Несмотря на тяготы и многие лишения, Фирс с семилетнего 
возраста посещал Ш игалинскую начальную школу, а затем про
должил учебу в Кошноруйской неполной средней школе. Учился 
только на «отлично» и школу закончил с похвальной грамотой.

В 1940 г. он поступил в Канашское педагогическое училище, где 
тоже учился на «отлично».

С первых дней Великой Отечественной войны добровольно ухо
дит на фронт его старший брат Ваня. 20 марта 1943 г. Фирс получа
ет письмо от командира части: «Вынужден сообщить Вам печаль
ную весть. Ваш брат Иван Григорьевич Григорьев 13 марта 1943 г. 
пал смертью храбрых в жестоком бою за город Волчанск Харьков
ской области...» После этого Евгения Егоровна совсем ослабла, два 
дня не ела и не пила, плакала и все выговаривала: «Где этот город 
Волчанск, где теперь, Ваня, твоя могила, куда мне принести твои 
любимые ромашки...» Через месяц после гибели брата, в апреле 
1943 г., Фирс получил повестку на фронт.

Тяжело перенесла мать и прощание со средним сыном, нелегко 
было и Фирсу. Слепую мать он вынужден был оставить с 12-лет
ним братишкой Гришей без каких-либо средств к существованию. 
Уходя на фронт, он обещал матери вернуться живым, а Гришу 
просил заботиться о матери, не дать ей умереть.

По пути на фронт Фирса с другими новобранцами останавлива
ют в г. Горький, где немцы накануне разбомбили автозавод и жи
лой рабочий район. «Живых уже никого не было, в округе стоял 
страшный трупный запах, работали в противогазах, не могли есть 
и пить, — рассказывал Фирс Григорьевич. — За две недели похуде-
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ли каждый на 10—15 кг. Когда доехали до г. Вла
димир, нас откармливали в течение двух недель, 
дали обмундирование и отправили дальше».

Его записали в 71-й запасной стрелковый 
полк и зачислили в снайперскую школу, кото
рую он закончил с «отличием». Затем направи
ли в пулеметно-минометное училище. Вступи
тельные экзамены он сдал на «отлично», но вра
чебная комиссия не пропустила его из-за низ
кого роста и малого веса, и он вернулся в свой 
полк. Местом службы ему определили полковой 
оркестр, позднее он попадает в сводный оркестр 
Белорусского фронта. День Победы встретил со 
своим оркестром в г. Минск.

Вернулся он с орденом Отечественной Вой
ны II степени и медалями «За отвагу», «За П о
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Его встретила мать, она 
все еще ютилась в бане с младшим сыном Гри-
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шей. По словам Фирса Григорьевича, слепая мать его узнала и встре
тила со словами: «Фирс, это ты вернулся, это же ты?! Сердцем чув
ствую, что это ты, Фирс!» Плачет и тянется ко мне. Потекли слезы 
и у меня. Я подбегаю к ней и обнимаю. Говорить не можем, оба 
плачем. Затем она отодвинула меня, взяла за плечи и закричала: 
«Фирс, я вижу тебя, вижу твое лицо, твои ордена и медали! Я вижу!» 
Сама рыдает: «Какое у меня сегодня счастье — сын вернулся жи
вым, я прозрела, потому что очень хотела увидеть его. Спасибо тебе, 
Всевышний!» Вот каким я запомнил свое возвращение с фронта».

Свершилось чудо: через 21 год к женщ ине вернулось зрение.
Осенью 1945 г. Фирс Григорьевич восстанавливается в Канаш- 

ском педагогическом училище. Оканчивает его в 1947 г. с «отличи
ем» и в том же году поступает на педиатрический факультет Ка
занского медицинского института. И здесь учится на «отлично», по
сещает институтский духовой оркестр, играет на тромбоне. С тре
тьего курса активно посещает студенческий научный кружок по хи
рургии и участвует в ночных дежурствах по экстренной хирургии. 
Казалось бы, все идет хорошо. Но опять горе. «От удара молнии 
сгорела баня, мы с мамой еле спаслись, — пишет брат. — Приюти
ла нас тетя Агния. Мама опять сильно заболела».

В 1953 г. Фирс Григорьевич окончил институт и получил крас
ный диплом врача-педиатра с хирургическим уклоном. Ему предло
жили остаться в аспирантуре по детской хирургии, но он вернулся 
к матери.

М инистерство здравоохранения республики распределила мо
лодого специалиста хирургом в Шихазанскую районную больницу. С 
ним едет жена Нина Федоровна — педиатр, окончившая институт 
также с «отличием». Начинается практическая врачебная работа. На 
Фирса Григорьевича возлагают также работу акушера-гинеколога. 
Нелегко было вести ответственные направления, которые требова
ли отдачи всей силы и энергии. М олодой семье выделили хорошую  
квартиру в деревянном отдельно стоящем доме, куда он перевез 
свою мать. А Гриша в это время учился в Казани, тоже в медицин
ском институте.

В 1956 г. Ф ирса Григорьевича назначили главным врачом Ш и- 
хазанской районной больницы (с 1963 г. Канашская центральная 
районная больница), где он работал до 7 июня 1994 г., без малого 
38 лет.

Приступая к работе, он приходит к выводу: чтобы развивать 
сельское здравоохранение на научной основе, необходимо иметь 
перспективную программу по укреплению материально-технической



Ф.Г. Григорьев 79

Работа
над докторской 
диссертацией. 
1992 г.

базы больницы, укомплектовать ее необходим ой современной ле
чебно-диагностической аппаратурой и высококвалифицированны
ми кадрами. В этом Фирс Григорьевич убеждает советские и партий
ные органы района и добивается выделения на строительство боль
ницы 12 гектаров земли. Первый лечебный корпус на новом участ
ке он возводит в 1959 г. и разворачивает туберкулезное отделение 
на 45 коек, в 1962 г. вырастает второй кожно-венерологический кор
пус на 40 коек. В том же году за счет нового пристроя туберкулез
ное отделение расширяет до 85 коек, сдает в эксплуатацию корпус 
для детского отделения.

В 1973 г. заканчивается строительство типового больничного ком
плекса на 190 коек, а в 1983 г. — стационарного комплекса на 120 
коек, в 1984 г. за счет нового строительства расширяется поликли
ника и доводится до 300 посещений в смену. В том же году сдает
ся новый акушерский корпус на 40 коек, операционный блок с 
анестезиолого-реанимационным отделением. Сдаются в эксплуата
цию Среднетатмышская участковая больница на 100 коек (1983) и 
Тобурдановская на 50 коек (1989), где были открыты подстанции 
скорой медицинской помощи.

Создание мощной материально-технической базы в условиях села 
позволило организовать в районной больнице все узкоспециализи
рованные отделения городского типа (хирургическое, травматоло
гическое, кардиологическое, неврологическое, нефрологическое, от
деление детской хирургии и др.), вести прием в поликлинике по 
23 специальностям.
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Учитывая, что Фирс Григорьевич накопил бесценный опыт в 
области сельского здравоохранения, Казанский государственный ин
ститут усовершенствования врачей им. В.И. Ленина Канашскую цен
тральную районную больницу утвердил базой для подготовки глав
ных врачей для сельских больниц СССР.

Ф.Г. Григорьев большую практическую работу хирурга, организа
тора здравоохранения и педагога активно сочетал с научной. 19 фев
раля 1965 г. он защитил по совокупности напечатанных научных ра
бот кандидатскую диссертацию, а 30 января 1992 г. — докторскую  
на тему «Социально-гигиенические аспекты оптимизации медицин
ской помощи населению сельских районов на примере автоном
ных республик Волго-Вятского экономического района Нечерно
земной зоны РСФСР». В Н ИИ социальной гигиены, экологии и 
управления здравоохранением им. Н.А. Семашко (г. Москва) соис
кателю присвоена ученая степень доктора медицинских наук.

Ф.Г. Григорьев пользовался большим авторитетом в М инздраве 
РСФ СР и СССР, он был включен в состав проблемной Комис
сии Минздрава РСФ СР «Научные основы гигиены села России», 
вел большую общ ественную  работу как депутат районного Совета 
девяти созывов и как народный депутат СССР (1989— 1991 гг.).

Вклад Ф.Г. Григорьева в сельское здравоохранение оценено при
своением ему почетных званий «Заслуженный врач ЧАССР» (1964), 
«Заслуж енны й врач РСФ С Р» (1979), «Н ародны й врач СССР»
(1986), он награжден орденом Ленина (1981), медалью «За добле
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Л е
нина» (1970), значком «Отличнику здравоохранения СССР» (1973), 
Почетными грамотами Верховного Совета Чувашской АССР (1973, 
1975). В 1981 г. его имя занесли в Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чувашской АССР, он также награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1974). Одна из улиц с. Шихазаны и Канашская районная 
больница носят имя Ф.Г. Григорьева.

Фирс Григорьевич прожил нелегкую, но славную жизнь и оста
вил добрый след на земле. Его дело сегодня продолжают дети Вя
чеслав и Александр. Вячеслав Фирсович долгие годы возглавлял 
Республиканский онкологический диспансер, он — онколог выс
шей квалификации, ныне заведует онкохирургическим отделени
ем, Александр — онколог высшей квалификации, кандидат меди
цинских наук, ассистент кафедры онкологии Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова.

Ф.Г. Григорьев умер 14 декабря 2008 г.
Н.Г. Григорьев



Иван
Васильевич

Данилов
1 8 9 8 -1 9 7 2

Ж первый акушер-гинеколог Чувашии, 
организатор здравоохранения, 
общественный деятель, доктор 
медицинских наук.
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ТРУДОЛЮБИЕ -  ДУША ДЕЛА

СУ Д'одился И.В. Данилов 11 октября 1898 г. в с. Аттиково Чебок- 
О /  сарского уезда (ныне Козловский район Чувашской Респуб
лики) в бедной крестьянской семье. После окончания сельской 
школы успеш но сдал вступительные экзамены в Казанский уни
верситет и стал студентом медицинского факультета (1919). В пе
риод учебы особо ничем не отличался, был спокойным, уравно
вешенным и вдумчивым юношей. Его товарищи по учебе П.Н. Оси
пов, И.М . Кузнецов, М .И. Иевлев, А.В. Ясницкая (все из Козлов
ского района) уважали его за трудолюбие, отзывчивость и добро
душный нрав.

Студенты-медики на старших курсах выбирают специализацию. 
И.В. Данилов решил стать акушером-гинекологом. На выбор повли
яли лекции профессора В.С. Груздева, который подчеркивал необ
ходимость развития акушерства и гинекологии в уездах Казанской 
и Симбирской губерний. В деревнях роды принимали повивальные 
бабки. Уже в годы студенчества И.В. Данилов интересовался вопро
сами организации акуш ерско-гинекологической помощи в сель
ской местности. Желая хорошо освоить медицинскую практику по 
выбранной специальности, начал принимать участие в студенчес
ком научно-практическом кружке, добровольно посещать ночные 
дежурства в клинике по акушерству и гинекологии профессора
В.С. Груздева, во время которых еще ближе ознакомился с работой 
врача, акушерки и санитарки, поведением и состоянием рожениц, 
приемами нормальных и патологических родов и т.д. Так шаг за 
шагом он приобрел хороший опыт и знания по своей будущей про
фессии.

После окончания университета в 1924 г. И.В. Данилов и его това
рищи получили направление в Чувашскую автономную область. Обл- 
здравотдел назначил его врачом Чебоксарской городской больницы, 
в которой не было акушера-гинеколога. Больных женщин и рожениц 
в основном лечил врач, занимающийся хирургической практикой. 
Здесь таких больных принимал Н.С. Петров, он же с 1903 г. являлся 
заведующим больницей. Таким образом, И.В. Данилов стал первым 
акушером-гинекологом Чебоксарской уездной больницы.

Следует отметить, что акушерская и гинекологическая помощь 
в Ч ебоксарском уезде в 1920— 1924 гг. была организована край-
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не неудовлетворительно. В эти годы в 5 меди- 
Лекция профессора цинских участках с больницей функционирова-
И .в. Данилова ла всего 231 койка, из них заразных (т.е. ин-
на кафедре фекционны х. — Г.А.) — 136 (58,9% ), лечеб-
акушерства-гинеко- н ы х  _  3 3  ( 3 5  9 %) и родильных -  12 (5,2%). Ро-

дильные койки были распределены: в Чебоксар
ской больнице — 7, Мариинско-Посадской — 2, 
Исмелевской, Беловолжской и Звенигово-Затон- 
ской — по 1 койке в каждой. Ни в одной боль
нице не было врача акушера-гинеколога. Боль
ных женщин обслуживали только в Чебоксар
ской и Исмелевской больницах и только аку
шерки. Вот в каких условиях пришлось при
ступить к работе И.В. Данилову.

В 1925— 1930 гг. И .В. Данилов активно за
нимался организацией акуш ерско-гинекологи
ческой службы в Чебоксарах. Так, в городской 
больнице в 1926 г. уже было 10, в 1929 г. — 13 
родильных коек. В поликлинике создал гинеко
логический кабинет, в стационаре организовал 
отдельный родильный операционный блок с ро
дильной комнатой. В 1929 г. добился открытия 
городской женской консультации, которая в то
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время считалась самостоятельной лечебной организацией. Число ро
довспомож ений по уездной больнице с 3,5% в 1924 г. выросло до  
5,6% в 1928 г., до 11,9% в 1930 г. от числа всех рожденных. Был 
налажен прием родов на дому. В 1927 г. он поставил вопрос об орга
низации курсов по повышению квалификации фельдшериц-акуше- 
рок и акушерок уезда на базе акушерско-гинекологического отде
ления городской больницы. Однако эту идею Наркомздрав респуб
лики не поддержал.

В 1925 г. И.В. Данилов выпустил брошюру для чувашских ж ен
щин под названием «Хӗрарӑм кӗнеки» (Книга для женщ ин), кото
рая освещала вопросы санитарии и гигиены, сохранения здоровья 
женщ ин, поведения и питания беременных.

В 1925— 1930 гг. он руководил областной, затем республикан
ской организацией «Медсантруд».

В 1929 г. было опубликовано постановление Ц И К и СН К  РСФСР 
об обязательном повышении квалификации всех врачебных кадров 
лечебно-профилактических учреждений на базе клиник медицин
ских институтов и институтов усовершенствования врачей. Формы 
подготовки были разные: курсы специализации, усоверш енство
вания, клиническая ординатура и аспирантура. И.В. Данилов выб
рал клиническую ординатуру. В 1931— 1932 гг. во время учебы пока
зал себя как эрудированный специалист по акушерству и гинеко
логии. Под руководством профессора В.С. Груздева начался новый 
этап в его жизни — научно-исследовательская деятельность.

В стенах родного института, обладая прилежностью в работе и 
трудолюбием, И.В. Данилов успеш но справился с поставленной за
дачей. В 1932— 1935 гг. проводил экспериментальные работы, кли
нические обследования и наблюдения за беременными женщ ина
ми по теме диссертации, предложил новые методы по ускорению  
и упрощению Ацгейм-Цондека модификации Фридмана для опре
деления ранней беременности. Опубликовал 5 научных работ в цен
тральных медицинских журналах и 5 — в сборнике работ Казанского 
государственного медицинского института. В 1935 г. защитил канди
датскую диссертацию по теме «Новейшие биологические реакции 
для определения ранней беременности». Методы, освещенные в дан
ной научной работе, в дальнейшем были внедрены в практику ле
чебно-профилактических учреждений РСФСР.

После аспирантуры и защиты диссертации И. В. Данилов в Чува
шию не вернулся. Ректорат Казанского медицинского института о с
тавил его на кафедре акушерства и гинекологии на должности д о 
цента. С 1937 г. он работал заместителем заведующего кафедрой аку-
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шерства и гинекологии. Готовя докторскую диссер- 
и в Данилов тацию, занимался научно-исследовательской де-
(в центре) с труп- ятельностью, читал лекции и проводил практи-
п о й  врачей. ческие занятия со студентами. В 1 9 3 6 — 19 40  гг.
г. Казань. 1953 г. опубликовал 10 научных работ: «Опыт лечения

расстройства овариально-менструального цикла 
беременной женщины» ( 1 9 3 6 ) ,  «К вопросу о сар
комах широких связок» ( 1 9 3 8 ) ,  «К вопросу о ре
активности матки на гистамин» ( 1 9 4 0 ) ,  «Обзор 
случаев рака матки» (1 9 3 6 )  и т.д.

Его научная и педагогическая деятельность 
частично прервалась с началом Великой Отече
ственной войны (1941 — 1945). И.В. Данилов был 
мобилизован в ряды Красной Армии. Служил 
начальником полевого подвижного хирургичес
кого госпиталя 1-й линии (1941 — 1942), с 1943 г. 
был армейским гинекологом 8 -й  армии Волхов
ского и Ленинградского фронтов. Даже в годы 
войны его научные работы публиковались в цен
тральных изданиях, например, «Резистентность 
матки к питуитрину и адреналину у кроликов,
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сенсибилизированных чужеродным белком» (1942), «Реактивность 
гипертрофированной матки на гистамин» (1943), «К вопросу об эти
ологии первичных выкидышей» (1945).

И.В. Данилов награжден орденом Отечественной войны 1 степе
ни, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». В 1945 г. демобилизован в звании подполковника меди
цинской службы.

После войны И.В. Данилов вернулся в г. Казань и начал работать 
доцентом на кафедре акушерства и гинекологии Казанского меди
цинского института. В 1947 г. был избран по конкурсу на должность 
доцента. Занимался дальнейшим изучением вопроса о реактивности 
матки при сенсибилизации организма.

В 1951 г. И.В. Данилов успешно защитил докторскую диссерта
цию на тему «Об аллергической реактивности матки при ее гипер
трофии или атрофии», в 1952 г. он был утвержден в степени докто
ра медицинских наук.

В сентябре 1952 г. был назначен директором Казанского инсти
тута усовершенствования врачей им. В.И. Ленина, на этом посту 
проработал до 1962 г. За это время была проделана огромная ра
бота по укреплению материально-технической базы института, по
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МТРУМ
ОТЛИЧ>'|

расширению его структуры, совершенствованию  
У постели больной. подготовки высококвалифицированных кадров.

Так, в данный период начали свою деятельность 
Награды вновь организованные кафедры педиатрии № 2,
и.в. Данилова. рентгенологии и радиологии № 2, урологии, эпи

демиологии, общ ей клинической патологии, 
акушерства и гинекологии № 2  (заведовал этой  
кафедрой с 1956 по 1971 гг.), организации здра
воохранения. В 1953 г. он был утвержден в зва
нии профессора.

В 1951 — 1971 гг. профессор И.В. Данилов ак
тивно занимался научно-исследовательской д е
ятельностью, подготовкой научных кадров для 
института. Под его руководством было опуб
ликовано более 130 научных работ. В этот пери
од он издал более 30 статей и книг: моногра
фия «Диагностика ранней беременности» (1959), 
учебное пособие «Уход за гинекологическими 
больными» (1957), книга по истории институ
та «40 лет деятельности Казанского ГИДУВа» 
(1960), статьи «Наш опыт лечения рака вульвы»
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(1959), «Операция наружных половых органов женщины» (1960), 
«Опыт комплексного лечения запущенного рака яичников с приме
нением тио-тэфа» (1963) и др. Н еоспорим большой вклад И.В. Д а
нилова в отечественную медицинскую науку, в изучение клини
ческого значения половых гормонов женщины, исследование но
вых биологических реакций, предложенных для диагностики бере
менности ранних сроков. Под его руководством было подготовлено 
4 докторские и 7 кандидатских диссертаций.

Вклад И.В. Данилова в медицинскую науку высоко оценен пра
вительством: он награжден орденами Отечественной войны 1 сте
пени, «Знак Почета», знаком «Отличник здравоохранения СССР» 
и удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Татар
ской АССР» (1968).

И.В. Данилов достойно прожил свою жизнь. От рядового врача 
вырос до доктора медицинских наук, профессора, директора ин
ститута усовершенствования врачей и заслуженного деятеля науки. 
Его жизненный путь является ярким примером для подражания. Умер 
2 февраля 1972 г.

Г.А. Алексеев



Петр
Ермолаевич

Ермолаев
1 9 0 8 -1 9 6 8

снователь онкологической службы 
Чувашской АССР, 
главный онколог Министерства 
здравоохранения Чувашской АССР, 
заслуженный врач Чувашской АССР, 
кавалер орденов
Красного Знамени, Красной Звезды 
и Отечественной войны 
I и II степени.
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ХИРУРГ-ВИРТУОЗ
С ^ / /  олвека проработав оперирующим хирургом, мне довелось

С. быть свидетелем работы таких всемирно известных хирур- 
гов-академиков, как Б.А. Королев, Ф.Г. Углов, А.А. Вишневский, 
В.С. Савельев, Б.В. Петровский, А.А. Шалимов, Н.Н. Малиновский, 
а также профессоров Казанской школы И.Ф. Харитонова, В.Н. С о
колова и др., но никогда не приходилось видеть, как одним дви
жением скальпеля открывали брюшную или грудную клетку.

Такое чудо мне удалось увидеть в 1958 г. в Республиканском он 
кологическом диспансере на операции удаления желудка, поражен
ного раком. Я тогда проходил стажировку по онкологии. Не было 
ничего необычного: Петр Ермолаевич взял скальпель и попросил 
меня приподнять брюшную стенку больного. Вначале я не понял, 
для чего. Он взял скальпель и сделал на брюшной стенке линию  
будущего разреза, а затем уверенным и быстрым движением скаль
пеля мгновенно открыл брюшную полость. Подумал, вот сейчас в 
ране появится содержимое желудка или кровь из сальника, но ни 
один из названных органов не оказался поврежденным. За 45 минут 
он удалил весь желудок, пораженный раком, большой и малый 
сальники, близлежащие лимфатические узлы, сформировал из ки
шечника новый желудок, а затем также быстро зашил брюшную 
стенку. На такую операцию другие хирурги тратят от двух до четы
рех и даже более часов.

Позднее начал изучать деятельность Петра Ермолаевича и уз
нал, что он прошел большую школу в области военно-полевой хи
рургии в годы Великой Отечественной войны, будучи на передо
вой линии фронта в составе медико-санитарного батальона. Под 
взрывами бомб и снарядов им произведено более 60 тыс. операций. 
Свидетельством тому является характеристика, выданная команди
ром медико-санитарного батальона майором Матренко: «Во время 
войны майором медицинской службы П.Е. Ермолаевым с успехом 
сделаны сложные операции в медико-санитарном батальоне и по
левом передвижном хирургическом госпитале первой линии: при 
проникающих ранениях черепа — 473, ранениях груди (проникаю
щих) — 1036, проникающих ранениях живота — 1058, ранениях круп
ных сосудов — 687, комбинированных ранениях (грудь, живот, че
реп, конечности) — 279, ампутация конечностей — 892, первичная
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П.Е. Ермолаев 
после получения 
диплома врача. 
1932 г.

хирургическая обработка ран различной сложности — 55674 и мн. др.
Во время войны им было сделано 10 рационализаторских пред

ложений».
Довелось прочитать немало книг о военных хирургах, но нигде 

не встречал, чтобы кто-то из них за 4 года войны сделал столько 
операций. За проявленное мужество и мастерство майор медицин
ской службы П.Е. Ермолаев был награжден орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, Отечественной войны 1 и II степени, ме
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Петр Ер
молаевич рассказывал, что еще два ордена не получил из-за своего 
острого языка.

П.Е. Ермолаев родился 27 мая 1908 г. в чувашской деревне Ердо- 
во Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарский район) в семье крес
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тьянина. Его отец Ермолай Данилович рано остался без отца и вос
питывался матерью. Повзрослев, он как-то купил билет вещевой 
лотереи и выиграл рояль, что тогда было большой редкостью. Уда
лось продать инструмент за достаточно большую сумму, которой 
хватило, чтобы купить лошадь, отремонтировать старый дом, за 
большой выкуп ( 1 0 0  рублей золотом) жениться на дочери зажи
точного сельчанина.

Ермолай Данилович работал по найму разнорабочим на заводе 
казанского помещика по производству скипидара. Будучи лю бо
знательным, он осваивает все секреты производства. За его трудо
любие, честность и умение общаться с рабочими, а также учиты
вая накопленный опыт, его назначают директором Пушкарского 
скипидарно-очистительного завода, расположенного в шести ки
лометрах от Чебоксар. Здесь он добивается не только увеличения 
производства скипидара, но и качественного его улучшения, за 
это был приглашен на Всемирную выставку в г. Берлин (1927). 
Оказалось, что чувашский скипидар был значительно чище, чем 
прославленный в те годы французский, за что вручили первую пре
мию.

Ермолай Данилович на эти деньги купил породистых орловских 
рысаков, начал их разводить и продавать. Вскоре завистливые чи
новники его включают в список богатых крестьян, подлежащих 
раскулачиванию. Но вспомнив, что Ермолай Данилович получил 
первую премию на Всемирной выставке, тем самым прославил Чу
вашию, его оставили в покое.

«Последнюю лошадь продам, но сыну дам высшее образова
ние», — говорил Ермолай Данилович. Для этого сделал все. «Я был 
озорным мальчиком, ни за что обижал ровесников, в школу почти 
не ходил, — рассказывал Петр. — Нередко пропускал весь учебный 
год. Меня выручал цепкий ум и смекалистость. Бывало, отец най
мет репетитора, занимаемся с ним месяц-два — и годовая школь
ная программа освоена. За десять лет учебы я трижды оставался на 
второй год».

Окончив школу в 1928 г., Петр Ермолаев по совету отца посту
пил на лечебный факультет 1-го Московского медицинского ин
ститута. Здесь он в корне преобразился, на жизнь начал смотреть 
другими глазами, стал прилежным студентом, учился на «хорошо» 
и «отлично», занимался гиревым спортом, а на старших курсах 
его любимым предметом была хирургия.

В 1932 г. П.Е. Ермолаев получил диплом врача по специальнос
ти «Лечебное дело» с хирургическим уклоном. Его распределили в
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Врачи Республи
канского онкологиче
ского диспансера. 
П.Е. Ермолаев 
(четвертый справа). 
1950 г.

г. Горький хирургом врачебной амбулатории  
вновь строящ егося автомобильного гиганта. 
Здесь не было сносных условий для работы, и 
он уезжает в г. Чебоксары. Заместитель Нарком- 
здрава Чувашии Н.И. Николаев направляет его 
в г. Алатырь к известному хирургу в области  
желудочной хирургии М.В. Покровскому. Одна
ко через два месяца его призывают в Красную  
Армию. Служит он в г. Серпухов в качестве 
младшего врача авиационной части. Через год 
службы его зачисляют в 16-й стрелковый полк 
6 -й  Орловской армии.

Через десять месяцев службы большая груп
па солдат получает пищевое отравление, всех 
госпитализируют. Вину сваливают на врача Пет
ра Ермолаева и определяют ему тюремное за
ключение сроком на 1,5 года. В Орловской тюрь
ме он оказывается в одной камере с бандита- 
ми-головорезами, фальшивомонетчиками. Через 
три месяца его переводят на ст. Сорока (ныне 
Беломорск), где строили Беломорско-Балтий
ский канал. Заключенные нередко требовали у
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него справки об освобождении от работы, а при отказе приставля
ли к шее нож. Вспоминая эти дни, Петр Ермолаевич говорил с 
горечью: «Тогда по ночам мне снились кошмары и казалось, еще 
немного — и я сойду с ума».

Через пять месяцев пребывания на ст. Сорока Петра Ермолаеви- 
ча переводят на Кольский полуостров, где на р. Туломи строили 
гидроэлектростанцию, здесь отбывали срок политзаключенные. С 
ними врачу работать было значительно легче.

После одиннадцатимесячного пребывания в заключении его оправ
дывают и освобождают. Впоследствии он узнал, что солдат отравил 
повар-вредитель. В г. Орел тогда действовала контрреволюционная 
группа, основной задачей которой было стремление вызвать недо
вольство среди солдат и настроить их против советской власти.

В конце 1933 г. Петр Ермолаевич был официально реабилити
рован. Устроился он работать в поликлинику хирургом, а по но
чам на добровольных началах ходил на экстренные дежурства по 
хирургии в городскую больницу и оперировал. Вскоре это стало 
известно заведующему городским отделом здравоохранения. Узнав, 
что Петр Ермолаевич бывший заключенный, он в категорической 
форме запретил допускать его на экстренное дежурство по хирур
гии. Тогда врач направил документы в Саратовский медицинский 
институт профессору А.П. Зибенгеру, который дал согласие при
нять его на учебу в клиническую ординатуру по онкологии.

В ординатуре он учится год вместо двух. По просьбе больной 
матери, которая жила в деревне одна, он возвращается в Чува
шию.

Вспоминая учебу у А.П. Зибенгера, Петр Ермолаевич говорил: 
«За год по онкологии взял все, что было возможно. Финалом моей 
учебы была операция — субтотальная резекция желудка, поражен
ного раком».

В Чебоксарах он устраивается заместителем главного врача по ле
чебной части Республиканской больницы. В этой должности работа
ет до начала Великой Отечественной войны. 4 июля 1941 г. его моби
лизуют на фронт. Служил он начальником отдельной роты медицин
ского усиления. Работа была изнурительной. Порою хирурги не вы
ходили из операционной сутками. В течение дня иногда принимали 
до 800 раненых, многие из которых нуждались в экстренной опера
ции. Медицинский персонал валился с ног, но не просил отдыха. 
Все понимали, что находятся на передовой и отступать некуда.

П.Е. Ермолаев прошагал всю войну, принимая участие в боевых 
действиях на Псковском, Демьяновском, Старорусском направле-
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ниях Северо-Западного фронта. Он стал участником невиданного 
танкового сражения, где с советской и немецкой сторон участво
вали до 3 тысяч танков. По его воспоминаниям: «Танки и люди 
горели и взрывались сотнями. Это был какой-то кошмар. Казалось, 
вот-вот наступит конец света. Трудно было различать, где наши, а 
где немцы. Все перемешалось, но русский солдат выстоял. Здесь он 
показал немцам второй Сталинград, дорога на Берлин была откры
та». В солдатской шинели П.Е. Ермолаев освобождал Бессарабию, 
Румынию, Венгрию, Австрию.

П.Е. Ермолаев 
(слева)
после удачной охоты. 
1965 г.
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В Австрии он встретил День Победы, был счастлив, что за все 
четыре года войны вернул в строй более 60 тысяч солдат и офице
ров.

Неоценим вклад П.Е. Ермолаева в медицину в мирное время. Его 
по праву можно назвать пионером рождения в республике онко
логической службы. После возвращения с фронта в 1946 г. им был 
организован первый в Чувашии онкологический кабинет. Получив 
статус нештатного главного онколога Минздрава Чувашии, он до
бивался открытия в том же году онкологических кабинетов в горо
дах Алатырь, Канаш, Цивильск, Шумерля, Ядрин, в с. Беловолж
ское, а также Республиканского онкологического диспансера на 
1 0  коек.

Петр Ермолаевич был настойчивым и требовательным при ре
шении проблем онкологической службы. Он смело открывал две
ри любого начальника и доказывал, что онкология — это серьез
ная и очень необходимая служба, требующая помощи государства. 
В 1960 г. Петр Ермолаевич добился расширения онкологического 
диспансера за счет нового строительства до 60 коек, он организо
вал здесь гистологическую лабораторию, позволяющую точно ди
агностировать раковое заболевание и для лечения больных откры
вает отделение лучевой терапии.

П.Е. Ермолаев в области онкохирургии был подготовлен так, что 
производил все виды сложнейших операций на пищеводе, желуд
ке, печени, поджелудочной железе и других органах на уровне ака
демиков и профессоров Москвы и Ленинграда. Его авторитет был 
колоссальным. В 1955 г. он первым в Чувашии произвел плановую 
операцию на сердце при приобретенном пороке.

Им подготовлены такие замечательные ученики, как В.А. Хир- 
бю, В.Г. Гаврилов. Он имел 12 печатных работ, 10 рационализатор
ских предложений, организовал Республиканское научное общ е
ство онкологов и руководил им более 2 0  лет, а как главный онко
лог Минздрава работал 21 год.

За достигнутые успехи в хирургической онкологии и развитии 
онкологической службы республики в 1955 г. ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный врач Чувашской АССР», одна из улиц 
г. Чебоксары названа его именем.

Дату своей смерти он определил задолго до нее — 22 ноября 
1968 г., она действительно оказалась пророческой.

Н.Г. Григорьев



Вера
Григорьевна

Ефимова
1911-1996

инистр здравоохранения 
Чувашской АССР (1950-1962).
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УМНАЯ, ВОЛЕВАЯ, МУЖЕСТВЕННАЯ

) в  / звестно, в начале XX в. неграмотность среди женщин, в том 
числе и в Чувашии, была довольно высокая. Но положение в 

послереволюционные годы было исправлено. К 1960—70 гг. в стра
не женщины со средним и высшим образованием составляли око
ло 8 8 %. Они наравне с мужчинами участвовали в управлении госу
дарством, занимали руководящие посты. Но какими широкими бы 
ни были права женщин с момента образования Чувашской автоно
мии (1920) и до 1950 г. в высшем эшелоне руководства здравоохра
нения республики не участвовала ни одна женщина. Не было жен
щин и среди земских врачей, и комиссаров медико-санитарных от
делов уездов.

В Управлении здравоохранения Чувашии в качестве руководи
теля высшего эшелона женщина проявила себя лишь в 1950 г. Это 
была 39-летняя В.Г. Ефимова — умная, волевая, мужественная жен
щина.

В.Г.Ефимова родилась 3 января 1911 г. в селе Икково Чебоксар
ского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарский район Чу
вашской Республики) в семье лесника. Сама Вера Григорьевна не 
раз писала, что родилась в семье учителя. Для такой версии име
лись основания, т. к. ее мать работала учительницей начальной школы. 
Но известно и то, что отец будущего врача Григорий Ефимович 
Ефимов был лесником, долгие годы работал у чувашского купца 
Ф.П. Ефремова управляющим. Обо всем этом уведомил автора сих 
строк сын Веры Григорьевны Вадим Михайлович. По его расска
зам, Григорий Ефимович участвовал в Первой мировой войне и 
был удостоен Георгиевского креста. У них была большая семья — ше
стеро детей: два сына и четверо девочек. Вера Григорьевна была 
самая младшая из девочек. Родители были образованными людьми 
и детям старались дать достойное образование. В частности, один 
из сыновей, Анатолий, выучился на инженера и стал первым за
местителем председателя Совнаркома Чувашии, позднее — замес
тителем председателя Совета Министров Чувашской АССР, в пос
ледние год ы  он работал заместителем министра лесной промыш
ленности РСФСР.

Другой брат, Борис, также инженер, работал представителем 
главного авиаконструктора Туполева при Самарском авиационном
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заводе, сестра Любовь, кандидат медицинских наук, долгие годы 
трудилась старшим научным сотрудником Всесоюзного Н ИИ рев
матизма.

Младшая Вера, получив начальное образование в Икковской 
школе, оканчивает Чебоксарскую школу 2-й ступени и поступает 
на медицинский факультет Казанского государственного универ
ситета. В 1933 г. получает диплом врача и распределяется в г. Че
боксары участковым врачом. Но на этой должности Вера Григорь
евна работает всего четыре месяца, в ноябре ее назначают заведу
ющей Чебоксарским городским отделом здравоохранения. Зани
мая должность организатора здравоохранения, она не оставляет 
медицинскую практику, продолжает работать по совместительству 
невропатологом. По этой специальности проходит курсы повыше
ния квалификации в Н И И  городов Москва, Ленинград и Казань.

С первых дней Великой Отечественной войны В.Г. Ефимову мо
билизуют в Красную Армию, назначают начальником эвакогоспи
таля №  3056, развернутого при школе №  7 г. Чебоксары.

Госпитали Чувашии относились к военно-лечебным учреждени
ям и находились в подчинении Санитарного управления Москов
ского округа, а позднее были переподчинены Наркомату здравоох
ранения СССР. И, как рассказывала Вера Григорьевна, вся работа в 
эвакогоспиталях должна была соответствовать строгим нормативам 
Санитарного управления Красной Армии и Наркомздрава СССР. Все 
это требовало большой напряженной работы руководителей эвако
госпиталей, Наркома здравоохранения республики и всего медицин
ского персонала. Работа осложнялась тем, что в эвакогоспиталях в 
кратчайшие сроки следует развернуть множество узкоспециализи
рованных служб: травматологическая, нейрохирургическая, абдоми
нальная, отоларингологическая, челюстно-лицевая и др. Необходимо 
было их укомплектовать высококвалифицированными специалиста
ми. Вся служба в госпитале должна была работать четко и слаженно.

«Большие трудности возникали в дни жестоких боев под Ста
линградом и Москвой. Санитарные поезда и пароходы прибывали в 
Чебоксары один за другим, а это — тысячи раненых, — вспомина
ла Вера Григорьевна. — Тяжело было смотреть: многие из солдат и 
офицеров были без рук или ног, порою с открытой раной груди и 
живота. Они стонали, просили о помощи. Медицинский персонал 
работал сутками, падал с ног, а увидев молодых солдат без ног и 
рук, рыдали, проклинали немцев. Едва удерживали слезы и опыт
ные врачи, хотя им доводилось видеть много».

За годы войны в госпитале, руководимом В. Г. Ефимовой, лечи



’рачи 100

лись более Ю тыс. раненых, из них хирургическую помощь полу
чили 65—70%, после лечения возвращались в строй более 70%.

Работа в госпитале была изнурительная. Вот что рассказал мне 
работавший долгие годы главным хирургом М инздрава, а в го
ды войны — главным консультантом-хирургом эвакогоспиталей, 
И .М . Кузнецов: «У одного молодого офицера с Украины взрывом 
снаряда оторвало обе ноги. На санитарном поезде он был достав
лен в Чебоксары — в эвакогоспиталь №  3056, где начальником 
была В.Г. Ефимова. Не проходит и дня, как раненый берет писто
лет и приставляет к виску — хочет застрелиться. Но тут оказалась
В.Г. Ефимова — майор медицинской службы, начальник госпита
ля. Она успевает дать команду: «Остановись! Немецкие пули и сна
ряды ты одолел, а теперь сам в себя хочешь пустить пулю?! Как 
тебе не стыдно! Да еще офицер! Какой же для других ты пример?» 
И быстрыми шагами она пошла к раненому. Тот снимает пистолет 
с виска, нацеливает на врача и беш ено кричит: «Не подходи! 
Застрелю!» Н о та быстрыми шагами идет навстречу: «Смотри! 
Сколько вокруг тебя безногих, таких же, как ты, молодых солдат! 
Живут же люди, не стреляются! Помни, что жизнь дается каждо
му лишь один раз».

На офицера подействовали эти слова и бесстрашие женщины. 
Он швырнул пистолет в угол и начал рыдать, как мальчишка. Тра
гедии удалось избежать».

«Тот самый офицер поправился, — вспоминала В.Г. Ефимова. — 
Ему изготовили хорошие протезы и отправили домой. Через месяц 
от него получаю письмо, где он просит прощения за свои действия 
и благодарит меня за мужество и спасение в минуты отчаяния. Со
общает, что женился на своей любимой девушке, приглашает в гос
ти на Украину. Вот уже 40 лет ежегодно получаю в день своего рож
дения благодарственное письмо и приглашение в гости».

Вот и День Победы. «Рано утром 9 мая по радио сообщили, что 
настал День Победы, — вспоминала далее Вера Григорьевна. — Не 
помню, как добралась до работы. В голове звучит одно: «Победа!». 
В считанные минуты собрался весь коллектив. Солдаты и оф ице
ры, которые были в состоянии подняться на ноги, подхватили меня, 
других врачей, сестер и санитарок и подбрасывали вверх, громко 
крича. Сколько было радости! И мы вытирали слезы».

Рабочие завода им. В.И. Чапаева и подшефные колхозы для ра
неных солдат и офицеров и коллектива эвакогоспиталя организо
вали праздничный обед.

В сентябре 1945 г. В. Г. Ефимова была демобилизована из армии.
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Ее назначили заместителем министра здра
воохранения Чувашской АССР по лечебной  
части.

«Работать в первые годы после войны было 
нелегко: не хватало кадров, больницы были вет
хими, не хватало диагностического и лечебно
го оборудования. Высока была заболеваемость 
детскими инфекциями, туберкулезом; трахома 
стучалась в каждый дом. Резко возросла заболе
ваемость населения язвенной болезнью желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, особенно у 
бывших солдат. Финансирование было скудное, 
но побеждал энтузиазм людей. Никто не жало
вался, что живется плохо, трудно работать. Ра
ботали не покладая рук, побеждая трудности». 
(Из воспоминаний В.Г. Ефимовой.)

Через пять лет Веру Григорьевну назначают 
министром здравоохранения Чувашской АССР, 
в этой должности она работает в 1950— 1962 гг.

В.Г. Ефимова, 
депутат Верховного 
Совета СССР, 
в составе 
парламентской 
делегации 
в Люксембурге.
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За годы работы министром здравоохранения республики В. Г. Ефи
мовой было сделано немало: ликвидированы многие детские ин
фекционные заболевания, в два раза снизилась материнская и дет
ская смертность.

Помню встречи с нею, ее пламенные речи, мобилизующие на 
борьбу с трахомой, а также праздник победы над трахомой как 
массового заболевания, это отмечали в 1960 г.

Много сделала Вера Григорьевна как министр по укреплению ма
териально-технической базы здравоохранения за годы своей работы. 
Под ее руководством были построены 40 крупных лечебных учреж
дений. Это — Республиканский противотуберкулезный, кожно-вене
рологический диспансеры, психиатрическая больница, 1 0 0  фельд
шерско-акушерских пунктов, открыты 28 санитарно-эпидемиологи
ческих станций. В Чебоксарах построена медико-санитарная часть 
завода им. В.И. Чапаева и др. В.Г. Ефимова много сделала и по разви
тию в республике службы внештатных главных специалистов.

После оставления поста министра здравоохранения республики 
по состоянию здоровья Вера Григорьевна в 1963— 1973 гг. трудится 
в должности заместителя главного врача Республиканской больни
цы по поликлинике, а в 1973—1990 гг. — невропатологом этой же 
поликлиники. В возрасте 79 лет она уходит на заслуженный отдых.

В.Г. Ефимова вела и большую общественную работу: избира
лась депутатом Верховного Совета СССР III и IV созывов (1950— 
1954, 1954— 1958), была депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР (1 9 5 9 -1 9 6 3 ).

Вместе с мужем она воспитала двух замечательных сыновей — 
Олега и Вадима. Старший выучился на инженера-гидролога, стал 
кандидатом гидрологических наук, является проектантом Чебок
сарской и Камской гидроэлектростанций, Вадим — также инже
нер, работает главным инженером опытного производства проект
но-конструкторского бюро техноприбора.

Правительство высоко оценило труд В.Г. Ефимовой в годы вой
ны и мирное время. Она награждена орденами Трудового Красного 
Знамени (1948, 1961), Ленина (1968), медалями «За трудовую доб
лесть в годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». В 1961 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР». Умерла В.Г. Ефимова 19 сентября 1996 г.

Н.Г. Григорьев



Алексей
Ефремович

Ефремов
1874-1946

Iран, организатор здравоохранения 
и педагог Цивильской 
фельдшерско-акушерской школы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 
ОТСТУПИЛИ

/м_ лексей Ефремович Ефремов принимал активное участие в 
1 / X /  организации здравоохранения Чувашской АССР. Он был и 
врачом-инфекционистом, и фтизиатром. При амбулатории Чебоксар
ской городской больницы впервые организовал противотуберкулез
ный кабинет, в инфекционном отделении выделил койки для ту
беркулезных больных, которых сам же лечил. С 1928 г. ввел в прак
тику лечения туберкулеза метод искусственного пневмоторакса. На 
заседаниях коллегии Наркомздрава постоянно акцентировал вни
мание на необходимости организации диспансеров для активной 
борьбы с социальными болезнями, на развитие санитарного про
свещения среди населения на чувашском языке, на важности про
ведения обследовательской работы с целью раннего выявления боль
ных трахомой, туберкулезом, венерическими болезнями. При этом 
предлагал установить для каждого лечебного учреждения единый 
профилактический день в неделю, чтобы каждый медицинский ра
ботник мог принимать участие в санитарно-просветительской ра
боте. Он добивался возложения на участковых врачей большей от
ветственности за своевременное выявление очагов инфекции со
циальных болезней, за усиление профилактической работы болез
ней в организованных группах населения, особенно в учебных заве
дениях. А.Е. Ефремов стал новатором в борьбе с трахомой, туберку
лезом и инфекционными болезнями в Чувашии.

А.Е. Ефремов родился 8  февраля 1874 г. в д. Байгеево Чебоксар
ского уезда (ныне Цивильский район) в крестьянской семье. Его 
отец занимался торговлей: собирал у населения продукты питания 
(яйца, молоко, масло, овощи) и продавал их на городских рын
ках, а для местного населения привозил спички, керосин, краски 
для тканей, соль и т.д. Он был переселенцем из д. Малый Сундырь, 
имел крепкое крестьянское хозяйство, жена местная.

В конце XIX в. в деревнях чувашского края не хватало школ для 
обучения и воспитания детей. В д. Байгеево школы не было вообще. 
Поэтому мальчики и девочки из бедных семей оставались негра
мотными. Имея материальный достаток, самостоятельность, отец в 
1882 г. отправил Алексея учиться в Цивильскую одноклассную зем
скую школу. Учиться было нелегко: не хватало учебников, обще
жития, не было горячего питания, бумаги для письма. Не всегда
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Цивильская
фельдшерско-
акушерская
школа.

родители успевали привозить продукты пита
ния. «Когда я учился в начальной школе, — 
вспоминал А.Е. Ефремов впоследствии, — мы, 
ученики, приехавшие издалека, жили в школе 
целыми неделями, питаясь одним ржаным хле
бом с кислой капустой, спали на холодном  
полу, прижавшись друг к другу, чтобы согреть
ся, прикрывшись дырявыми кафтанами...» Н е
смотря на это, Алексей учился хорошо, научил
ся разговаривать по-русски. Вместо четырех он 
учился три года и закончил школу в 1885 г.

Учитывая способность к грамоте и жела
ние продолжить учебу, родители отдали сына 
в Бичуринское двухклассное училище. Благо
даря своим способностям и усердию Алексей 
окончил и это учебное заведение на один год 
раньше — в 1887 г.

По совету наставников Бичуринской школы 
он решил стать учителем. В 1888 г. поступил в 
Симбирскую чувашскую учительскую школу, где 
получил хорошее образование. После ее окон
чания в 1892 г. в течение пяти лет учительство
вал в Тюрлеминском одноклассном училище Че
боксарского уезда. Его не устраивала эта работа 
и с целью повышения образования в 1897 г. он 
поступил в Симбирскую духовную семинарию,
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которую также окончил досрочно с отличием в 1900 г. Однако ему 
не удалось устроиться по линии духовенства и он вновь был вы
нужден учительствовать в Саратовском двухклассном училище Са
марской губернии.

Проработав один год и накопив небольшую сумму денег, А.Е. Еф
ремов в 1901 г. перебрался в г. Юрьев (ныне г. Тарту, Эстония) с 
желанием стать врачом. Ему было уже 27 лет. Он имел учительское 
и духовное образование, мог благополучно устроить свою жизнь. 
В архивных материалах нет сведений о том, что побудило его стать 
врачом. Можно предположить, что А.Е. Ефремов знал о катастро
фическом положении в сфере охраны здоровья населения в поволж
ских губерниях (Казанская, Симбирская, Самарская). В этих краях 
народ страдал от социальных болезней, от ежегодно повторяющих
ся эпидемий. Несмотря на это, больных некому было лечить. На 
весь уезд с 250-тысячным населением приходилось всего 2—3 врача 
и столько же фельдшеров.

Успешно сдав вступительные экзамены в Юрьевский универси
тет, А.Е. Ефремов начал учебу на медицинском факультете (1901). 
На первом курсе особых материальных затруднений не было, по
могало репетиторство — он обучал детей разговорной русской речи. 
На втором курсе начались трудности из-за нехватки денег. Дело д о 
ходило и до исключения из университета за несвоевременный взнос 
за учебу. Студент обратился за материальной помощью в Чебоксар
скую земскую управу, сообщив, что он уроженец этого уезда и 
после окончания может быть полезным в области охраны здоровья 
населения. Его просьба была удовлетворена, Чебоксарская земская 
управа выделила 100 рублей для оплаты обучения.

Финансовые трудности постоянно преследовали студента. Так, 
на третьем курсе он вновь не сумел вовремя внести плату за обуче
ние. Чтобы удержаться в университете, А. Ефремов написал заявле
ние декану факультета: «Я по-прежнему не имею никаких средств 
ни для внесения взноса за учение, ни себе на содержание». Учи
тывая отличную учебу, совет факультета временно освободил его 
от оплаты гонорара в пользу преподавателей. Он просил назна
чить ему казенную стипендию, но ходатайство было отклонено. В 
1904 г. устроился работать лаборантом на кафедре хирургии у про
фессора Н.А. Вельяминова. Здесь ему поручали ряд кафедральных 
работ, помогал ассистенту Э.В. Бушу при выполнении научных ис
следований. От них студент получал похвалу за хорошую работу и 
материальную поддержку. В 1907 г. ему назначили казенную сти
пендию.
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А.Е. Ефремов —
студент Тартуского (Эстония)
университета. 1907 г.

Выпускные экзамены А.Е. Ефремов сдал на «отлично» и 17 д е
кабря 1907 г. получил диплом с отличием на степень лекаря. Буду
щий профессор Э.В. Буш советовал ему остаться при академичес
кой хирургической клинике университета и заниматься исследова
тельской работой. Но он не принял предложения и решил вернуть
ся в Чувашию, выбрав специальность врача-инфекциониста.

По прибытии надеялся устроиться врачом в Чебоксарском уезде. 
Однако его надежды не оправдались. Ссылаясь на отсутствие ва
кансий, его отказались принять Чебоксарская, Цивильская, Яд- 
ринская земские управы, несмотря на то, что он выходец из мест
ного населения. Когда А.Е. Ефремов обратился в Казанскую губерн
скую врачебную управу с просьбой трудоустройства, его определи
ли на должность участкового врача и заведующего Кривозерской 
больницы Чистопольского уезда Казанской губернии. Здесь он про
работал с 1908 по 1915 гг., затем выехал в г. Астрахань, устроился 
врачом городской больницы. В Астраханской губернии в 1915—1920 гг. 
была неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Ежегодно в 
уездах губернии вспыхивали эпидемии холеры, распространялась 
проказа, тяжелое кожное заболевание. А.Е. Ефремов был одним из
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активных организаторов борьбы с этими особо опасными инфек
ционными заболеваниями. В 1920 г. он получил благодарность от 
Наркомздрава РСФСР за достигнутые успехи в снижении заболе
ваемости населения холерой.

А.Е. Ефремов знал, что в 1920 г. была создана Чувашская авто
номная область и организован Облздравотдел. Он мечтал участво
вать в преобразовании охраны здоровья населения в родном крае, 
искренне хотел работать врачом в г. Цивильск. Однако, занявшись 
кипучей деятельностью, забыл об этом. Республика в этот период 
остро нуждалась во врачах, особенно чувашской национальности. В 
1920 г. по Облздраву числилось всего 22 врача, среди них не было 
ни одного чуваша. Это стало поводом для руководства области об
ратиться в Наркомздрав РСФСР с просьбой направить на работу в 
ЧАО врачей-чувашей, находящихся в разных губерниях и на служ
бе в Красной Армии. Просьба была удовлетворена. В 1921 г. в распо
ряжение Облздравотдела прибыли А.И. Ананьев, В.Ф. Анисов, 
И.А. Афанасьев, Р.Н. Зефиров, А.Е. Ефремов, В.Р. Романов, А.М. Ми- 
кеев. А.Е. Ефремов был определен участковым врачом в Чебоксар
скую городскую больницу и членом Совета врачебной коллегии Обл
здравотдела.

А.Е. Ефремов использовал свой богатый опыт для развития са
нитарного просвещения республики. Будучи сотрудником Дома са
нитарного просвещения Наркомздрава ЧАССР, по совместитель
ству помогал врачам составлять брошюры и книги, редактировал и 
переводил на чувашский язык рукописи, являлся автором около 15 
работ, опубликованных Наркомздравом ЧАССР на чувашском языке: 
«Охрана здоровья» (1926), «Вред от курения» (1926), «Оспа — бич 
детей» (1928), «Туберкулез» (1928), «Трахома — несчастье чуваш» 
(1928), «Беседа о трахоме» (1929), «Что нужно больному туберку
лезом» (1929), «Брюшной тиф» (1930), «О холере» (1930), «Болез
ни глаз» (1932), «Как сохранить здоровье» (1932), «Как предупре
дить болезни» (1933). Все книги и брошюры издавались хорошо ил
люстрированными и большим тиражом. Кроме того, А.Е. Ефремов 
составлял для издания плакаты, лозунги, листовки на русском и 
чувашском языках. В 1929 г. он выступил на первом Республикан
ском совещании санитарно-профилактических работников респуб
лики. В своем предложении усилить деятельность Дома санитарно
го просвещения Наркомздрава, писал о необходимости расшире
ния санитарно-просветительской работы для населения. По его док
ладу была принята специальная резолюция совещания.

В 1934 г. А.Е. Ефремов переехал на постоянное жительство в
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Выпускники 
Цивильской фельд
шерско-
акушерской школы. 
1950 г.

г. Цивильск, где начал работать заведующим 
инфекционным отделением районной больни
цы и одновременно являлся преподавателем  
Цивильской фельдшерско-акушерской школы, 
был врачом-консультантом Цивильского про
тивотуберкулезного диспансера. Он принимал 
активное участие в решении вопроса о строи
тельстве новой современной поликлиники и 
больницы в г. Цивильск, в приобретении рент
геновского и физиотерапевтического оборудо
вания для райбольницы. По его инициативе в 
Цивильске была организована бактериологичес
кая лаборатория, создан отряд окулистов для 
лечения больных с глазными болезнями не
посредственно в деревнях.

Как опытный врач и организатор здравоох
ранения А.Е. Ефремов интересовался всеми сто
ронами жизни районной больницы, особенно  
культурой обслуживания больных врачами и 
средним медицинским персоналом, вопросами 
лекарственного обеспечения лечебных отделе
ний, работой участковых врачей и санитарным
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состоянием населения района и т.д. Если где-то выявлялись недо
статки, его включали в ту или иную комиссию для разрешения 
возникшей проблемы.

А.Е. Ефремов по натуре был честным, принципиальным, спра
ведливым, всегда добивался полного выполнения начатого дела. Все 
вопросы разрешал обдуманно, взвешенно, умело примирял конф
ликтующих. Коллектив больницы восхищался его эрудированнос
тью в области медицинских дисциплин. Он пользовался большим 
авторитетом среди коллектива райбольницы.

С 1934 по 1946 гг. А.Е. Ефремов преподавал курс инфекционных 
болезней, эпидемиологию, гигиену в Цивильской фельдшерско-аку
шерской школе. Будущие медики с интересом посещали его лекции 
и занимались на лабораторных и практических занятиях. Он стре
мился использовать современные достижения медицинской прак
тики и науки. Все это делало школу центром высокой культуры и 
образования и среди других медицинских учебных заведений рес
публики. Бывшие воспитанники Цивильской фельдшерско-акушер
ской школы, посещавшие его занятия, до сих пор вспоминают о 
его таланте, благородстве, общительности, готовности в любое вре
мя оказать помощь советом и делом, о его радости за выходцев из 
чувашских деревень, которые получали медицинское образование. 
Пытливый педагог приучил своих учеников любить медицинскую  
профессию, быть наблюдательными и творческими в работе.

А.Е. Ефремов прожил 75 лет, из них 39 отдал врачебной деятель
ности, в т.ч. в Чувашии — 25 лет. Большие заслуги перед здравоох
ранением Цивильского района и Чувашской Республики вызвали 
официальное признание его как одного их первых врачей Чувашии 
высокой квалификации, организатора санитарного просвещения и 
борца за ликвидацию социальных болезней среди населения. Попу
лярность А.Е. Ефремова была огромна, нетрудно представить, как 
взволновала всех его смерть. Он скончался 24 января 1946 г. в Ци
вильской райбольнице. Чтобы проводить в последний путь своего 
учителя, наставника, любимого доктора и скромного чувашского 
интеллигента, приехали земляки, делегации из районов республи
ки, из соседних деревень, студенты Цивильской фельдшерско-аку
шерской школы. Рассказывают, что гроб с телом А.Е. Ефремова из 
Цивильска до кладбища (2 километра) несли на руках. Его сопро
вождало большое количество людей, чтобы выразить глубокое ува
жение поистине народному врачу.

Г.А. Алексеев
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заслуженный врач Башкирской АССР.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ХИРУРГ, 
ПЫТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ

С Ж ^ и р у р г  И.И. Захаров при проведении операций применял про- 
с У Ц У  веренные на практике эффективные методы, ускорявшие 
выздоровление больных. Ему принадлежат 17 рационализаторских 
предложений по вопросам лечения травматических повреждений и 
некоторых других хирургических болезней. Добрые вести об удач
ных операциях И.И. Захарова и его учеников доходили до отдален
ных уголков страны. В Ижевск прибывали больные не только из 
Удмуртии, но и из многих областей и республик, надеясь на излече
ние незаживающих ран на конечностях. В хирургической клини
ке города было организовано отделение для проведения опера
ций от остеомиелита и послеоперационного лечения. Нередко при
бывшие больные и инвалиды уезжали к себе домой без палок и 
костылей. Ижевский мединститут вместе с хирургической клини
кой стал известным всей стране центром по лечению больных от 
остеомиелита.

И.И. Захаров родился в д. Уязыбашево Белебеевского уезда Уфим
ской губернии (ныне Миякинский район Республики Башкорто
стан) 1 апреля 1913 г. в семье чувашского крестьянина. Повзрослев, 
трудился в сельском хозяйстве, затем покинул отцовский дом, стал 
строителем. Получив среднее образование, твердо решил овладеть 
профессией врача, активно участвовать в охране здоровья населе
ния, в избавлении людей от различных недугов.

В 1934 г. И.И. Захаров поступил в Башкирский государственный 
медицинский институт, который успешно окончил в 1939 г. Про
сил направить его на работу в Чувашскую АССР к своим сопле
менникам. Молодой врач охотно согласился работать в сельской глу
бинке, стал заведовать амбулаторией Тархановской сельской боль
ницы Первомайского (ныне Батыревский) района. Инициативность 
и деловые качества Игнатия Ивановича не остались незамечен
ными. В начале 1940 г. Наркомат здравоохранения республики на
значил его главным врачом Ш ераутской участковой больницы  
Комсомольского района, где он проработал полтора года. Охрана 
здоровья местного населения за это время значительно улучшилась. 
Игнатий Иванович прошел курсы повышения квалификации по хи
рургии, наладил практику проведения некоторых видов хирурги
ческих операций в сельской больнице. Возрастало доверие населе-
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Башкирский
государственный
медицинский
институт.

ния и пациентов к руководителю и всему коллективу лечебного 
учреждения. Но скоро эту больницу он вынужден был оставить, 
мирная жизнь была прервана агрессией фашистской Германии про
тив Советского Союза.

Война внесла кардинальные перемены в жизнь и врачебную д е
ятельность И.И. Захарова. Он стал военным врачом-хирургом двух 
эвакогоспиталей, размещенных в г. Алатырь. В ходе работы в них 
совершенствовал свой опыт по организации и проведению хи
рургических операций. Многим раненым была в первую очередь 
необходима хирургическая помощь. Ежедневно через руки хирурга 
проходили десятки солдат и офицеров, большинство которых, вы
лечившись, возвращались в действующие боевые части. В одном
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госпитале Игнатий Иванович с 1942 г. являлся ведущим хирургом и 
начальником хирургического отделения, в другом — хирургом по 
лечению раненых с повреждением костей конечностей. За годы вой
ны им было выполнено 9,5 тысяч малых и больших операций. По 
Алатырскому эвакогоспиталю №3067, в котором он заведовал хирур
гическим отделением, 52% оперированных были вылечены и вновь 
отправлены во фронтовые подразделения, а из всех поступивших 
на лечение 83% солдат и офицеров возвращены в строй.

Разносторонний и богатый опыт, накопленный в эвакогоспита
лях в годы войны, являлся важнейшей базой для дальнейшего улуч
шения методов операционных воздействий и их научного исследо
вания в послевоенный период. Эти мысли были в планах дальней
шей врачебной деятельности Игнатия Ивановича, хотя для их 
реализации пришлось пару лет подождать. После расформирования 
в конце 1945 г. эвакогоспиталей его как военного врача еще на два 
года оставили в Алатыре в качестве хирурга госпиталя для лече
ния инвалидов Великой Отечественной войны. В 1947 г. после де
мобилизации он выехал в г. Уфа, решив параллельно с основной  
врачебной деятельностью заниматься научными исследованиями. 
Устроился на должность ассистента хирургической клиники Баш
кирского государственного медицинского института, с 1949 г. на
чал вести преподавательскую работу. Одновременно являлся ве
дущим хирургом городского госпиталя для инвалидов Великой 
Отечественной войны. Его профессиональные и организаторские 
способности получили признание специалистов и общ ественнос
ти. В 1953— 1955 гг. исполнял обязанности главного врача Рес
публиканской клинической больницы. Усердие и вклад И.И. Заха
рова в развитие здравоохранения республики в 1957 г. отмечены 
присвоением ему почетного звания заслуженного врача Башкир
ской АССР.

В эти же годы Игнатий Иванович интенсивно трудился над сво
ими исследованиями, анализом и обобщением многолетнего прак
тического опыта. В 1953 г. успешно защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Лечение дистрофических язв и длительно незажи
вающих ран». Через десять лет защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по теме «Мышечная и 
свободная кожная пластика костных полостей при лечении хрони
ческого остеомиелита». На кафедре общей хирургии Башкирского 
государственного медицинского института он последовательно за
нимал должности ассистента, доцента, профессора. Здесь И.И. За
харов выдвинулся в ряды известных хирургов.
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В 1966 г. по конкурсу он был избран заведующим кафедрой об
щей хирургии Ижевского государственного медицинского институ
та. На этой должности трудился 13 лет. В ижевский период деятель
ности его талант и творческий дух проявились также активно, как 
и в предыдущие. Он обогатил теорию и практику хирургии новыми 
идеями, выводами и практическими методами их осуществления. 
Здесь же И.И. Захаров стал применять и новые, более эффектив
ные, приемы хирургического лечения больных от остеомиелита. На 
место удаляемых омертвленных мышечных тканей вокруг раны на
кладывались здоровые мышечные ткани, снимаемые у больного с 
разных участков его тела, в т.ч. и с брюшной полости. Происходило 
срастание мышечных тканей, зарастание швов на коже, в итоге 
больные вылечивались от хронических, незаживающих ран. Игна
тий Иванович при этом опирался и на практический опыт работы, 
накопленный в годы войны в эвакогоспиталях. Критические усло
вия тех лет требовали испытания и проверки самых разных подхо
дов и способов при проведении операций. Нередкими были в те 
годы у раненых солдат и проявления остеомиелита. В его доктор
ской диссертации путем глубокого анализа всех способов лечения 
этой болезни в хирургической практике военных и послевоенных 
лет сделаны важные обобщения, предложены новые методы и при
емы, проверенные в его врачебной деятельности. Творческую рабо
ту по апробированию новых способов лечения хирургических бо 
лезней он успешно продолжил с коллективом своей кафедры в хи
рургической клинике Ижевского госмединститута.

О том, как появлялись и применялись новые хирургические спо
собы в лечении больных, И.И. Захаров доказательно и популярно 
излагал в своих статьях в журнале «Вестник хирургии». После за
вершения очередной операции в клинике в ходе обсуждения ее осо
бенностей и истории этой болезни одна студентка обратилась к 
нему с просьбой оказать помощь ее отцу-фронтовику избавиться 
от незаживающей раны военного времени. Да и сама студентка ре
шила стать врачом, чтобы вылечить отца, используя возможности  
медицинской науки. Профессор, исследуя пораженные больные мы
шечные и кожные ткани инвалида войны, поставил диагноз: хро
нический застарелый остеомиелит. На фронте голенная кость сол
дата была задета минным осколком. От занесенных микробов приле
гающая к очагу ранения мышечная ткань гнила, оказывая воздей
ствие на соседние мышцы и кожную ткань. Рана не заживала. Требо
валось удаление омертвленных мышечных тканей. При таких операци
ях омертвленные мышцы обычно заменялись здоровыми, снимае
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мыми с бедренной части больного. Но эти ткани у бывшего фронто
вика были непригодны для использования. Тогда хирург решился на 
эксперимент. Чтобы остановить омертвление, т.е. гниение тканей 
мышц и кожи, имплантировал ткани, снятые с брюшной полости. 
Хирургия такого способа еще не знала. Ткани мышц и кожи посте
пенно срослись. Счастливый фронтовик избавился от раны, полу
ченной четверть века назад. Для 60-х гг. XX в. это был смелый хирур
гический эксперимент. Некоторые журнальные статьи, в которых Иг
натий Иванович описывал свой хирургический опыт и некоторые 
другие методы из хирургической практики, были переведены на ино
странные языки, целиком или частично была опубликована в 
ряде иностранных медицинских журналов, бюллетеней и справоч
ников. В 1970 г. в Ижевске он выпустил монографию «Мышечная и 
кожная пластика при хроническом остеомиелите».

И.И. Захаров, талантливый хирург и пытливый деятель меди
цинской науки, внес существенный вклад в развитие здравоохра
нения. Его ценный опыт воспринят и продолжен его учениками. За 
40 лет врачебной деятельности он провел 38 тысяч хирургических 
операций, опубликовал 128 научных трудов. Благодаря разработан
ным им методам хирургического излечения больных от остеомие
лита (удаление омертвленных мышц) получил в стране известность. 
Ввиду ухудшения здоровья в 1979 г. вынужден был оставить работу 
и уйти на заслуженный отдых. До последних лет жизни он продол
жал получать от своих бывших пациентов благодарственные пись
ма и телеграммы. Игнатий Иванович скончался в г. Ижевск 14 де
кабря 1993 г.

А.М. Симулин
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В ПОИСКАХ 
НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ще будучи студентом Л.Н. Иванов был удостоен первой премии 

\ ^ у  на В сероссийской студенческой конференции в г. Саратов 
по проблеме «Кардиология» (1968). Он уже тогда сделал свой вы
бор — наука представляла для него главную цель жизни.

Родился Л.Н. Иванов 1 февраля 1946 г. в д. Кульгеши Урмарского 
района Чувашской Республики. В 1969 г. окончил Казанский ме
дицинский институт, в 1972 г. — аспирантуру при кафедре пато
логической физиологии этого вуза. В 1972 г. защитил кандидат
скую, в 1980 г. — докторскую диссертации. Работал ассистентом, 
старшим преподавателем, профессором кафедры патологической 
физиологии Чувашского госуниверситета. С 1985 г. по настоящее 
время — заведующий кафедрой патофизиологии медицинского фа
культета Чувашского госуниверситета.

В кандидатской диссертации «Роль изосенсибилизации и экспе
риментального невроза в патогенезе атеросклероза коронарных ар
терий и аорты» автор показал, что экзогенная гиперхолестерине- 
мия на фоне гомоангиосенсибилизации приводит к более раннему 
и выраженному экспериментальному атеросклерозу аорты и коро
нарных артерий, чем при экзогенной (извне вводимой) гиперхо- 
лестеринемии без сенсибилизации. Вторым важным результатом 
данных исследований было доказательство роли эксперименталь
ного невроза, усиливающего и ускоряющего развитие атероскле
ротического процесса. В 1980 г., будучи ассистентом кафедры па
тологической физиологии Чувашского государственного универси
тета им. И.Н. Ульянова, Л.Н. Иванов защитил докторскую диссерта
цию «Экспериментальная клещевая (рода Пегта1орНа§о1с1е8) аллер
гия и ее механизмы». В данной работе автором впервые в отече
ственной науке проведено всестороннее комплексное исследование 
динамики сенсибилизации (повышение чувствительности нервных 
анализаторов) различных опытных животных аллергеном клещей 
О. р1егопу55ти8 с использованием одновременно аллергических, био
химических, нейрогистохимических методов анализа. Им также впер
вые исследована видовая и межвидовая специфичность антигенов 
клещей рода ОегтаШрйаёоЫез методами иммунохимического и ал
лергологического анализов. Проведен гель-хроматографический ана
лиз антигенной структуры клещей О. р1егопу88ти8 и установле-
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но, что наибольшей антигенной силой облада
ет элюционная фракция с молекулярной мас
сой 49000-28000 Д. Экспериментально подтвер
ждена аллергенная роль данных клещей в гене- 
зе бронхиальной астмы и аллергической респи
раторной патологии. Значительная аллергенность 
клещей рода ОегтагорНа§0 1 с1е$ требует система
тической профилактической борьбы с ними, ко
торая сводится прежде всего к борьбе с высо
кой влажностью в жилых помещениях.

Таким образом, профессор Л.Н. Иванов яв
ляется автором нового приоритетного направ
ления в науке и медицине — акарологической 
аллергологии. Им в экспериментальной аллер
гологии впервые изучена возможность и меха
низмы специфической гипосенсибилизиации* 
организма данным аллергеном. Лишь через два

* Г и п о с е н с и б и л и з и а ц и я  — состояние пониженной 
чувствительности организма к аллергену, а также комплекс 
мероприятий, направленных на снижение этой чувствитель
ности. — Ред.



года вышла работа японских ученых, подтвердивших результаты 
исследований Л.Н. Иванова. В настоящее время в г. Москва произ
водится аллерген из дерматофагоидных (пылевых) клещей для про
ведения диагностики и специфической гипосенсибилизации боль
ных. Первая научная статья о роли дерматофагоидных клещей в ге- 
незе аллергической бронхиальной астмы принадлежит Л.Н. Ивано
ву. По данной теме им опубликовано около 100 научных статей, из 
них 2 монографии: «Аллергия и ее профилактика» (Чебоксары, 
1985), «Аллергия к дерматофагоидным клещам» (Чебоксары, 1993). 
Эта монография является первой в нашей стране по данной тема
тике. В 1991 г. проведен I съезд иммунологов и аллергологов Чува
шии.

Научная специальность Л.Н. Иванова — «Патологическая физи
ология» и «Аллергология и иммунология».

П од его руководством врачом В.П. Петровым проведено весьма 
актуальное исследование «Клинико-эпидемиологические особенно
сти аллергических (атопических) болезней у детей чувашского ре
гиона», где анализируется структура распространенности аллерги
ческих заболеваний в городской и сельской местности.

Профессор Л.Н. Иванов с 1990 г. по настоящее время в Чувашии 
создал новое научное направление «Экологическая патофизиоло
гия». В рамках этого направления им издана научная монография 
«Социально-экономические и медико-биологические аспекты эко
логии Чувашии» (1996). В 1990—2010 гг. им и его научной школой 
разработана тема «Роль токсического гепатита в этиологии холели- 
тиаза». Благодаря данным исследованиям Л.Н. Иванова с соавтора
ми была показана патогенная роль гепатита и гиперхолестерине- 
мии в генезе холелитиаза. Результаты исследований стали основой  
современной профилактики желчнокаменной болезни. По этой те
матике защищены две кандидатские диссертации, получено ав
торское свидетельство на изобретение «Способ моделирования жел
чнокаменной болезни». Развивая экологическую патофизиологию, 
одновременно профессор Л.Н. Иванов делает огромную работу по 
подготовке «Красной книги Чувашской Республики», являясь глав
ным редактором этого издания. В 2001 г. издан I том Красной кни
ги Чувашской Республики.

Л.Н. Иванов в 1995— 1999 гг. являлся президентом Национальной 
академии наук и искусств Чувашской Республики.

В 2000—2005 гг. под руководством профессора Л.Н. Иванова вра
чами Республиканской клинической больницы разработан новый 
методический подход к лечению больных тиреотоксикозом гипо-
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хлоритом натрия. Это новое направление консервативной терапии 
больных с тиреотоксикозом имеет значительную перспективу из- 
за высокой терапевтической эффективности. По данной теме за
щищена одна кандидатская диссертация, получен патент на изо
бретение (Л.Н. Иванов, Л.Е. Бубнова — «Способ внутривенной  
инфузии гипохлорита натрия», № 2251423, 2005 г.). Одновременно 
Л.Н. Ивановым с учениками-хирургами разработана методика маг
нитно-лазерной терапии и изучение механизмов терапевтическо
го эффекта ее на больных с острой хирургической патологией ор 
ганов брю ш ной полости. По данной проблеме защищены четыре 
кандидатские и одна докторская диссертации.

С 1997 г. по настоящее время разработана новая эксперимен
тальная методика и изучена терапевтическая эффективность цео
литсодержащего трепела при лечении гепатита, гастрита, острой и 
хронической язвы желудка в эксперименте. Доступность и хорошая 
терапевтическая эффективность цеолитсодержащего трепела, кото
рый имеется на территории Чувашской Республики, что дает ос
нование для внедрения его в лечебную практику гастроэнтероло
гии. По материалам данных исследований опубликованы три моно
графии: «Цеолитсодержащий трепел в медицине» (2003), «Цеолит
содержащий трепел в гепато- и гастроэнтерологии» (2004), «Экс
периментальная терапия токсического гепатита, гиперацидного га
стрита, острой и хронической язвы желудка» (2005).

Л.Н. Ивановым в соавторстве с М.Л. Колотиловой впервые в 
медицине разработана новая теория этиологии язвенной болезни
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«Неврогенно-генетическая теория» (2005—2010). Дело в том, что 
существующие до сих пор теории не объясняют всей сложности 
механизмов возникновения и течения язвенной болезни, поэтому 
«Н еврогенно-генетическая теория» является актуальной и свое
временной. По мнению профессора Л.Н. Иванова, данная теория 
этиологии, патогенеза язвенной болезни желудка весьма оптималь
но объясняет причинно-следственные связи заболевания язвенной 
болезнью, допуская варианты превалирования в том или другом 
случае фактора невроза или местных (органных) генетических фак
торов. Очевидно, что лишь сочетание неврогенного фактора с ге
нетически измененной реактивностью гастродуоденальной систе
мы становится причиной хронизации язвы. Свидетельством при
знания данной теории авторов в научной среде является публика
ция ее в таких авторитетных журналах, как «Экспериментальная 
и клиническая гастроэнтерология» (М осква, 2005), где главным 
редактором является Л.Б. Лазебник — академик Российской ака
демии медицинских наук (РАМ Н) — директор научно-исследова
тельского института гастроэнтерологии РАМН (г. Москва), в жур
нале «Патогенез» (г. Москва) (эти журналы переводятся на мно
гие языки мира), в журнале ЧГУ и Министерства здравоохране
ния и социального развития Чувашской Республики «Здравоохра
нение Чувашии». Статья Л.Н. Иванова и М.Л. Колотиловой в жур
нале «Патогенез» опубликована в разделе «Теории и концепции». 
Данная статья получила положительную рецензию у крупных спе
циалистов страны. В редакционную коллегию данного журнала вхо
дят такие ученые с мировым именем в области гастроэнтероло
гии, как академики В.Т. Ивашкин, А.И. Григорьев, Е.И. Гусев,
А.И. Воробьев и др. Д о настоящего времени доминировала бакте
риальная теория этиологии язвенной болезни и ряда видов гаст
ритов. Л.Н. Иванову и М.Л. Колотиловой удалось убедить ученое 
сообщ ество в пересмотре названной концепции, что является фун
даментальным вкладом в гастроэнтерологию. Удалось это авторам 
лишь после очной дискуссии в Институте общей патологии и па
тофизиологии РАМН (г. Москва) в 2006 г. на Пленуме Российско
го научного общества патофизиологов с участием ряда клиницис
тов страны.

Л.Н. Иванов в соавторстве с М.Л. Колотиловой издал моногра
фии «Язвенная болезнь» (Чебоксары, 2006), «Гастриты» (Чебокса
ры, 2007). В 2009 г. вышла в свет научно-популярная книга «Здоро
вый образ жизни», которая стала достоянием практически всех об
разовательных учреждений республики.
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Профессор Л.Н. Иванов — участник многих 
международных конгрессов: в Варне, Будапеш
те, Алма-Ате, Ташкенте, Тбилиси, Кишиневе, 
Москве (1980-2010).

Труды профессора Л.Н. Иванова хорошо из
вестны во многих странах мира, в его адрес в 
последние 15—20 лет поступило около 60 зап
росов на оттиски статей из таких стран, как 
Я пония, СШ А, Бразилия, Голландия, Куба, 
ЮАР, Канада, Германия и т.д.

Л.Н. Иванов, имея свою научную школу па
тофизиологов, много делает для подготовки на
учных кадров — преподавателей для универси
тета и практического здравоохранения. Под его 
научным руководством восемь практических 
врачей республики защитили кандидатские ди с
сертации. В 1998—2000 гг. профессор Л.Н. Ива
нов стал председателем первого в Чувашии ди с
сертационного совета по защите кандидатских 
диссертаций (специальности «Патофизиология» 
и «Внутренние болезни»), В настоящее время 
Л.Н. Иванов — член диссертационного совета 
в Казанском государственном медицинском уни
верситете. Он часто выступает в качестве оппо
нента в различных диссертационны х советах 
страны.
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Л.Н. Иванов в 2000—2002 гг. являлся государственным и науч
ным стипендиатом Российской Федерации. С 2000 г. по настоящее 
время он руководитель различных грантов Российского государствен
ного научного фонда. Он является автором 380 научных и учебно
методических публикаций, в т.ч. 8 монографий, 3 научно-популяр
ных книг и 18 учебных пособий. Им выпущен «Медицинский тер
минологический русско-чувашский словарь» (Чебоксары, 1998) на 
1500 терминов и понятий, где большинство терминов нашло пер
вую авторскую трактовку на чувашском языке. Под его научным 
руководством защищены 19 кандидатских и одна докторская дис
сертация. Научные труды Л.Н. Иванова опубликованы и публику
ются во многих российских и зарубежных авторитетных научных 
журналах.

В 1995 г. Л.Н. Иванов закончил Санкт-Петербургский государ
ственный технический университет по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» и ему присвоена квалификация ин
женер-экономист.

В 1991 г. он был удостоен почетного звания «Заслуженный дея
тель науки Чувашской ССР».

За значительный вклад в развитие экологической патофизиоло
гии и аллергологии профессор Л.Н. Иванов награжден Золотой ме
далью им. И.Я. Яковлева Национальной академии наук и искусств 
Чувашской Республики (1999), Почетными грамотами М инздра
ва Чувашской Республики (2001, 2004), Почетной грамотой М и
нистерства образования и науки Российской Федерации (2006). В 
2006 г. был удостоен медали им. А.Д. Сперанского Н И И  общей  
патологии и патофизиологии РАМН. В 2007 г. ему присвоено по
четное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской  
Федерации».

В течение 2001 г. Л.Н. Иванов работал проректором по научной 
работе и внешним связям в Институте усовершенствования вра
чей М инистерства здравоохранения Чувашской Республики, в на
стоящ ее время является заместителем директора по науке М е
дицинского института Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова.

В.Е. Волков
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

у у й  ) о конца Великой Отечественной войны в Чувашии операции 
на сердце не производились. С фронта в республику верну

лись А.Н. Никитин, И.П. Петров, А.П. Павлов, А.З. Якимов, И.Е. Ви
ноградов и другие хирурги, набравшие большой опыт в области 
военно-полевой медицины, они начали оказывать экстренную по
мощь при ранениях сердца.

В мае 1955 г. хирурги П.Е. Ермолаев и И.М. Кузнецов впервые в 
Чувашии один за другим производили плановые операции на серд
це — комиссуротомию. Из-за отсутствия соответствующей аппа
ратуры и условий дальнейшее производство подобных операций 
прекратилось. В 1963 г. хирургом Канашской городской больницы 
Н.Г. Григорьевым, прошедшим двухгодичную ординатуру на базе 
клиники им. А.В. Вишневского в г. Казань и трехмесячную подго
товку по кардиохирургии у академика Ф.Г. Углова в г. Ленинград, 
были предприняты меры по зарождению кардиохирургии. Однако 
руководством Минздрава республики был наложен запрет на про
изводство операций на сердце в условиях городской больницы.

В 1971 — 1972 гг. профессорами Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова В.Е. Волковым и А.Н. Волковым было 
начато производство плановых операций на сердце.

С выходом приказа Минздрава СССР об организации Межреги
ональных кардиохирургических центров производство таких опера
ций вне центров было запрещено. И до 1992 г. подобная работа в 
Чувашии не велась.

В 1992 г. по инициативе Министерства здравоохранения рес
публики (министр Н.Г. Григорьев) была создана бригада хирур
гов в составе В.Ю. Кашина и Ю.Н. Глебова, анестезиолога Ю.П. Ива
нова, перфузиолога Г.А. Беляева, которая была направлена в На
учный центр сердечно-сосудистой хирургии Российской акаде
мии медицинских наук (ныне Центр сердечно-сосудистой хирур
гии им. А.Н. Бакулева), чтобы освоить азы сердечно-сосудистой  
хирургии. После возвращения из Москвы в январе 1993 г. Вла
дислав Юрьевич со своей бригадой начинает производить на базе 
сосудистого отделения Республиканского кардиологического ди с
пансера плановые операции — внутрисердечные имплантации кар
диостимуляторов.
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В.Ю. Кашин — 
врач Республикан
ского кардио
логического диспан
сера. 1985 г.

В.Ю. Кашин родился 1 октября 1960 г. в г. Чебоксары. Его отец  
Ю.А. Кашин — уроженец д. Калиновка Цивильского района Чуваш
ской Республики, по профессии инженер-строитель. Он принимал 
участие в строительстве таких гигантов, как Чебоксарский хлопча
тобумажный комбинат, Чебоксарский завод промышленных трак
торов и т.д. Мать Рената Михайловна из той же деревни, специа
лист по промышленному и гражданскому строительству.

Владислав в шесть лет пошел в первый класс Чебоксарской сред
ней школы №  1, а после девятого класса учебу продолжил в сред
ней школе №  20. Учился он на «хорошо» и «отлично», занимался
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спортом, много читал. В 14 лет вступил в комсомол и принимал 
активное участие в работе молодежной организации школы. Любил 
технику и конструировал корабли, планеры, мечтал выучиться на 
инженера, но заболел тяжелой детской инфекцией. За его жизнь 
врачи-педиатры боролись целых шесть месяцев. Владислав душой и 
сердцем проникся в работу врачей и медицинских сестер, которые 
на его глазах, не жалея сил, энергии, бессонными ночами возвра
щали к жизни больных. Он до глубины души понял, какая благо
родная профессия у людей в белых халатах. В таком юном возрасте 
решил, что станет врачом.

Получив в 1977 г. аттестат зрелости, юноша подает заявление на 
медицинский факультет Чувашского государственного университе
та им. И.Н. Ульянова. Сдав экзамены на «хорошо» и «отлично», не 
набирает 0,55 балла для зачисления, но не унывает, усиленно гото
вится к следующему испытанию: посещает подготовительные кур
сы, хотя ему предлагают зачисление с набранными баллами на лю
бой другой технический факультет.

В 1978 г. он успеш но сдает вступительные экзамены и становит
ся студентом медицинского факультета.

В университете для учебы были созданы все условия: современ
ные теоретические и клинические кафедры, лаборатории, опера
тивный зал и др. Учись — не ленись! И студент В. Кашин стремится 
использовать эти возможности сполна. Со второго курса начинает 
посещать студенческий научный кружок по физиологии, которым 
руководит известный в университете профессор В.С. Куприянов. На
ставник, убедившись, что студент В. Кашин инициативен, серьез
но относится к порученному делу, предлагает ему заняться экспе
риментальной работой по теме «Разработка новой методики пер
фузии внутренних органов». Студент проводит большую работу и 
изобретает новый изолированный перфузионный аппарат — лабо
раторный насос для перфузии жидкости. Аппарат, в отличие от су
ществующих, был значительно меньшим по размеру и позволял 
избежать свертывания крови, впоследствии стал коллективным изо
бретением.

В. Кашин был активным не только в учебе и науке, он занимал
ся спортом, не чужда была ему и общ ественная работа. Когда в 
г. Новочебоксарск начали строить крупнейший в стране химиче
ский комбинат, он в составе студенческого отряда принимает уча
стие в возведении этого гиганта. А после третьего курса устраивает
ся работать медицинским братом в отделение анестезиологии и ре
анимации БСМП, работает сторожем в реконструируемом здании
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В.Ю. Кашин, 
М.А. Кашина, 
старшая 
операционная 
сестра.

Республиканского кардиологического диспансера, с 1981 г. трудит
ся в приемном отделении этого же диспансера.

В 1984 г. Владислав Юрьевич оканчивает медицинский факуль
тет и устраивается хирургом в Республиканский кардиологический 
диспансер. Здесь он проходит годичную интернатуру, с 1985 г. при
ступает к самостоятельной работе в сосудистом отделении этого 
диспансера. Через год проходит двухмесячную подготовку по сосу
дистой хирургии при Московском институте хирургии им. А.В. Виш
невского. По возвращении с курсов начинает производить реконст
руктивные операции на венах конечностей и сонной артерии.

В 1994 г. по его инициативе при Республиканском кардиологи
ческом диспансере было организовано самостоятельное отделение 
нарушения ритма сердца на 12 коек, где В. Кашин продолжает про
изводить имплантацию внутрисердечных кардиостимуляторов. Ныне 
таких операций им произведено более тысячи.

В сентябре 1997 г. завершено строительство нового здания Ч е
боксарской городской поликлиники по ул. Гладкова, которая сразу 
была реконструирована под кардиохирургический корпус Кардио
логического диспансера. На этой базе он организовал кардиохирур
гическое отделение на 30 коек и начал им заведовать.

В октябре 1997 г. В.Ю. Кашиным выполнены четыре операции 
вместе с профессором А.П. Медведевым и заведующим кардиохи
рургическим отделением Нижегородской городской больницы № 5 
Е.М. Медынским, затем с участием сотрудников Всероссийского



>рачи 13С

научного центра хирургии Российской академии медицинских наук 
профессора В.А. Иванова и доктора медицинских наук В.А.Кожев
никова, кардиохирургов республики В.Ю. Кашина и А.А. Овчинни
кова была произведена первая в Чувашии операция на открытом 
(остановленном) сердце с применением аппарата искусственного 
кровообращения по протезированию митрального клапана. А в де
кабре 1989 г. операцию по протезированию митрального клапана с 
применением аппарата искусственного кровообращения Вячеслав 
Юрьевич производит самостоятельно и успешно. Вскоре он осваи
вает и операции по протезированию трехстворчатого и аортального 
клапанов и ушиванию дефектов между предсердиями и желудочка
ми сердца, по одномоментной замене нескольких клапанов. Это — 
уровень объема хирургических вмешательств на сердце, осуществ
ляемых ведущими хирургическими центрами городов Москва, Ниж
ний Новгород, Санкт-Петербург.

С момента открытия кардиохирургического отделения в Чебок
сарах В.Ю. Кашиным было выполнено более 7 тыс. операций на 
сердце различной сложности. А  что за этим стоит? Это — беско
нечные переживания и волнения, порою стрессовые состояния, осо
бенно, когда жизнь человека висит на волоске и все зависит от
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Идет операция.
2010 г.

Программирование 
кардио
стимулятора. 2010 г.

хирурга, от того, как он быстро отреагирует и мгновенно примет 
единственно правильное решение.

Однажды Владислав Юрьевич рассказал случай: «Успешно за
кончил операцию по протезированию митрального клапана боль
ному шестидесяти лет, который в течение ряда лет страдал от сер
дечной недостаточности, задыхался, не мог ходить. Идет заключи
тельный этап операции. Удалил венозные и приступил к отсоеди
нению аортальной канюли аппарата искусственного кровообраще
ния. В это время неожиданно открывается сильное кровотечение. 
Что случилось? При срочной проверке установил появление ли
нейного разрыва на задней стенке левого желудочка сердца дли
ною до одного сантиметра. Быстро наложил два П-образных шва и 
остановил кровотечение. Продолжаем больному переливать кровь. 
Подняли артериальное давление и вывели его из критического со 
стояния. Успокоились, но ненадолго. Опять открылось кровотече
ние. Оказывается, разрыв желудочка продолжается выше места на
ложения швов. Накладываю дополнительные швы и останавливаю 
кровотечение. Проходят минуты 2—3 — опять кровотечение. Линия 
разрыва швов охватила почти весь продольный размер левого ж е
лудочка. Уже наложено больше двадцати П-образных швов. Что с 
сердцем? И что предпринять? Ведь разрыв сердца может продол
житься и дальше. Вспомнил, что в подобных случаях нередко кар
диохирурги применяют синтетические сетки. И вот на всю длину 
шва на сердце приложил сетку и прикрепил ее к мышцам желудоч
ка. Помогло. Сердце успокоилось». Конечно, крайне утомились все 
участники операции. Подумать только, операция в напряженном
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состоянии длилась с 10 часов утра до 22 часов ночи. Каждая мину
та отдана больному, нет ни секунды даже для раздумий о себе.

Для хирурга большое счастье, когда он выходит победителем. За 
эти 12 часов операции больному было перелито 18 ампул крови и 
около 10 литров кровезаменяющей жидкости. Да, это была настоя
щая победа над смертью большого коллектива: хирурга, операци
онных сестер, перфузиологов, анестезиологов-реаниматологов и др.

Жизнь течет по своему руслу и никому не придет в голову мысль: 
а на сколько лет постарел хирург за эти двенадцать часов непре
рывной напряженной и изнурительной работы, борясь за жизнь 
человека? Но такую профессию Владислав Юрьевич выбрал по зову 
сердца. И она, какой бы ни была тяжелой, ему нравится. Это — его 
жизнь.

Нести такую тяжелую ношу, особенно в первые годы становле
ния кардиохирургии Чувашии, Владиславу Юрьевичу помогала его 
верная спутница жизни — старшая операционная сестра Мария 
Александровна.

В.Ю. Кашин ответственную хирургическую работу сочетает с на
учной. В 2008 г. им защищена кандидатская диссертация на тему 
«Протезирование митрального клапана с сохранением папилло-фиб- 
розного контакта». Им опубликовано около 30 научных работ.

С женой Марией Александровной они вырастили двоих сыно
вей: Дмитрия — инженера-конструктора и Алексея, который учит
ся в Чувашском государственном университете и готовится также 
стать инженером. Растет у них внук Владислав. В.Ю. Кашину при
своены звания «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный 
врач Чувашской Республики», он врач-кардиохирург высшей кате
гории и главный кардиохирург Минздрава и социального развития 
Чувашской Республики.

Н.Г. Григорьев



Игнатий
Максимович

Кузнецов
1 8 9 8 -1 9 7 4

УСандидат медицинских наук, 
заслуженный врач Чувашской АССР, 
заслуженный врач РСФСР, 
главный хирург Минздрава ЧАССР 
(1949-1970).



§В\’рачи /34

УЧЕНИК ЗНАМЕНИТОГО 
ВОЛКОВА

Ж елание стать врачом у юного Игната укоренилось после не
счастного случая, свидетелем которого он стал в 1913 г.: 
«Шла уборочная кампания, — вспоминал он. — Вдруг забегают мои 

друзья, и, перебивая друг друга, сообщают: «В овраге переверну
лась телега со снопами и придавила дядю Толю!» Когда добежали, 
увидели, что лежит перевернутая телега, а рядом стоит лошадь, 
запутанная в вожжах. Дяди Толи не видно. Мужики быстро пере
вернули телегу и извлекли несчастного. Он был весь бледный и едва 
дышал. Каждый вдох сопровождался сильным стоном. Его повезли 
в Беловолжскую больницу. Там скопилось много людей — родствен
ники и друзья дяди. Одна из медицинских сестер сообщила: «У боль
ного раздавлена грудная клетка, переломано множество ребер, ра
зорваны легкие, идет сильное внутреннее кровотечение. Он нужда
ется в экстренной операции, но в больнице нет хирурга. Из-за тя
желого состояния его нельзя везти и в другую больницу».

На следующее утро по деревне пронеслась весть, что дядя Толя 
скончался. Мы все за него сильно переживали. Он был незамени
мым: хорошо владел плотничным и столярным делом, всем помо
гал бескорыстно, а ему никто не сумел помочь».

Этот случай, как рассказывал Игнатий Максимович, многое оп
ределил в его жизни — он твердо решил стать хирургом, хотя ро
дители хотели видеть в своем сыне уважаемого сельского учителя.

И.М. Кузнецов родился 5 октября 1898 г. в д. Верхнее Анчиково 
Чебоксарского уезда (ныне Козловский район Чувашской Респуб
лики) в бедной крестьянской семье. Изматывало взрослых и детей 
ежедневное недоедание и бесконечные болезни. С больными про
щались со словами: «Киремет тытнӑ та вилне» (Нечистая сила заб
рала).

В 1913 г. после окончания местной школы отец отвез Игнатия в 
Симбирск в Чувашскую учительскую школу, руководимую вели
ким просветителем И.Я. Яковлевым. Учеба ему давалась нелегко. Про
грамма была очень насыщенная, она предусматривала изучение не 
только школьных предметов, но и освоение русского и иностран
ного языков, работу в школьной мастерской, освоение столярного 
дела, проходили также живопись. Не на последнем месте было изу
чение Закона Божия.
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И.М. Кузнецов — 
учащийся 
Симбирской 
чувашской учитель
ской школы.
1917 г.

Игнатий был влюблен в школу и своего руководителя Ивана 
Яковлева. Он всегда подчеркивал, что в его жизни исключительную 
роль сыграла Симбирская чувашская учительская школа и ее та
лантливейший просветитель.

...В какой-либо праздник во время застолья Игнатий Максимо
вич вдруг вставал и торжественно начинал: «Во имя Отца и Сына 
и Святого духа! Обращаюсь к Вам, первым друзьям и родичам моим, 
чуваши!» Далее делал небольшую паузу, чтобы привлечь внимание 
как можно большего числа присутствующих, и продолжал: «Чтите 
и любите великий добрый и умный русский народ. Народ этот при
нял вас в свою семью как братьев, не обидел и не унизил вас». А 
затем торжественно заявлял: «Но не забывайте, мои родичи, что в 
России живет и ее младший брат — великий чувашский народ. Да 
поднимем же бокалы, друзья мои, за славных сыновей и дочерей 
Чувашии и за моего учителя Ивана Яковлевича!»

Он высоко поднимал свой бокал, обходил присутствующих, улы
баясь и глубоко кланяясь, чокался, вызывая хрустальный звон бо 
калов. Присутствующие с большим вниманием слушали «Завеща



ние» Ивана Яковлевича чувашскому народу в «исполнении» Игна
тия Максимовича. Его тост сопровождался длительными аплодис
ментами.

После окончания Симбирской чувашской учительской школы 
Игнатий Кузнецов в г. Казань проходил курсы на получение аттес
тата о среднем образовании. Затем подал заявление на медицин
ский факультет Казанского университета. Однако необходимое ко
личество баллов не набрал и вернулся в Чувашию.

Его направили учителем начальных классов в одну из сельских 
школ Цивильского района, где он работал до 1919 г. Однако мечта 
стать врачом не оставляла его, он вновь сдал вступительные экза
мены и был зачислен студентом.

В стране шла Еражданская война. Игнатий как комсомолец на
писал заявление с просьбой добровольно направить его на защиту 
власти Советов. Вернулся с фронта по приказу о демобилизации 
студентов-медиков в конце 1920 г. и продолжил учебу.

В 1924 г. Наркомздрав республики направил его вторым хирур
гом в Ядринскую глазную и хирургическую лечебницу, возглав
ляемую знаменитым К.В. Волковым. Игнатий Максимович был зна
ком с ним еще со студенческих лет, когда тот читал лекции по 
теме «Философия в медицине». Студенты ценили его за много
гранный талант и душевность. Конечно, молодой врач был счаст
лив, что его направили в г. Ядрин. К тому времени Константин 
Васильевич имел большой авторитет высококвалифицированного 
хирурга, ученого и организатора здравоохранения, стоял рядом с 
такими хирургами-корифеями страны, как С.С. Юдин, А.В. Виш
невский и др.

В Ядринской лечебнице И.М .Кузнецов работал в 1924—1926 гг., 
осваивал большую хирургию. Работал бы и дальше, но...

«В очередной раз мы с Константином Васильевичем опериро
вали женщину лет 35 из Нижегородской области с огромным зо
бом, занимающим всю шею, — вспоминал он. — Во время выделе
ния артерий щитовидной железы с культи одной артерии слетела 
нить и началось сильное кровотечение. Кровь залила всю рану, не 
видно, откуда течет. Я как помощник хирурга неоднократно пытал
ся зажать кровоточащий сосуд, но безуспешно. Женщина сильно 
побледнела, начала терять сознание. Я весь в поту от волнения. Меня 
охватил страх, что женщина вот-вот умрет, но в глубине раны, 
заполненной кровью, не могу найти кровоточащий сосуд. Потерял 
всякую надежду, в голове крутится лишь одно изречение: «Если 
хирург теряет голову, больной — жизнь».
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И.М. Кузнецов 
(слева) среди деле
гатов Между
народного конгресса 
хирургов. ГДР.
1959 г.

Тогда Константин Васильевич, заметив мою растерянность и 
беспомощ ность, молниеносно хватает с сестринского стола зажим 
и не спеша, уверенно одним движением зажимает сосуд и оста
навливает кровотечение. Мне стало как-то легче. Но не тут-то было. 
Он быстро выхватывает из моей руки зажим и швыряет его на 
пол со словами: «Вон из операционной. Из тебя никогда не будет 
хирурга». Наступила мертвая тишина. Операцию продолжили и за
кончили молча. Слава богу, больная поправилась.

После этого К. В. Волков со мной в течение недели не разгова
ривал и на операции не брал. Я написал в Наркомздрав письмо с 
просьбой направить меня в любой район хирургом, но там решили 
по-иному. Меня назначили заместителем народного комиссара здра
воохранения, попросив одновременно заведовать лечебным отде
лом. Я был повышен в должности, но лишен любимой работы хи
рурга».

Проработав в Наркомздраве два года, через Совет Народных К о
миссаров в 1927 г. добивается, чтобы его направили в клиническую  
ординатуру по хирургии в г. Казань. Здесь он учится в течение 
трех лет в клинике им. А.В. Вишневского у известного профессора  
Л.В. Боголюбова.



За годы учебы в г. Казань (1927—1930) Игнатий Максимович 
осваивает большую хирургию, абдоминальную, урологию, хирур
гию щитовидной железы и возвращается в г. Чебоксары. Нарком- 
здрав республики назначает его главным врачом Чебоксарской го
родской больницы, одновременно он заведует хирургическим от
делением взамен ушедшего на пенсию главного врача, знаменито
го хирурга, доктора медицинских наук, Героя Труда Н.С. Петрова.

Игнатий Максимович здесь разворачивает большую хирургичес
кую, организаторскую и научную деятельность. В 1931 г. он первым 
в г. Чебоксары производит операцию по наложению гастроэнтеро
анастомоза при лечении язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, налаживает производство операций на щитовид
ной железе, почках, предстательной железе.

В 1935 г. на базе городской больницы организовывает первую 
в Чувашии станцию переливания крови, с 1948 г. на базе этой боль
ницы начинает прием на лечение и консультации больных из сель
ской местности, т.е. начинают выполнять роль Республиканской 
больницы.

Свою практическую работу он активно сочетал с научной рабо
той. Еще в 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эн
демический зоб в Чувашской АССР». Имел 29 печатных научных 
работ.

В годы Великой Отечественной войны И.М. Кузнецов был глав
ным консультантом всех 18 эвакогоспиталей, развернутых на тер
ритории Чувашии. Здесь лечились около 70 тыс. солдат и офицеров. 
Из них 60—70% подвергались различным оперативным вмешатель
ствам, большая часть возвращалась в строй.

В 1949 г. Игнатий Максимович был назначен первым освобож
денным главным хирургом Министерства здравоохранения Чуваш
ской АССР. На этой должности он работал более 20 лет (1949— 
1970) и много труда вложил в организацию хирургических и дру
гих отделений в районах и городах (травматологии, урологии, ней
рохирургии, отоларингологии), в подготовку хирургических кадров, 
в оснащение отделений необходимым инструментарием, в повы
шение качества хирургической помощи, особенно при экстренных 
заболеваниях. Он создал мощные хирургические базы в городах Че
боксары, Алатырь, Шумерля, Канаш, Цивильск.

Игнатий Максимович оперировал много. Постоянно оказывал 
консультативную и практическую помощь районным молодым хи
рургам.

В 1955 г., когда в стране начала развиваться сердечно-сосуди-
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стая хирургия, Игнатий Максимович совместно с онкологом П.Е. Ер
молаевым в числе первых в республике производит плановую оп е
рацию на сердце — комиссуротомию. Всю экстренную хирургичес
кую службу в г. Чебоксары он брал на себя.

Он помнил немало курьезных случаев из врачебной практики. 
«Однажды около 23 часов меня срочно вызывают в больницу, — 
рассказывал он. — Оказывается, одному рабочему из-за денег на
несли ножевое ранение и повредили легкое. Около трех часов ночи 
после операции возвращаюсь домой вдоль реки Чебоксарки на Н и
жегородскую улицу. Темно. Вдруг передо мною появляются моло
дые люди крепкого телосложения: «Стой, сними костюм». Говорю: 
«Ребята, вы, наверное, меня с кем-то перепутали».

Было так обидно. Набрал силы и громко заявил: «Несправедливо 
поступаете вы со мной! Я же хирург. И сколько спасал ваших брат
ков. Запомните, если завтра придут ваши с просьбой помочь, не 
сделаю ни шага».

После этого проходит неделя. И вот медицинские сестры зано
сят большой сверток с надписью «хирургу Кузнецову». Осторожно 
разворачиваю: передо мною лежат хорошо выглаженные пиджак, 
брюки, рубашка и галстук. А сверху записка: «Прости нас, доктор 
Кузнецов, за наш ночной «спектакль». Мы возвращаем все, что Вы 
забыли в ту ночь. Будьте здоровы. Ваши ночные друзья».

Игнатий Максимович был хорошим рассказчиком, с ним было 
приятно беседовать. На пенсию он ушел лишь в возрасте 71 года.
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Жил скромно в своем одноэтажном доме с печным отоплением. 
Имел приусадебный участок в 5—6 соток, хозяйственный дворик и 
небольшой сад с яблонями, где держал пчел и сажал много цветов.

С женой Полексеной Антоновной они воспитали двух прекрас
ных сыновей: Алексея и Виктора. Алексей долгие годы работал глав
ным инженером Новочебоксарского химкомбината, а Виктор заве
довал хирургическим отделением Республиканской больницы. Се
годня дело дедушки продолжает внучка Елена, она врач-терапевт.

Игнатий Максимович выполнял большую общественную рабо
ту: избирался депутатом Ядринского городского Совета депутатов 
(1925—1927), Чебоксарского городского Совета (1939— 1944) и Вер
ховного Совета Чувашской АССР (1955—1959). Многие годы он воз
главлял общество хирургов республики, был главным хирургом Мин
здрава Чувашии.

Труд И.М. Кузнецова высоко оценен правительствами Чувашии 
и страны. Ему присвоены почетные звания — «Заслуженный врач 
Чувашской АССР» (1940), «Заслуженный врач РСФСР» (1943). На
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1952), 
медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.», значком «Отличнику здравоохранения СССР» (1957). 
Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

Ушел из жизни 17 февраля 1974 г.

Н.Г. Григорьев



Дмитрий
Алексеевич
Кушников
1850-1911

емский врач, общественно- 
политический деятель, депутат 
Государственной Думы.
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ДАЛ КЛЯТВУ СЛУЖИТЬ УГНЕТЕННЫМ

)  дин из корифеев земской медицины Чувашии и наставников 
чувашской революционной молодежи Д.А. Кушников родился 

15(27) октября 1850 г. в с. Караево Казанского уезда Казанской 
губернии (ныне с. Никольское Лаишевского района Республики Та
тарстан) в семье священника Алексея Семеновича и Марии Фле- 
гонтовны Кушниковых. Его родословная связана с чувашским кра
ем. Дед Дмитрия Алексеевича Семен был крепостным крестьяни
ном с. Кушниково Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посад- 
ский район Чувашской Республики). Получив от помещиков воль
ную, он работал диаконом в родном селе. Все три его сына стали 
священниками. В 1891 г. за 50-летнее пастырское служение А.С. Куш
ников был награжден орденом Святого Владимира IV степени, ко
торый давал право на потомственное дворянство, но не воспользо
вался им.

В 1862 г. по воле отца Дмитрий поступил в Казанское духовное 
училище, а в 1866 г. — в духовную семинарию. Однако юноша меч
тал не о духовном сане, его тянуло к медицине. Другим его увлече
нием был городской театр, где ставились классические драмы, ко
медии, оперы и оперетты. За приветствие известной актрисе Алек
сеевой в связи с ее юбилеем, с которым Дмитрий выступил от 
имени студентов, он был исключен из семинарии. По словам Дмит
рия Алексеевича, дело можно было замять, но ему претила духов
ная карьера, поэтому он согласился уйти из семинарии по соб
ственному желанию. Отец не простил этого сыну и навсегда разор
вал с ним отношения. Дмитрий поклялся, что если поступит в уни
верситет, то всю жизнь будет служить угнетенным. Он добился сво
его: сначала в 1870 г. стал вольнослушателем медицинского факуль
тета Казанского университета, а в следующем году — студентом. 
Вспоминая это время, он с гордостью говорил своим детям: «Я 
работал грузчиком на Волге, харкал кровью, но в университет эк
замены сдал».

Казанский университет являлся крупным научным и образо
вательным центром. На медицинском факультете работала плея
да блестящих ученых: анатом-физиолог П.Ф. Лесгафт, офтальмо
лог Е.В. Адамюк, гистолог Н.А. Виноградов, физиолог И.О. Кова
левский и др. Дмитрий был увлечен учебой. Не получая помощи от
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Д.А. Кушников.
г. Санкт-Петербург. 
[1890-е гг.]

семьи, он подрабатывал тяжелым физическим трудом, заработав 
порок сердца. Нуждающихся студентов спасали государственные, 
земские и частные стипендии (на старших курсах Дмитрий являлся 
личным стипендиатом профессора-гистолога А.Е. Голубева).

В университете молодой человек приобрел опыт политической 
борьбы. В 1871 г. получило известность «дело» профессора П.Ф. Лес- 
гафта, связанное с вопросом о высшем женском образовании. Д е
мократическая профессура после изгнания ученого со службы по
дала в коллективную отставку. Студенты поддержали своих настав
ников в борьбе с бюрократическим произволом в образовании, и 
Д.А. Кушников находился среди «рьяных приверженцев» опального 
профессора.

В 1875 г. Дмитрий получил диплом лекаря. Вскоре он женился на 
дочери священника с. Караваево Спасского уезда Варваре Католин- 
ской. По приглашению крупнейших золотопромышленных компа
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ний три года проработал на Окманских приисках в Восточной Си
бири. Вернувшись в Казань, занимался при клиниках университета 
и готовился к экзаменам на уездного врача. Выдержав испытания, 
с октября 1879 г. стал работать земским врачом в Свияжском уезде. 
При участии Д.А. Кушникова Свияжский уезд был разделен на са
нитарные участки с выборными попечителями из крестьян для на
блюдения за эпидемической обстановкой. Но медики не могли реа
лизовать многих прогрессивных начинаний из-за ограничения их 
инициативы. В январе 1883 г. разразился конфликт между врачами
С.П. Урениусом и Д.А. Кушниковым, с одной стороны, и предсе
дателем земской управы П.И. Голубевым — с другой, который раз
вивался более двух месяцев и закончился добровольной отставкой 
2 врачей и 4 фельдшеров, получив огласку в печати.

Д.А. Кушников недолго оставался без работы. Уже в апреле того 
же года по приглашению Чебоксарской земской управы он возгла
вил 3-й медицинский участок Чебоксарского уезда. Здесь имелась 
больница в с. Исменцы на 10 кроватей и 2 фельдшерских пункта в 
с. Карачево и д. Козловка. Штат участка состоял из 1 врача, 3 фельд
шеров и 1 фельдшерицы-акушерки, которые обслуживали террито
рию в 1604 кв. верст с населением 38,4 тыс. чел. Первое время док
тор жил в д. Козловка. Он столкнулся со множеством трудностей. 
Крестьяне были невежественны в вопросах гигиены: в их домах и 
на подворьях царила антисанитария, навоз сваливался в овраги, 
загрязняя источники воды. Крестьяне не доверяли врачам и, как 
писал Д.А. Кушников, при тяжелой болезни обращались «сначала к 
емзе и затем в Ишаки». Рабочий день врача продолжался 10—12 
часов. Он так много ездил по участку, что это вызывало жалобы со 
стороны земских ямщиков. Поразительно, что при этом Д.А. Куш
ников успевал заниматься научно-исследовательской работой: в 
1884— 1887 гг., кроме годовых отчетов, требующих большой статис
тико-аналитической работы, для обсуждения на врачебном совете 
им были написаны труды по истории Чебоксарской аптеки, а так
же по вопросам профилактики эпидемий, медицинской статисти
ки и демографического состояния своего участка.

В 1887 г. в д. Немели (Аккозино тож) под наблюдением Д.А. Куш
никова была построена больница на 17 штатных и 8 запасных кро
ватей, к которой он относился как к «любимому своему детищу»: 
участвовал в обсуждении ее проекта, входил в комиссии по при
ему здания от строителей. Позднее принимал активное участие в 
обсуждении вопросов строительства медицинских учреждений в уез
де, снискав репутацию «опытного строителя». При больнице име-
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Д.А. Кушников 
перед выездом 
к пациентам верхом. 
1876 г.

лись флигель для квартиры фельдшера с аптекой и приемной ком
натой для осмотра больных, кухня, кладовые для белья, баня с 
прачечной, усыпальница и др. Врач жил в наемной квартире в И с
мелевской слободке. В 1901 г. благодаря усилиям Д.А. Кушникова 
было построено инфекционное отделение. Но больница не имела 
операционной, и операции приходилось делать в коридоре боль
ницы или у больных на дому. «Сегодня только диву даешься, — пи
шут историки медицины, — как, не имея элементарных условий [...],
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врачи могли производить такие операции, как трепанация черепа, 
ампутация голени, иридэктомия, экстракция катаракты, уретрото
мия и т.п. А это как раз те операции, которые были сделаны в 
Исмелевской больнице в 1889—1890 гг.». Ежегодно Д.А. Кушников 
делал до 25 крупных операций! Слава о докторе перешагнула гра
ницы участка, пациенты приезжали к нему издалека.

По свидетельству современников, Д.А. Кушников по первому зову 
спешил на помощь, предпочитал самостоятельно делать даже то, 
что можно было поручить помощникам. Он проявлял постоянную  
заботу о среднем медицинском персонале: ходатайствовал о пре
мировании за хорошую работу, добивался надбавок к зарплате и 
др. При этом был требователен к подчиненным, следил за поряд
ком в больнице, заботился о питании пациентов. Вспоминая о ле
чении в Исмелях, учитель Н.М. Охотников писал: «Здесь я был 
очевидцем того, какою чистотою пользуются чуваши и какой стол 
они могут иметь в больнице при маленьком сравнительно содер
жании». По словам друзей, Д.А. Кушников «вместе с наукой нес 
больному, быть может, еще более ценное — бодрящее слово учас
тия и материальной помощи», поэтому крестьяне «любили всегда 
готового на помощь словом и делом беспокойного доброго врача». 
В 1891 г. он делился с голодающими «скудными средствами», кото
рые отрывал от своей семьи. Неоднократно ходатайствовал о ле
чении бедных пациентов за счет земства, предлагал бесплатно от
пускать лекарства из земской аптеки учителям и др. Он оказал со
действие нескольким талантливым детям в направлении на учебу в 
г. Казань. В 1889 г. по инициативе Д.А. Кушникова при Чебоксар
ской больнице была создана специализированная медицинская биб
лиотека, а для пациентов при всех земских больницах — народные 
библиотеки для чтения.

В марте 1891 г. от туберкулеза легких умерла жена Д.А. Кушни
кова, оставив на его попечении троих детей. После этого он уво
лился со службы и уехал в Сибирь с гражданской женой, мещан
кой А.П. Рожковой (они обвенчались в 1893 г., вместе воспитали 
пятерых детей). Следующие семь лет Дмитрий Алексеевич заведо
вал больницей на Софийском прииске (ныне г. Софийск), круп
нейшей в Приамурье Ниманской золотопромышленной компании. 
Богатая и дикая Сибирь была превращена царизмом в острог. Здесь 
у Д.А. Кушникова появилось много знакомых из числа политиче
ских ссыльных. Его другом на долгие годы стал П.Д. Баллод, ко
торый отбывал каторгу вместе с писателем Н.Г. Чернышевским. 
С 1887 г. он руководил Ниманской компанией. Софийским приис
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ком управлял участник Парижской коммуны М.П. Сажин. Выясни
лось, что его жена имела сестер, которых Кушников знал по «делу» 
П.Ф. Лесгафта. Дружеские отношения сложились у врача и с други
ми народниками, служившими в Ниманской компании: Я.А. Рот- 
том, С.С. Синегубом, И. Гедройцем и др.

Помимо лечения персонала компании, в обязанности врача вхо
дила борьба с эпидемиями среди коренного населения: чукчей, яку
тов, тунгусов. Он добился успехов в профилактике оспы.

Интересы Д.А. Кушникова не ограничивались медициной. Еще в 
Исмелях он увлекся метеорологическими наблюдениями по про
грамме Главной физической обсерватории (г. Петербург). В 1891 г. в 
с. Амга организовал первую в Якутии метеорологическую станцию 
и вел наблюдения на общественных началах. В 1895 г. Конференция 
Академии наук утвердила его корреспондентом Главной физичес
кой обсерватории на Софийском прииске. В Сибири семья врача 
обрела достаток. По совету П.Д. Баллода Д.А. Кушников даже при
обрел на имя жены несколько акций Ниманской компании. Но по 
возвращении из Сибири ценные бумаги оказались в руках дель
цов...

В 1898 г., когда пришло время готовить детей к школе, Куш- 
никовы переехали сначала в г. Благовещенск, затем — в г. Казань. 
Глава семьи занялся частной практикой, ожидая начала работ ком
пании «Надежда» на Ниманских приисках. В феврале 1899 г. он 
получил приглашение Чебоксарской земской управы занять вакант
ное место врача в д. Немели. Круто изменив свои планы, 10 марта 
Д.А. Кушников приехал в д. Немели, уже на следующий день про
вел осмотр больных. Он сразу включился в работу: выступил на 
земском собрании по вопросам борьбы с трахомой, необходимости  
строительства новой больницы в д. Козловка, предложил меры по 
предупреждению досрочного оставления фельдшерами службы. После 
его речи на врачебном совете о профилактических мерах против 
трахомы земское собрание выделило средства на пособия чуваш
ским крестьянам для переделки печей по-белому.

Все годы службы в Чебоксарском уезде Д.А. Кушников являлся 
активным членом врачебного совета — коллегиального органа при 
земской управе, руководившего развитием медицины. Можно ска
зать, что без него не обходилось ни одно мероприятие, направлен
ное на улучшение местного здравоохранения. С его подачи в уезде 
была введена инструкция по борьбе с эпидемиями, разработанная 
врачами Московского губернского земства, оспопрививание стало 
проводиться по церковным приходам, начали выделяться средства
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на ремонт колодцев и др. Он неоднократно вносил предложения по 
экономии средств на медицинские цели, следил за санитарным 
состоянием школ. В 1902—1904 гг. был первым в уезде организато
ром дневных яслей-приютов для содержания крестьянских детей 
во время страды. В 1903 г. вошел в состав экономического совета 
при управе. Он участвовал в работе Пятого (1882) и Шестого (1885) 
съездов земских врачей Казанской губернии, губернской конфе
ренции земских врачей (1888), сотрудничал с обществом русских 
врачей им. Н.И. Пирогова.

Ш ирокой натуре Д.А. Кушникова было тесно в служебных рам
ках. Он избирался попечителем земских начальных школ на тер
ритории своего участка, являлся активным сотрудником благо
творительных организаций: Бичуринского отдела Казанского об 
щества трезвости (1899) и Чебоксарского комитета Попечитель
ства о народной трезвости (1901), которые располагали чайной на 
Исмелевском базаре (Бичуринский отдел КОТ) и по одной на
родной библиотеке в д. Немели и с. Бичурино. Д.А. Кушников уст
раивал в них популярные среди крестьян народные чтения есте
ственно-научной тематики с демонстрацией «туманных картин» 
(аналог слайдов), участвовал в сборе пожертвований, организа
ции елок для детей и др.

В 1903 г. широко отмечалось 25-летие земской службы в Чебок
сарском уезде врачей П.С. Петрова и Д.А. Кушникова, хотя послед
ний прослужил здесь лишь половину этого срока. 3 сентября для 
вручения приветственного адреса в д. Немели приехал весь состав 
земской управы. Крестьяне собрали деньги и подарили доктору се
ребряный подстаканник с надписью: «Д.А. Кушникову в знак ува
жения его верности делу и христианской любви к ближним», кото
рым он очень дорожил. Газета «Волжский вестник» напечатала ста
тью о юбилярах.

Как человека с активной жизненной позицией, Д.А. Кушникова 
волновала судьба родины. После начала войны с Японией, направ
ляя в деревни учителей для проведения санитарных бесед о холе
ре, он напутствовал их разъяснять народу ненужность войны и ра
зоблачать ее виновников. В 1905 г. врач был потрясен «горем и сму
той» начавшейся революции. В январе 1905 г. Д.А. Кушников, его 
сын Сергей, исключенный из Казанского университета за револю
ционную деятельность, студент-юрист Кудрявцев и друг врача, ад
вокат К. В. Лаврский (будущий депутат I Госдумы), на собраниях в 
доме последнего в д. Новородионово организовали революционный 
кружок, к которому присоединилось около 10 учителей и крестьян.
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Д.А. Кушников 
(третий слева 
в первом ряду) 
с членами семьи, 
сослуживцами 
и пациентами, 
д. Исмели. 1900 г.

Члены кружка распространяли револю цион
ную литературу, агитировали крестьян состав
лять приговоры о наделении землей и др. С лета 
1905 г. установились связи Д.А. Кушникова с 
лидером чувашских эсеров Т.Н. Николаевым, 
который призывал крестьян голосовать за вра
ча на выборах в Булыги некую думу.

Когда в октябре 1905 г. царь провозгласил 
гражданские свободы, Д.А. Кушников активно 
включился в политическую борьбу. С этого вре
мени на его квартире проходили нелегальные 
собрания учителей с участием Т.Н. Николаева 
и его помощников — чувашских священников 
с. Бичурино М.С. Спиридонова и Г.Ф. Филип
пова (духовника врача), а в чайной общества 
трезвости д. Исмели — митинги, где Д.А. Куш
ников выступал с речами. Полиции было из
вестно, что врач снабжал Т.Н. Николаева, про-



живавшего у брата в д. Большие Крышки Чебоксарского уезда, день
гами для поездок в г. Казань. Сам же Николаев признавался, что в 
этот период часто встречался с Кушниковым, с которым его сбли
жала общность взглядов по защите интересов «трудящихся масс». В 
окружение Д.А. Кушникова входил и будущий профессор-тюрколог 
В.Г. Егоров, который в 1899— 1901 гг. работал учителем Бичурин- 
ского училища, а в 1906 г. как сотрудник Т.Н. Николаева организо
вал митинг среди чувашских крестьян.

По рапортам полиции, в период кампании по выборам в I Гос
думу, Д.А. Кушников пропагандировал среди крестьян «теории ле
вых партий», хотя на самом деле он был противником радикализ
ма. По утверждению современника, в 1905— 1906 гг. только благода
ря врачу «во многих местностях Чебоксарского уезда не произошло 
крупнейших беспорядков». Как кандидат от оппозиции, Д.А. Куш
ников подвергался преследованиям со стороны властей с доноса
ми, клеветой, обысками и др. Полиция брала его под надзор, вер
бовала агентов из духовенства и крестьян для нейтрализации влия
ния врача и его сторонников на избирателей. О собенно усердство
вал председатель земской управы, черносотенец И.И. Есипов. В от
личие от своих предшественников, он единолично решал медицин
ские вопросы, игнорируя мнение специалистов. В январе 1906 г. 
произошло столкновение медиков с Есиповым на врачебном сове
те. В случае обострения конфликта врачи решили подать в коллек
тивную отставку. Для Д.А. Кушникова это решение далось тяжело: 
«Я уже привык к чувашам, — писал он в письме, — и я в душе 
решил было умереть у этих темных, несчастных людей».

...Желая отстранить от выборов неугодного кандидата, с 1 марта 
1906 г. земская управа сначала уволила Д.А. Кушникова, но после 
того, как в его защиту выступили общественность Чебоксар и Ма
риинского Посада, демократическая печать и земские гласные, пе
ревела на новое место работы в с. Беловолжское.

Преследования лишь добавили Д.А. Кушникову популярности. 
В марте 1906 г. он участвовал на губернском съезде выборщиков, 
на котором вместе с заводовладельцем из Ядрина З.М . Таланце- 
вым был выдвинут запасным кандидатом в I Госдуму от партии 
кадетов. Выборную кампанию во II Госдуму Д.А. Кушников встре
тил на пике популярности и, несмотря на провокации и противо
действие со стороны властей, был избран ее членом. С депутат
ством Д.А. Кушникова избиратели связывали большие надежды. 
Крестьяне с. Беловолжское составили приговор, в котором выра
зили благодарность губернским выборщикам за доверие, оказан-
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Д.А. Кушников 
с сыновьями,
д. Исмели. 1901 г.

ное их кандидату. «В простых и теплых выражениях» они напут
ствовали любимого врача защищать их интересы, прежде всего 
по вопросу о земле. Татарские крестьяне д. Альменево Чебоксар
ского уезда также пожелали доктору успехов в депутатских делах, 
прося не забывать о них.

10 февраля 1907 г. Д.А. Кушников был уволен с работы. Накану
не он досрочно выехал в столицу со станции Тюрлема, чтобы из
бежать насилия полиции над крестьянами, решившими устроить 
ему массовые проводы. Перед отъездом заявил становому приставу: 
«В газете обо мне не прочтете — я не намерен говорить, а постара
юсь попасть в комиссию». Это говорит о его настрое на черновую 
работу. Прибыв в г. Петербург, отчитывался перед женой: «Целый
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день в работе. Завожу новые знакомства. Много прекрасных людей. 
Конституционные] демократы] умницы». В Думе Д.А. Кушников 
записался во фракцию кадетов. Он был избран в две думские ко
миссии: распорядительную и для приема помещений Думы; под
писал 12 законопроектов, подготовленных его фракцией (в т.н. по 
земельному вопросу). Вместе с земляком А.Ф. Федоровым направил 
депутатский запрос о восстановлении на учебе учеников 1-го клас
са Симбирской чувашской школы, исключенных из нее за участие 
в ученической забастовке и др.

После роспуска II Госдумы Д.А. Кушников, как политически не
благонадежный, не смог найти работу и был вынужден снова уехать 
на прииски в Сибирь. В 1908 г. вернулся в г. Казань и работал сна
чала ординатором в одной из клиник университета, а затем врачом 
в больнице мыловаренного завода братьев Крестовниковых. Он и 
здесь настойчиво отстаивал перед начальством интересы рабочих, 
потерявших трудоспособность. Невзгоды и лишения сказались на 
его здоровье. После самоубийства сына Александра у Дмитрия Алек
сеевича участились приступы стенокардии. 20 декабря 1911 г., во 
время приема больных, произошел очередной приступ грудной жабы. 
В тот же день врача не стало. До последнего вздоха Д.А. Кушников 
сохранил верность клятве, данной в юности: «Служить угнетен
ным».

Ю.В. Гусаров
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ервый нарком здравоохранения 
Чувашии, общественный деятель, 
доктор медицинских наук, 
профессор.
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ВОЗГЛАВИЛ НАРКОМ В ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕРИОД

ш  )  н является первым опытным организатором здравоохранения, 
\ } у  основателем системы охраны здоровья населения в Чувашской 
АССР, организатором борьбы с трахомой, туберкулезом, маляри
ей, венерическими и инфекционными болезнями. В этот период 
было трудно добиться снижения заболеваемости и смертности на
селения, но медицинские работники под руководством Облздрав- 
отдела, затем Наркомздрава, не допустили распространения опас
ных и заразных заболеваний, с каждым годом расширяли и улуч
шали оказание традиционной медицинской помощи больным. В этом 
большая заслуга И.К. Лукьянова.

И.К. Лукьянов родился 20 января 1889 г. в с. Ишеевка Буин
ского уезда (ныне Ульяновский район Ульяновской обл.) в семье 
крестьянина. После окончания Буинской гимназии в 1908 г. Ваня 
поступил учиться на медицинский факультет Казанского универ
ситета. Студенческие годы проходили в бурное послереволюцион
ное время. Учеба давалась тяжело из-за слабого знания русского 
языка, но при помощи своих товарищей-чувашей он сумел пре
одолеть эти трудности. На старших курсах в университете даже 
образовалась «могучая кучка», в основном из чувашей. Туда вхо
дили однокурсники И .П . Разенков (будущий академик), А.В.Чу
буков (будущий ректор Башкирского мединститута), И.К. Лукья
нов и И.Е. Виноградов — будущий известный сельский хирург Чу
вашии. Все были отличниками учебы, в 1914 г. с отличием окончи
ли университет и получили диплом врача. Однако начать врачеб
ную практику не успели — началась Первая мировая война.

В октябре 1914 г. И.К. Лукьянов был мобилизован в царскую ар
мию, где вначале служил полковым врачом, участвовал в боях, 
получил ранение.

После Октябрьской революции 1917 г. продолжил службу в ря
дах Красной Армии врачом 665-го запасного сводного госпиталя 
в г. Алатырь. Ввиду большого дефицита медицинских работников  
для гражданского населения, когда бушевали эпидемии инфек
ционных болезней, Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 
решение об увольнении некоторой части военных врачей и ротных 
фельдшеров из армии и направлении их в свои уезды для расшире
ния медицинского обслуживания больных. И.К. Лукьянов был де-
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Участники I съезда 
врачей Чувашии.
Сидят (слева направо): 
Л.Н. Степанов,
Н.Н. Степанов,
Н.С. Петров,
И.К. Лукьянов,
К.В. Волков,
Б.Н. Елпатьевский, 
Г.А. Никольский,
Н.П. Петрова.
1925 г.

мобилизован в июле 1918 г. Решением Алатыр- 
ского уздравотдела он был назначен врачом Ку- 
вакинского медицинского участка (без больни
цы). В 1920 г. он был переведен врачом в Ала- 
тырскую уездную больницу.

25 июня 1920 г. прекратила свою деятель
ность Казанская губернская врачебная упра
ва, которая до этого руководила работой Ч е
боксарского, Цивильского и Ядринского уез
дов. После образования Чувашской автоном
ной области в составе указанных 3 уездов 24 
июня 1920 г. был организован Облздравотдел  
ЧАО (6 июля 1920 г.). О дновременно были с о 
зданы подотделы О блздравотдела. Возникла  
большая потребность в хорош о подготовлен
ных медицинских кадрах, организаторах здра
воохранения, особен н о владеющих чувашским  
языком.

По решению Ц И К и СНК ЧАО в 1921 г. с 
согласия Алатырского уздрава врач И.К. Лукья
нов был назначен заведующем Облздравотделом. 
На этом посту работал до августа 1925 г. С о б 
разованием Чувашской АССР постановлением
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Президиума Ц И К  ЧАССР № 173 от 5 августа 1925 г. был назначен 
Наркомом здравоохранения.

1921— 1925 гг. были тяжелыми для народного хозяйства Чувашии. 
И.К. Лукьянов приложил много сил, чтобы обновить в кратчайшие 
сроки старые земские больницы, создать новые уездные лечебно
профилактические учреждения, подбирал кадры медицинских ра
ботников, организовал санитарно-эпидемиологическую службу, ох
рану материнства и младенчества, зубоврачебную помощь, откры
вал профилактические рабочие и школьные амбулатории в уездных 
городах, организовал государственную систему борьбы с социальны
ми и инфекционными болезнями путем создания специализиро
ванных диспансеров, лабораторий и малярийной станции и т.д. По 
его инициативе в Цивильске и Канаше открылись глазные лечеб
ницы со стационаром. В Шихазанах, Козловке, Ибресях и Шать- 
минской больницах начали работать бригады окулистов Народного 
комиссариата по здравоохранению РСФСР и Российского общ е
ства «Красный крест» по борьбе с трахомой. Д о 1920 г. никто не 
занимался подобной деятельностью и все это было создано за 4 
года. В 1925 г. И.К. Лукьянов сделал исторический обзор о состоя
нии здравоохранения ЧАССР в 1920— 1925 гг. по сравнению с 1913 г. 
Так, в 1913 г. больниц было 20, в 1925 г. — 30, число коек в них 565 и 
1032, врачебных пунктов — 0 и 3, диспансеров — 0 и 2, фельдшер
ских пунктов — 20 и 23, домов матери и младенчества — 0 и 4, 
домов ребенка — 0 и 4, аптек — 20 и 24, открыты Дом санитарного 
просвещения, консультации для детей и женщин — 3 и т.д.

И.К. Лукьянов много внимания уделял развитию медицинской 
науки в Чувашии, для этого использовал вновь открытый Дом са
нитарного просвещения Наркомздрава, приобщал врачей к иссле
довательской деятельности, изданию брошюр и книг на медицин
ские темы. Нарком здравоохранения занимался изучением пробле
мы санитарии и гигиены, заболеваемости населения республики 
глазными болезнями. Им были опубликованы работы: «Охрана на
родного здоровья» (1925), монография «Трахома в Волжско-Кам
ском крае» (1925), «К вопросу об организации центральной поли
клиники в Канаше» (1926), «Состояние сельского водоснабжения» 
(1926). В газетах «Канаш» и «Чувашский край» он вел рубрику «На 
холерном фронте». Свои выступления в печати подписывал «доктор 
Лукьянов».

В 1926 г. И.К. Лукьянов решил повысить свою врачебную квали
фикацию через клиническую ординатуру. По разрешению ЦИК и 
СИ К ЧАССР он уехал на учебу в г. Казань в Институт усовершен-
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Здание
Облздравотдела.
г. Чебоксары,
ул. Красноармейская.

ствования врачей. В связи с этим согласно по
становлению Пленума Ц И К  ЧАССР от 5 нояб
ря 1925 г. оставил должность наркома здравоох
ранения, сдал печать, секретные документы по 
канцелярии и личному составу комиссариата и 
инвентарь по описи канцелярии вновь назна
ченному наркому здравоохранения Г.Г. Гераси
мову.

В клинической ординатуре И.К. Лукьянов 
показал себя эрудированным специалистом в 
области социальной гигиены и организации  
здравоохранения. В 1927— 1929 гг. опубликовал 
ряд научных статей в центральных журналах. 
Учитывая способности и опубликованные на
учные работы, Совет института рекомендовал 
его на должность старшего ассистента кафед
ры социальной гигиены (заведующий М.А. Дых- 
но). После учебы в клинической ординатуре 
И.К. Лукьянов в Чувашию не вернулся, в кон
це 1927 г. он стал сотрудником Государствен
ного института усовершенствования врачей им.
В.И. Ленина. Здесь начал вести педагогическую 
работу, развернул научно-исследовательскую де-



ятельность. В 1930 г. была издана его монографическая работа «Во
доснабжение в Чувашской и Татарской автономных республиках», 
которая была зачтена как докторская диссертация. В этом же году 
он был назначен заведующим кафедрой общей гигиены, в 1931 г. 
получил звание профессора.

И.К. Лукьянов заведовал кафедрой с 1930 по 1952 гг. Диапазон  
его педагогической деятельности в 1931 — 1940 гг. можно предста
вить из отчетов института. Кафедрой было подготовлено 297 сани
тарных врачей и дезинфекционистов, инфекционистов, 1380 бак
териологов и эпидемиологов, 856 организаторов здравоохранения. 
Выездная бригада института непосредственно работала на местах 
по повышению квалификации врачей. Так, в 1933 г. бригада сани
тарных врачей выезжала в г. Алатырь, в 1935 г. — в г. Йошкар-Ола, 
в 1936 г. — в г. Саранск. Такой метод был одобрен Наркомздравом 
РСФСР и рекомендован институтам усовершенствования исполь
зовать в практической деятельности. Кроме того, на кафедре было 
выполнено 2 докторских и 10 кандидатских диссертаций.

И.К. Лукьянов кроме педагогической и научной работы прини
мал активное участие в общественной жизни. Он стал председате
лем научно-технического Совета, заместителем председателя науч
но-курортного Совета Наркомздрава Татарской АССР, депутатом 
Казанского городского Совета и членом Президиума врачебной сек
ции союза «Медсантруд ТАССР».

В годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945) кафедра об
щей гигиены продолжала функционировать. Она оперативно пере
строила свою работу на преподавание военно-санитарных дисцип
лин, в частности, военной гигиены, военной эпидемиологии и де
зинфекции. Кроме того, на кафедре проходили подготовку врачи 
инфекционисты и маляриологи. Параллельно велась работа по пе
реквалификации врачей из эвакогоспиталей поволжских республик. 
Сотрудники кафедры осуществляли санитарный надзор за водоснаб
жением в городах Татарской, Чувашской и Марийской АССР.

В послевоенный период И.К. Лукьянов энергично занимался пре
подавательской и научно-исследовательской деятельностью. Опуб
ликовал около 65 научных работ, из них 4 монографии, 5 книг и 
1 изобретение. Подготовил 3 кандидата медицинских наук. За ус
пехи в работе награжден орденом Трудового Красного Знамени  
(1950), медалью «За трудовую доблесть» (1946), удостоен почетно
го звания «Заслуженный деятель науки Татарской АССР» (1945). Скон
чался 6 марта 1952 г. в г. Казань.

Г.А. Алексеев



Константин
Васильевич
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октор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Чувашской АССР, 
заслуженный врач РСФСР.
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ПРИСЛУШИВАЯСЬ К БИЕНИЮ СЕРДЦА

С /Х 'о д и л с я  К.В. Марков 15 ноября 1915 г. в д. Чинеры Чебоксар- 
ского уезда Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадский  

район Чувашской Республики) в большой трудолюбивой семье. Отец 
его торговал на ярмарках, вел крепкое хозяйство. Сын во всем по
могал ему и не планировал стать врачом. Привычный уклад жизни 
был нарушен в 1930 г. — семья была раскулачена. На этапе подго
товки к ссылке в г. Цивильск не хватило подвод для отправки, 
раскулаченные ждали два дня. На второй день, пользуясь отсут
ствием охраны, Марковы убежали. Чтобы замести следы, отец с 
младшим сыном и дочерью уехали в г. Саратов, а мама с К он
стантином — в г. Казань. Учитывая, что при поступлении в меди
цинский институт происхождение и личные дела абитуриента не 
проверяли, на семейном совете решили подать документы именно 
в этот вуз. Так определилась будущая профессия К.В. Маркова.

Большое влияние на его воспитание и выбор профессии оказал 
дядя — П.Н. Осипов, драматург и музыкант, заслуженный деятель 
искусств ЧАССР, заслуженный врач РСФСР, кандидат медицин
ских наук, министр здравоохранения ЧАССР. Отпечаток трагедии 
тридцатых годов сказался на родственных отношениях в семье. Стар
ший брат Петра Николаевича был расстрелян в Казани в 1936 г., 
остальные родственники раскулачены. П оэтому близкие отнош е
ния не афишировали, в анкетах писали, что все родные умерли 
от туберкулеза, но дядя строго следил за учебой и работой пле
мянника. После окончания лечебно-профилактического факульте
та Казанского медицинского института в 1940 г. К.В. Марков стал 
работать врачом Кугесьской участковой больницы ЧАССР в дол
жности врача-терапевта.

В 1941 г. Константин Васильевич был переведен в Чебоксары в 
Первую городскую больницу для организации работы по борьбе с 
сыпным тифом. Дальнейший период его жизни связан с этой боль
ницей, в которой он прошел путь от участкового терапевта до  
заведующего терапевтическим отделением стационара. Атмосфера, 
которая царила в коллективе, сформировала из врача-практика в 
врача-исследователя (ученого). В период войны в Чебоксарах ра
ботало много эвакуированных врачей из Ленинграда, Харькова и 
других городов. Это были интересные люди с учеными званиями, с
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К.В. Марков 
(в центре) 
среди врачей 
и медсестер 
Кугесьской участ
ковой больницы. 
1946 г.

большим клиническим опытом и общим уровнем образованности. 
Работу больницы курировал Казанский медицинский институт, ре
гулярно направляя для контроля лечебного процесса профессоров 
и доцентов. Особые отношения сложились у К.В. Маркова с про
фессором Л.М. Рахлиным — основателем известной в стране и за 
рубежом казанской кардиологической школы. Под его руководством 
в 1948 г. впервые в республике Константин Васильевич организо
вал электрокардиографический кабинет, затем кабинет функцио
нальной диагностики. Проводил фонокардиографическое, баллис
токардиографическое и векторографическое исследования.

Леопольд Матвеевич любил лично приезжать в Чебоксары кон
сультировать больных и контролировать работу кардиологической 
службы республики. В 1955 г. К.В. Марковым была защищена кан
дидатская диссертация по теме «Опыт применения новокаиновой 
блокады при гипертонической болезни».

Константин Васильевич обладал хорошими организаторскими 
способностями. С 1952 г. стал сочетать работу в больнице с работой 
внештатного главного терапевта Министерства здравоохранения  
ЧАССР. В 1962 г. ему предложили возглавить Вторую городскую боль
ницу, впоследствии переименованную в медсанчасть хлопчатобу
мажного комбината. В должности главного врача он проработал до 
1964 г. За этот период было открыто первое в Поволжье инфаркт
ное отделение и начата работа по открытию отделения профилак
тической кардиологии в цеховой службе комбината с целью выяв-
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ления и профилактики профзаболеваний, забо
леваний сердечно-сосудистой системы (особенно 
гипертонической болезни).

С 1964 по 1969 гг. Константин Васильевич 
проработал главным терапевтом М инистер
ства здравоохранения ЧАССР. В 1965 г. он был 
выбран председателем Н аучно-м едицинского  
общ ества терапевтов Ч А ССР, которое в о з
главлял до  1975 г.

С открытием медицинского факультета в Чу
вашском государственном университете К.В. Мар
ков был избран заведующим кафедрой пропе
девтики внутренних болезней. В этой должности 
он проработал до 1989 г., до ухода на заслужен
ный отдых. В 1976 г. успеш но защитил доктор
скую диссертацию на тему «Ишемическая бо 
лезнь сердца и вопросы организации помощи 
больным в г. Чебоксарах».

В 1977 г. профессор К.В. Марков впервые в 
нашей стране создал профилактическое карди
ологическое отделение на базе медико-санитар
ной части Чебоксарского хлопчатобумажного

Заседание кафедры 
пропедевтики 
медицинского 
факультета ЧГУ. 
1972 г.

У постели больного. 
1972 г.
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комбината, в основе которого положена борьба против артериаль
ной гипертонии среди рабочих и служащих г. Чебоксары. Эти ис
следования проводились совместно с Всесоюзным кардиологичес
ким научным центром Академии медицинских наук СССР. За раз
работку данной проблемы профессор был награжден бронзовой ме
далью ВДНХ СССР. Работу непосредственно курировал главный кар
диолог страны академик Е.И. Чазов. С 1980 г. научная тема, кото
рой руководил профессор К.В. Марков, была отнесена к ряду важ
нейших государственных программ по медицине. Данная тематика 
научных исследований не была ограничена узкими рамками како
го-то одного предприятия, наоборот, ученый развернул скриниру- 
ющее обследование на 11 предприятиях г. Чебоксары.

Кардиологическое отделение поликлиники Чебоксарского хлоп
чатобумажного комбината путем интенсивного и регулярного лече
ния больных добилось значительного сокращения уровня заболева
емости с временной утратой трудоспособности. Положительные ре
зультаты работы отделения привлекли внимание специалистов-кар- 
диологов Министерства здравоохранения СССР, ученых Казанско
го и Харьковского медицинского институтов, которые высказали 
пожелание провести в Чебоксарах специальную межвузовскую на
учную конференцию. Такая конференция по проблеме «Артериаль-
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ная гипертония, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца» со
стоялась в Чувашском государственном университете (1972).

Профессор К.В. Марков в совершенстве владел диагностикой 
сложной патологии сердца. Он является автором более 178 научных 
работ, в т. ч. 3 монографий, 6 методических пособий. Под его ре
дакцией вышли 6 выпусков научных межвузовских сборников «Ар
териальная гипертония, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца». 
Под его научным руководством защищено 3 кандидатские диссер
тации: А.А. Сапожникова (1983), Н.В. Макарова (1986), И.А. Ведене
ева (1988); подготовлено для практического здравоохранения около 
20 клинических ординаторов.

К.В. Маркова отличали простота и доступность, творческое отно
шение к работе. В любое время суток он оказывался у постели боль
ного в роли консультанта и лечащего врача. Им спасены тысячи боль
ных с патологией сердца. Искренне радовался успеху своих коллег 
при оказании больным неотложной кардиологической помощи.

Работая более 20 лет в должности заведующего кафедрой про
педевтики внутренних болезней, профессор К.В. Марков создал на
учную школу из числа молодых врачей-терапевтов, успешно пре
творяющих в жизнь его идеи. На основе его научных разработок за 
последние годы значительно улучшилось оказание кардиологичес
кой помощи населению Чувашии. За заслуги перед практическим 
здравоохранением и наукой ему присвоены звания: «Заслуженный
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Клинический обход.
Кардиологическое
отделение
медсанчасти Чебок
сарского
хлопчатобумажного 
комбината. 1972 г.

Общество 
кардиологов Чува
шии. 1966 г.

врач Чувашской АССР» (1958), «Заслуженный 
врач РСФСР» (1960), «Заслуженный деятель на
уки Чувашской АССР» (1984). Профессиональ
ным отношением к делу, своей порядочностью, 
честностью, незаурядными способностями ис
следователя Константин Васильевич снискал 
уважение студентов, профессоров, преподавате
лей и сотрудников медицинского факультета, 
всего коллектива Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова.

Наряду с напряженной педагогической, вра
чебной, научной работой К.В. Марков большое 
внимание уделял общественной работе. Он дваж
ды избирался депутатом Чебоксарского город
ского Совета народных депутатов. Его трудо
вые подвиги отмечены медалью «За доблест
ный труд в Великой О течественной войне  
1941 — 1945 гг.», юбилейной медалью «За до б 
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», ю би
лейной медалью «30-летие победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». В 1985 г.
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его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

В достижении таких результатов немалую роль играла его жена, 
тоже врач — Анна Григорьевна. Они воспитали двух прекрасных 
сыновей. Старший сын Сергей Константинович выбрал профессию  
инженера, младший Виктор Константинович — доктор медицин
ских наук, профессор кафедры хирургии Московской медицинской 
академии им. В.И. Сеченова. Все внуки Константина Васильевича 
выбрали профессию врача. К примеру, Д.С. Марков — доктор ме
дицинских наук, декан медицинского факультета Чувашского го
сударственного университета, является начальником Управления 
здравоохранения и социальной политики администрации г. Чебок
сары.

Врачи и больные с благодарностью вспоминают врача-клиници- 
ста, ученого, преподавателя, организатора медицины и обществен
ного деятеля.

Н.И. Румянцева, Д. С. Марков



Иван
Николаевич

Николаев
1907-1993

Ж*ервый акушер-гинеколог республики, 
организатор медицинского 
образования, акушерско-гинекологи
ческой службы Чувашии, 
депутат Верховного Совета РСФСР, 
заслуженный врач РСФСР.
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СОТНИ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

О д ^ о д и л с я  И.Н. Николаев 16 января 1907 г. в д. Подлесное Ци- 
вильского уезда (ныне Янтиковский район) в семье крестья

нина. Рос и воспитывался в многодетной семье, где кроме него 
были семь братьев и сестер. В условиях бедной деревенской жизни 
ему приходилось испытывать много трудностей. В школу начал хо
дить в 6 лет и в 1917 г. окончил Подлесненскую четырехклассную 
школу, затем Яншихово-Норвашскую школу и Янтиковскую шко
лу второй ступени. Из-за финансовых трудностей дальнейшая учеба 
прервалась и в 1923—1926 гг. жил в деревне с родителями. Деревен
ские жители избрали его, как молодого и грамотного человека, 
секретарем сельского совета. Однако мечта учиться дальше не по
кидала, административно-канцелярская работа не удовлетворяла мо
лодого человека. Поэтому в 1926 г. он поступил в Канашский педа
гогический техникум. В годы учебы активно участвовал в обществен
ной жизни техникума, был избран депутатом Канашского город
ского Совета депутатов трудящихся. Здесь в 1928 г. стал кандидатом 
в члены РКП(б).

Когда приезжал на выходные в родную деревню, в кругу семьи 
нередко возникали разговоры о будущей работе. Иван Николаевич 
не проявлял особого желания стать учителем. Однажды заявил: «Я 
хочу стать врачом, работать в с. Янтиково, построив больницу, ле
чить больных». Об этом он мечтал вполне серьезно. Янтиковская 
волость, состоявшая из 22 деревень и входившая в Цивильский 
уезд, в 1926— 1929 гг. не имела свою больницу. Ни в одной деревне 
не было даже фельдшерского пункта, только в волостном центре. 
Здесь был открыт в 1912 г. пункт по оказанию первичной медпо
мощи, который обслуживал 18-тысячное население. Фельдшера
В.И. Орлов и В.И. Саперов, работавшие здесь, были бессильны в 
борьбе с распространенными социальными болезнями (трахома, 
туберкулез, венерические болезни) и соматическими заболевани
ями. Поэтому, не окончив Канашский педтехникум, И.Н. Николаев в 
1929 г. поступил на лечебный факультет Московского государствен
ного медицинского института им. И.М. Сеченова. В 1933 г., получив 
диплом врача общей практики, вернулся в Чувашию в распоряже
ние Наркомздрава. 1 июня 1933 г. он получил направление в с. Янти
ково. Так И.Н. Николаев стал первым врачом района.
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Коллектив
акушерско-гинеколо
гического
отделения РКБ № 1. 
И.Н. Николаев 
в центре. 1960 г.

В 1925 г. фельдшерский пункт был преобра
зован в приемный пункт, в 1927 г. — во вра
чебный пункт со стационаром на 5 коек.

М олодой врач не успел в полную силу за
няться организаторской и врачебной деятель
ностью. В декабре 1933 г. его призвали в ряды 
Красной Армии, где он служил врачом сани
тарной роты медико-санитарного батальона.

После демобилизации И.Н. Николаев был на
значен инспектором, затем заведующим отде
лом медицинского образования Наркомздрава 
Чувашской АССР. На этом посту он вел боль
шую работу по увеличению числа учащихся и 
улучшению качества подготовки слушателей ме
дицинского рабочего факультета (медрабфака) 
при Чувашском сельскохозяйственном институте 
и по подготовке к открытию в Чебоксарах аку
шерской и фармацевтической школ, по стро
ительству здания для упомянутых учебных за
ведений. В 1935 г. он был переведен директо
ром Чебоксарской акушерской школы с фельд-
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шерским отделением, в 1936 г. одновременно являлся директором 
Чебоксарской фармацевтической школы, эти учебные заведения 
размещались в одном здании (М осковский проспект, 11). Свой та
лант организатора он отдавал на подготовку квалифицированных 
средних медицинских работников и фармацевтов для вновь созда
ваемых и существующей сети лечебно-профилактических учрежде
ний.

Будучи администратором, занимался также врачебной практи
кой по специальности «Акушерство-гинекология». В Чебоксарах 
функционировал Чувашский институт охраны материнства и мла
денчества (ЧИО М М ), который имел акушерско-гинекологическое 
отделение на 40 коек и женскую консультацию. Здесь с февраля 
1935 г. он начал работать по совместительству ординатором, в марте 
1939 г. был переведен с должности директора на должность заведу
ющего гинекологическим отделением института и стал младшим 
научным сотрудником. С февраля 1939 г. по январь 1941 г. являлся 
директором этого института. П осле расформирования ЧИОММ был 
назначен главным врачом Чебоксарской гинекологической боль
ницы.

И.Н. Николаев не стал научным работником, как его сотрудни
ки по институту Г.А. Гутман, Ю .И. Стальский, П.С. Архангельский и 
А.Ф. Фадеева и другие, поскольку отдавал много сил администра
тивной работе.

После начала Великой Отечественной войны И .Н . Николаев в 
числе первых отправился на фронт. Служил начальником отдель
ной роты медицинского усиления № 44 33-й  армии, командиром  
медико-санитарного взвода гвардейской кавалерийской дивизии  
2-го  главного корпуса, врачом-гинекологом госпитальной базы  
33-й  армии. Участвовал в обороне Москвы, в освобождении Вязь
мы, Смоленска, Белоруссии, затем Польши, Германии и взятии 
Берлина. Закончил войну на Эльбе. Был ранен и контужен. Награж
ден  орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.». Демобилизован 25 декабря 1945 г.

В мирные дни трудовую деятельность начал 4 января 1946 г. науч
ным руководителем женского сектора Организационно-методичес
кого центра охраны материнства и младенчества Министерства здра
воохранения Чувашской АССР. Здесь трудились опытные акушеры- 
гинекологи, бывшие фронтовики Т.П. Ермошкина, Г.М. Прохоров, 
Г.М. Мухамедзянова, Н .И. Ремизова-Саперова — будущие органи-
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заторы здравоохранения. В 1952 г. методический 
центр (ул. Волгостроя, 15) был закрыт. И.Н. Н и
колаева перевели на должность главного вра
ча Чебоксарского объединенного родильного до
ма №1 (ул. Ярославская, 1). В 1958 г. во вновь 
открытом хирургическом корпусе РКБ №1 орга
низовали гинекологическое отделение. Его заве
дующим стал И.Н. Николаев, этим коллективом 
он руководил до 1984 г. С 1956 по 1974 гг. яв
лялся штатным главным акушером-гинеКоло- 
гом Министерства здравоохранения Чувашской 
АССР. На заслуженный отдых ушел в 1984 г., но  
продолжал трудиться рядовым врачом-консуль- 
тантом в том же отделении вплоть до 1990 г.

В 1935—1940 гг. И.Н. Николаев много сделал 
для подготовки кадров фельдшериц-акушерок и 
акушерок сельских, фельдшерских и колхозных 
роддомов, фармацевтов районной аптечной се
ти (аптек, аптечных пунктов, магазинов санита
рии и гигиены). В период работы в Чувашском

Медсестра 
О. Гурьева и врач 
И.Н. Николаев 
у постели больной.
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институте охраны материнства и детства принимал активное учас
тие в организации акушерских пунктов и колхозных роддомов. Они 
начали создаваться в 1936—1937 гг. и к 1941 г. насчитывалось 13 аку
шерских пунктов, 39 колхозных роддомов на 130 коек. В то время 
они считались самостоятельными медицинскими учреждениями. 
Большой вклад он внес в развитие акушерско-гинекологической по
мощи женщинам Чувашии, постоянно добивался увеличения чис
ла родильных отделений при районных больницах (позже при ЦРБ) 
и числа коек в них, комплектования их врачами акушерами-гине- 
кологами. Об этом говорят такие факты: количество родильных коек 
с 547 в 1946 г. возросло до 601 в 1950 г., гинекологических — с 39 
до 108, соответственно в 1960 г. было 918 и 304, в 1970 г. — 1238 и 
679, в 1980 г. — 1119 и 900. Врачей акушеров-гинекологов в Чува
шии в 1946 г. было всего 29, а в 1960 г. их насчитывалось 82, в 
1970 г. — 138, в 1980 г. — 264. Благодаря этому показатель охвата 
родовспоможением в больничных условиях с 17,3% в 1936 г. вырос 
до 47% в 1955 г., до 85% в 1970 г., до 96,5% в 1980 г. к общему 
числу рожденных детей. Ежегодно сокращалась смертность ново
рожденных и рожениц.

По инициативе И.Н. Николаева в 1955 г. было организовано науч
но-практическое общество акушеров-гинекологов республики. Число 
его членов с 18 возросло до 35 в 1960 г., до 182 в 1980 г. На его 
заседаниях обсуждались насущные организационные вопросы, раз
бирались интересные случаи из практики, врачи делали сообщения 
о научно-исследовательских работах. Это способствовало повышению 
теоретического и практического уровня акушеров-гинекологов. В этом 
немалая заслуга И.Н. Николаева, бессменного руководителя обще
ства до 1980 г. Он уделял время и научно-исследовательской работе, 
опубликовал к 1990 г. более 90 научных трудов, из них 6 брошюр, 
одно пособие для сельских акушеров.

В период работы заведующим акушерско-гинекологическим от
делением РКБ №1 (1958— 1981) И.Н. Николаев уделял значитель
ное внимание на развитие хирургической помощи больным ж ен
щинам. С этой целью на базе отделения были подготовлены квали
фицированные акушер-гинекологи по хирургии для всех ЦРБ и род
домов. Сам проводил много сложных операций. Так, в 23 года из 
24282 поступивших больных женщин в отделение им были сдела
ны 5505 операций по поводу воспалительных процессов (22,1%), 
5138 — с диагнозом опухоль (20,8%), 14129 — по прочим заболева
ниям женской половой сферы (56,9%), смертность оперированных 
составляла 0,2%.
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И.Н. Николаев — 
заведующий 
акушерско-гинеколо
гическим
отделением РКБ №  1. 
1970 г.

И.Н. Николаев принимал активное участие в проведении науч
но-исследовательской работы и привлечении к этой деятельности 
практических врачей. Основное внимание сосредотачивал на изуче
нии важнейших форм патологии, которые ведут к тяжелой заболе
ваемости и смертности матерей и новорожденных детей: токсико
зы беременности, сердечно-сосудистые заболевания у беременных, 
асфиксия плода и новорожденного, внутричерепная травма ново
рожденных и т.д., а также на разрешение вопросов рационального 
ведения и обезболивания родов. Из гинекологических заболеваний 
добивался изучения тех болезней, которые влекут за собой дли
тельную утрату трудоспособности или угрожают жизни больных жен
щин: воспалительные заболевания, новообразования женской по
ловой сферы, влияние производственных факторов на здоровье ж ен
щины, в частности, в текстильной промышленности, работниц зер
нового и фермерского хозяйства колхозов республики.

В 1963 г. Иван Николаевич стал врачом акушером-гинекологом  
первой категории, в 1969 г. — высшей. Как эрудированный специа
лист он умело принимал на практике новые методы диагностики.
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лечения и профилактики женской патологии и владел современ
ными методами основных гинекологических операций. Этому ис
кусству учил коллег — акушеров-гинекологов. Его умелые руки спас
ли жизнь сотням и восстановили здоровье тысячам тружениц рес
публики.

И.Н. Николаев принимал активное участие в общественной жизни 
республики. В 1954—1958 гг. он являлся депутатом Чебоксарского 
городского Совета депутатов трудящихся, а в 1958—1962 гг. — де
путатом Верховного Совета СССР, был членом Чебоксарского гор
кома КПСС, членом Президиума Чувашского обкома профсоюза 
медицинских работников, членом правления Всесоюзного и Все
российского научных обществ акушеров-гинекологов.

За большие заслуги в области здравоохранения Чувашской АССР 
И.Н. Николаев был награжден орденами Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, Отечественной войны II степени (дважды), Крас
ной Звезды и медалями. В 1957 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР», в 1967 г. его имя занесено в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Г.А. Алексеев
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ОН ОБОСНОВАЛ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НОВОКАИНОВОГО БЛОКА

медико-исторической литературе середины XX в. часто упо- 
минается имя Г.М. Новикова как исследователя нового на

правления в медицине, хирурга с большой буквы, прекрасно эру
дированного педагога и клинициста. Однако мало кто знает, что он 
является уроженцем Чувашии.

Г.М. Новиков родился 16 апреля 1898 г. в с. Русские Норваши 
Янтиковской волости Цивильского уезда Казанской губернии (ныне 
Янтиковский район Чувашской Республики) в семье крестьянина. 
По воспоминаниям первого учителя М. Дарова и одноклассника
А. Сари, отец Георгия Матвей Федорович работал лесником, в 
своем хозяйстве также занимался земледелием. В зимнее время из
готавливал предметы быта: коромысла, черенки, грабли, лопаты, 
сколачивал бочки и кадки, возил их на продажу. По признанию  
самого Г.М. Новикова, в деревне семья считалась «середняцкой».

Родители стремились дать образование своим детям (их было 
пятеро — трое сыновей и две дочери). Георгий окончил церковно
приходскую школу, четырехклассную школу в д. Нюшкасы и двух
классную школу в с. Янтиково. Хорошо владел русским языком, 
любил математику. Учитывая способности сына, родители отправи
ли его в Шихазанскую учительскую школу, после окончания кото
рой в 1917 г. в течение двух лет он учительствовал в Норваш-Кош- 
кинской начальной школе Янтиковской волости. Но скоро Георгия 
мобилизовали в ряды Красной Армии (1919).

Служба Г.М. Новикова пришлась на тяжелое военное время. На 
территории Среднего Поволжья полыхала кровопролитная Граж
данская война. Со станции Канаш новобранец был отправлен 
в г. Казань. Здесь он получил направление в Казанский военный 
госпиталь, стал служить санитаром. Приходилось ухаживать за ра
неными и больными, раздавать лекарства вместо отсутствующих 
сестер милосердия, дежурить у постелей тяжелораненых, оказывать 
помощь раненым во время прогулки и т.д. За год службы Г.М. Но
виков понял, что в медицине еще много нерешенных вопросов: не 
хватает врачей, особенно хирургов, в госпиталях тесно, отсутству
ют необходимые военные учреждения, не хватает медикаментов и 
т.д. Наблюдая за ранеными, сочувствуя их страданию, Георгий ре
шил выучиться на врача, стать хирургом.
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Из армии Г.М. Новикова демобилизовали весной 1920 г. Продол
жить учительскую карьеру у него не было желания, и он стал уси
ленно готовиться к поступлению в медицинский институт. Свою мечту 
осуществил: в том же году по результатам вступительных экзаменов 
был зачислен в Казанский мединститут.

С осени 1920 г. — он студент медфака Казанского университета. 
В то время в стране была огромная потребность во врачебных кад
рах. Руководство недавно созданной Чувашской автономной облас
ти, областной отдел здравоохранения стремились вовлечь на меди
цинские факультеты вузов большее число уроженцев родного края. 
В 1921 г. в Казани было организовано землячество студентов-меди- 
ков из Чувашской автономной области, в составе которого был и 
Г.М. Новиков.

В 1925 г. Г.М. Новиков получил диплом врача и направление на 
работу в Чувашскую АССР. Наркомздрав республики определил его 
в г. Цивильск, но не в с. Янтиково, где очень ждали врача, т.к. здесь 
еще не было ни врачебного пункта, ни больницы. В Цивильском 
уздравотделе его назначили заведующим санитарно-эпидемиоло
гическим подотделом и по совместительству врачом судебно-меди
цинской экспертизы уезда. Однако эти должности не удовлетворяли 
Г.М. Новикова, он хотел работать хирургом. В 1928 г. добился на
правления Наркомздрава Чувашской АССР на учебу в ординатуру 
хирургической клиники Казанского медицинского института. Здесь 
под руководством профессора А.В. Вишневского в 1930 г. успешно 
окончил ординатуру, показал себя как вдумчивый врач, за короткий 
срок приобрел опыт хирургической работы. Руководством института 
в 1930 г. Г.М. Новиков был зачислен в аспирантуру на кафедру хи
рургии (заведующий А.В. Вишневский).

В 1930—1935 гг. для советских медиков было характерно макси
мальное проявление активности в лечении больных, стремление 
вмешаться в ход заболевания и повлиять на его течение. На основе 
достижений физиологической науки и учения академика И.П. Пав
лова лечебная практика стала направляться на весь организм. Это 
обусловило дальнейшее развитие медицинской науки во многих об
ластях, в том числе и в хирургии. Так, активно начали применять 
новокаиновую блокаду нервной системы. Предложенная профес
сором А.В. Вишневским и поддержанная академиком А.Д. Сперан
ским методика местного обезболивания с помощью новокаиново- 
го раствора приобрела особое значение как метод перестройки не
рвных отношений, влекущий за собой изменение в ходе большин
ства патологических процессов. В разработке актуальной проблемы
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применения новокаинового блока в хирургии активно занимался 
Г.М. Новиков.

После завершения ординатуры Г.М. Новиков должен был вер
нуться в г. Цивильск. Но по ходатайству А.В. Вишневского и Казан
ского медицинского института приказом Наркомздрава РСФСР в 
1930 г. он был зачислен аспирантом в хирургическую клинику ме
дицинского института. Ему было предложено заниматься вопроса
ми внедрения в лечебную и хирургическую практику новокаиново
го блока. Научным руководителем являлся профессор А.В. Вишнев
ский. В 1930— 1935 гг. Г.М. Новиков совершенствовал свое хирурги
ческое мастерство, особенно по операциям в брюшной полости. 
М ного оперировал и по поводу травм конечностей и черепа. Про
водил экспериментальные и клинические работы по вопросам ис
пользования новокаинового раствора в качестве местного обезбо
ливающего в хирургической практике и в лечении больных при 
других патологиях. Им было опубликовано 16 научных работ, 14 из 
них посвящены диссертационной тематике — местной анестезии. 
Наиболее актуальными из них являлись: 1. Новокаиновый блок не
рвов при спонтанной гангрене (Новый хирургический архив. 1933. 
№ 115). 2. Некоторые итоги лечения хронических язв конечностей 
новокаиновым блоком нервов (Казанский медицинский журнал. 1934. 
№ 1). 3. Хирургия печени и желчных путей в свете местного обезбо
ливания по методу ползучего инфильтрата (Сборник научных тру
дов хирургической клиники КГИ. 1932. Т.2). 4. Лечение болезни Рено 
новокаиновым блоком (Казанский медицинский журнал. 1935. № 8 ). 
5. О повреждении мягких тканей при местной анестезии (Сборник 
научных трудов. 1934. Т.2).

Опубликованные работы Г.М. Новикова были весьма актуальны
ми, т.к. они обосновали теоретические и практические предпосыл
ки к методике местного обезболивания и новокаиновой блокады. Ав
тор доказал, что методом ползучего инфильтрата можно получить 
надежную анестезию при операциях в брюшной полости. Изучая из
менение тканей и клеток в трофической язве до и после примене
ния новокаинового блока, Г.М. Новиков доказал изменение в ткани 
с характером активизации процесса, выражающейся в сильном по
краснении и мелких кровоизлияниях, послеблоковом изменении кле
точного состава инфильтрата (припухлости) в сторону усиленного 
размножения гистициотов и фибробластов. Под влиянием новокаи
нового блока вся система соединительной ткани начинает прини
мать деятельное участие в процессе заживления раны (язвы).

Из научных работ Г.М. Новикова особое место занимает моно-
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Г.М. Новиков — 
заведующий кафедрой 
Казанского
медицинского института.

графия «Местная анестезия по методу профессора А.В. Вишневско
го в условиях участковой больницы», изданная в г. Казань (1932). 
В свое время она сыграла большую роль в деле широкого распрос
транения в нашей стране метода местной анестезии по способу пол
зучих инфильтратов. В ней автор убедительно доказал все преиму
щества местного обезболивания перед общим наркозом. М оногра
фия Г.М. Новикова, изданная раньше «большого руководства» про
фессора А.В. Вишневского (1935), была настольной книгой хирур
гов, особенно сельских участковых больниц, и получила лестную  
оценку профессора Я.О. Гальперина.

Учитывая ценность научных работ Г.М. Новикова, Ученый со 
вет Казанского медицинского института по совокупности издан
ных монографий и статей в 1935 г. ему присудил ученую степень 
кандидата медицинских наук. После этого он стал доцентом фа
культета хирургии Казанского медицинского института.

В 1935 г. вышла в свет вторая монография Г.М. Новикова «К па
тогенезу и лечению трофических язв конечностей». Эта работа как 
докторская диссертация получила высокую оценку профессоров
А.В. Вишневского, Заблудовского, А.П. Кибякова. В 1936 г. Г.М. Н о
викову была присуждена ученая степень доктора медицинских наук.
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На основании изучения большого клинического материала внес в 
медицинскую науку новую трактовку вопросов патогенеза трофи
ческих язв и их лечения новокаиновым блоком. Он обосновал воз
действие новокаинового блока на организм в целом. Новокаиновый 
блок видоизменяет неблагоприятную установку трофической функ
ции нервной системы и создает тем самым необходимую предпо
сылку для успешного применения местной консервативной тера
пии. На основании клинических и экспериментальных исследова
ний Г.М. Новиков подтвердил концепцию А. В. Вишневского о том, 
что новокаиновый блок видоизменяет регулярно-трофическую функ
цию нервной системы для создания новых внутринервных комби
наций; нервный блок производит химическую невротомию как пу
тем непосредственного контакта новокаина с нервами, так и гумо
ральным путем. В отдельных случаях один из этих механизмов мо
жет преобладать. По признанию рецензентов, монография стала од
ним из немногих капитальных трудов по вопросу об этиопатогене- 
зе, клинике и терапии трофических язв.

После защиты докторской диссертации Г.М. Новиков в 1936— 
1938 гг. трудился заведующим кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии Казанского медицинского института. 
В 1936 г. ему присвоили ученое звание профессора. Высокая личная 
культура в сочетании с умом пытливого, вдумчивого исследователя, 
прекрасного педагога и блестящего хирурга-клинициста, по оценке 
академика А.В. Вишневского, снискала Г.М. Новикову большую и 
заслуженную популярность среди ученых и врачей г. Казань. Об 
этом говорят такие факты: в 1937— 1939 гг. он одновременно яв
лялся заведующим кафедрой факультетской хирургии Казанско
го института и заведующим кафедрой клиники общ ей хирургии 
с военно-полевой хирургией им. В.И. Ленина. В этих учебных за
ведениях Г.М. Новиков руководил большой научно-исследова
тельской работой, был деканом научно-исследовательской рабо
ты педиатрического факультета, руководителем Научно-исследова
тельского института теоретической клинической медицины филиа
ла Центрального института экспериментальной медицины в Ка
зани.

Занятию высоких должностей Георгием Матвеевичем предше
ствовали отзывы авторитетных специалистов страны о его научно
медицинских и организаторских заслугах. «Высокая личная культу
ра профессора Г.М. Новикова в сочетании с качеством пытливого 
и вдумчивого исследователя, прекрасного педагога и блестящего 
хирурга-клинициста снискали ученому большую и заслуженную по
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пулярность среди молодого поколения, стремящегося получить кли
ническое образование и хирургическую школу под его руковод
ством», — писал о нем академик А.В. Вишневский.

Благодаря личным качествам ученого-руководителя сотрудника
ми и учениками профессора Г.М. Новикова выполнено около 50 
научных работ, напечатанных в разных медицинских журналах. Из 
них 7 были представлены на защиту на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Перу профессора Г.М. Новикова в период жизни в г. Казань при
надлежит 30 научных работ.

По решению ЦК ВКП(б) в начале 1940 г. профессор Г.М. Нови
ков переведен на работу в г. Москва в качестве главного хирурга 
Государственной клинической больницы при Совете Министров 
СССР. Одновременно он избран заведующим кафедрой госпиталь
ной хирургии педиатрического факультета Второго Московского ме
дицинского института. Приказом НКО СССР № 33/3 в 1939 г. ему 
присвоено воинское звание генерал-майора медицинской службы.

За последние 27 лет (1940—1967) до ухода на заслуженный от
дых Г.М. Новиков работал над организацией квалифицированной и 
специализированной хирургической помощи работникам государ
ственной безопасности. Выполнил не одну тысячу самых сложных 
операций, вернул к жизни тяжело раненных в годы Великой Оте
чественной войны (1941 — 1945). За успехи в работе награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, в годы войны — орденом Оте
чественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.»,

Казанская 
клиника хирургиче
ских болезней.
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удостоен звания «Почетный сотрудник госбезопасности», «Отлич
ник здравоохранения СССР».

За время своей многолетней преподавательской и хирургичес
кой деятельности в Московском мединституте он показал себя об
разованным научным работником, педагогом и клиницистом. Его 
лекции, глубокие по содержанию и прекрасные по форме изложе
ния, всегда привлекали слушателей. Большим и ценным вкладом 
в клиническую хирургию являются 25 работ, опубликованных в 
1940—1960 гг. в разных медицинских журналах, затрагивающих са
мые разнообразные вопросы хирургической патологии. В них Г.М. Но
виков освещал важные вопросы большой клинической практики: вос
паление червеобразного отростка, заболевания отделов толстых ки
шок, хирургию почек и желудочного пузыря, язвенную болезнь ж е
лудка и двенадцатиперстной кишки, спонтанную гангрену, острую 
кишечную непроходимость, вопросы травматологии, неотложной  
хирургии и т.д. Из перечисленного большой интерес представляет 
поставленная Г.М. Новиковым проблема борьбы с повышенным 
внутричерепным давлением. Именно он впервые предложил лечить 
коммоциально-контузиозные состояния при травмах черепа ново
каиновым блоком.

Г.М. Новиков обладал большой работоспособностью и энерги
ей, умело и плодотворно сочетал врачебную, организаторскую, на
учно-педагогическую работу с общественной деятельностью. Он был 
главным врачом ряда лечебных учреждений, заместителем Наркома 
здравоохранения Татарской АССР, делегатом XVIII съезда ВКП(б), 
депутатом Казанского городского совета депутатов трудящихся.

В апреле 1968 г. хирургическая научная общественность Москвы 
отметила 70-летие со дня рождения и 40-летие научно-педагоги
ческой деятельности генерал-майора медицинской службы, докто
ра медицинских наук, профессора Г.М. Новикова. Было отмечено, 
что юбиляр являлся крупным ученым-хирургом страны, известным 
деятелем советской медицинской науки, новатором с большим и 
разносторонним научным кругозором и большим организатором ака
демической хирургической науки.

Он поддерживал связи с родной Чувашией, у него был постоян
ный интерес к экономике, культуре, особенно здравоохранению  
республики. Георгий Матвеевич, один из ярких представителей хи
рургической школы академика А.В. Вишневского, скончался в М ос
кве 25 декабря 1976 г.

Г.А. Алексеев, А.М. Симулин
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УЧЕНИК СВЯТОСЛАВА ФЕДОРОВА

у у Й  ] иректору Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия гла- 
за», доктору медицинских наук Н.П. Паштаеву повезло в жиз

ни: он — ученик (точнее, даже один из любимых учеников) все
мирно известного ученого-новатора С.Н. Федорова. Николай Пет
рович вошел в Москве в «федоровскую команду», еще будучи сту- 
дентом-пятикурсником, под его руководством защищал дипломную  
работу, потом — кандидатскую и докторскую диссертации.

О чем бы ни рассказывал директор филиала, при беседе с ним 
незримо присутствует его Учитель, который реализовал бесчислен
ное множество новаторских идей, создавая при этом мощную ко
манду единомышленников, которая и «пробивала» все новшества. 
Паштаев с восхищением вспоминает, что первым «пробивальщи
ком» становился сам Федоров: «У него была потрясающе сильная 
энергетика. На его пути, конечно, возникало много препятствий. 
Но если даже перед ним была стена, он разгонялся и снова бился 
лбом об стену — либо пробивал, либо, в конце концов, перепры
гивал через нее». Святослав Николаевич обладал редким даром объе
динять вокруг себя единомышленников. Они-то и создавали позже 
«многодетное семейство» МНТК «Микрохирургия глаза», в кото
ром сейчас действуют 1 1  филиалов.

Родился Н.П. Паштаев 17 августа 1947 г. в с. Новая Потьма Ко- 
вылкинского района Мордовской АССР. По примеру отца с детства 
дружил с техникой, но собирался стать врачом. После службы в 
армии поступил в Московский стоматологический институт на ле
чебный факультет.

В институте и встретился с С.Н. Федоровым, который здесь пре
подавал. Правда, Паштаев учился на лечебном факультете, который 
готовил хирургов, терапевтов и других врачей-«лечебников» для 
Москвы и Московской области. Собирался стать хирургом, на пя
том курсе активно занимался в студенческом научном кружке. И 
вдруг преподаватель, которая вела предмет «Глазные болезни», 
пригласила его и в офтальмологический кружок. Когда он дал со
гласие, тут же повела к преподавателю (его Святослав Федоров 
еще из Архангельска с собой привез). Она ему с ходу говорит: «Ты 
хороший хирург, помоги этому молодому человеку стать настоя
щим врачом».



Н.П. Паштаев

Тогда, в далеком 1975 г., студенту сразу же 
в смотровом дали тему для исследования. Долго он вел опы-
кабинете. 1977 г. ты и, будучи шестикурсником, создал так на

зываемый хирургический криоапликатор (от 
слова «крио» — холод), который позже запа
тентовали как рационализаторское предложе
ние. Кстати, этот инструмент в строю до сих 
пор (его используют при отслойках сетчатки, 
одном из самых сложных недугов глаза), ра
ботает во всех глазных клиниках России, в т.ч. и 
в Чебоксарском филиале МНТК. При созда
нии криоапликатора наверняка сказались и ув
леченность Николая Паштаева техникой, и то, 
что в армии он служил в ракетных войсках, 
уволенный в запас с проф ессией электромеха
ника.

Буквально через пару дней после прихода в 
офтальмологический кружок Николай Паштаев 
был представлен Святославу Федорову. Правда, 
вечно занятому ученому было не до разговоров 
со студентом. А вот когда тот на шестом курсе 
сделал доклад о своем криоапликаторе и дру
гих экспериментальных работах, контакты ста-
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ли куда более тесными. К тому времени Николай Паштаев настолько 
заинтересовался офтальмологией, что с головой ушел в работу. Ведь 
в ту пору каждый месяц, день приносили какие-то открытия, по
являлись новые направления в работе, масштабы которой все вре
мя расширялись.

Окончив институт, остался в ординатуре, потом работал ассис
тентом, почти шесть лет преподавал. Затем С.Н. Федоров перевел 
его в старшие научные сотрудники вновь созданного научно-ис
следовательского института микрохирургии глаза.

Николаю Петровичу едва исполнилось 35 лет, когда Учитель на
значил его заместителем директора по науке в Московском филиале 
МНТК. Среди сотрудников Федорова тогда преобладала молодежь. 
И все работали, как одержимые, забывая о времени, авторитет кли
ники рос, поток больных увеличивался с каждым днем. На диагности
ку в поликлинике, например, приходилось принимать пациентов до 
9— 10 вечера. Костяком будущего НИИ микрохирургии глаза и стал 
этот состав сотрудников — человек 30, буквально завороженных иде
ями Святослава Николаевича по модернизации офтальмологии.

«Птенцы гнезда Федорова» внедряли новые технологии микро
хирургии глаза буквально по всему миру. Паштаев лично объехал 
половину крупных российских городов с показательными глазны
ми операциями, побывал и на Кубе: самому Фиделю Кастро сда
вал вновь построенную глазную клинику. А через полгода после 
«кубинского десанта» его назначили директором на знаменитую пла
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вучую глазную клинику — корабль «Петр Первый», маршрут кото
рого лежал в Арабские Эмираты. Бывал Николай Петрович в Лаосе 
по линии Всемирной организации здравоохранения, на Филиппи
нах, в Таиланде. В Венгрии вместе со своими коллегами открывал 
совместную клинику: немало поработали там сообща, оперировали 
и консультировали.

Не раз доводилось бывать ему и в США: Н.П. Паштаев был не
посредственным участником многолетней, совместной с американ
скими учеными научной разработки суперсовременного фемто-се- 
кундного лазера (слово «фемто» означает очень малый промежуток 
времени), позволяющего с максимальным эффектом и минималь
ными травмами проводить глазные операции. Не случайно, что 
именно в Чебоксарах первыми в стране начали оперировать с по
мощью этой чудо-техники.

В Чебоксарах Паштаев оказался, можно сказать, случайно. В на
чале 90-х гг. прошлого столетия наступили весьма сложные време
на, в т.ч. и для МНТК «Микрохирургия глаза». Чтобы безболезнен
но уладить возникшие здесь проблемы, Николая Петровича отпра
вили в командировку. Но она затянулась на три месяца, а в конеч
ном итоге стало ясно: нельзя уезжать, иначе не сохранить филиал. 
С.Н. Федоров оставил его в Чебоксарах окончательно, — не слу
чайно, наверное, «отдав» любимого ученика городу, к которому у 
него всегда было особое отношение.

ИГЛЯД-Ь'Л&й/О
а  и т о ш р ш й  « и л п »  П И Т Р в Ш с *  * г м > ,  г



’рачи Ш

— Я так привык к Чебоксарам и Чувашии, что когда приезжаю 
в Москву, как-то устаю от излишне сумбурного, суетливого темпа 
жизни, хотя, работая в прежние годы в столице, жил и все делал 
«бегом». И хочется скорей домой, в Чебоксары — очень красивый 
город на Волге, который завораживает, — признается Николай Пет
рович. — Кстати, и сам Святослав Николаевич стал приезжать в 
Чебоксары как никогда часто: появится, как всегда, внезапно на 
своем любимом вертолете, — и все тут же вихрем закрутится, сильно 
и активно. Он обладал колоссальной энергией. Я никогда не видел 
его уставшим!

Именно в Чебоксарах, открыв филиал-первенец своего люби
мого детища — МНТК «Микрохирургия глаза», С.Н. Федоров ре
шил, наверное, воздвигнуть здесь памятник своему первому ис
кусственному хрусталику. Это ведь особый, знаковый город в его 
биографии, начиная с той поры, когда здесь он впервые сделал 
свою первую операцию по вживлению в глаз искусственного хрус
талика.

Кстати, и над первой пациенткой Еленой Петровой, которой 
Святослав Федоров сделал в столице Чувашии уникальную опера
цию, «паштаевский» филиал продолжает шефствовать. Правда, она 
очень редко обращается за помощью: добротную операцию сделал 
ей когда-то С.Н. Федоров! Видимо, не случайно на фасаде клини
ки, где полвека назад проводилась эта памятная операция, появи
лась мемориальная доска.

По инициативе любимого ученика легендарного доктора в Че
боксарах воздвигли первый в мире памятник Святославу Федорову. 
Знаменитый хирург будто ожил в огромной глыбе белого мрамо
ра — с таким привычным для него пытливым взглядом и чуть иро
ничной улыбкой, с узнаваемым серебристым «ежиком» волос. Да и 
сам он при жизни был такой же, как этот памятник: человек-глы
ба, первопроходец, проложивший новый путь в медицине, благо
даря которому вновь увидели свет около трех миллионов жителей 
планеты. Но главным рукотворным памятником Учителю стало то, 
что и без него «федоровская команда» — и в Чебоксарах, и в дру
гих российских филиалах — работает в нормальном режиме.

Чебоксарский филиал «Микрохирургии глаза», около 20 лет воз
главляемый Н.П. Паштаевым, активно сотрудничает сейчас с двадца
тью регионами России, в которых развернуты его представитель
ства. Весьма широки связи и с зарубежьем. Глазная клиника в сто
лице Чувашии — это крупный лечебный центр со своим диагнос
тическим центром и операционным модулем, оснащенный прекрас
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ным современным оборудованием, укомплектованный по послед
нему слову техники. Практически все новейшее оборудование, су
ществующее в мире в сфере офтальмологии, действует и в Чебоксар
ском филиале МНТК, где как ни в какой другой сфере здравоох
ранения осваивается много новшеств. Примерно каждые 5 лет здесь 
идет полное обновление медоборудования и технологий диагности
ки и лечения глазных болезней. Это заставляет врачей все время 
быть «на пике» научных событий в медицине.

Так было запрограммировано еще у истоков рождения МНТК. 
Если, например, на первых порах операции проводились на гро
моздких, дорогостоящих и малоэффективных линейных конвейе
рах с маркой немецкой фирмы «Сименс», то в Чебоксарах по зака
зу Святослава Федорова создали новый, гораздо более удачный и 
дешевый автоматизированный конвейер «Ромашка», который дви
гался по кругу и пропускал огромные массы пациентов. В свое вре
мя Чувашия оснащала ими все российские и зарубежные филиалы. 
Сейчас же, когда удалось разгрузить очереди пациентов, офталь
мологи остановили конвейеры, и каждый врач индивидуально ра
ботает у микроскопа на своем рабочем месте. А вот диагностичес
кие автоматизированные конвейеры, своего рода компактные мини
поликлиники, также изготовленные на Чебоксарском агрегатном 
заводе, продолжают действовать по сей день.

И на чебоксарском заводе «Контур» под эгидой М НТК появил
ся цех, выпускающий иглы со специальными «нитками» и другую 
«шовную продукцию». Почти треть глазных клиник страны пользу
ется сейчас этими изделиями, которые прежде закупали в СШ А и 
Великобритании.

А ведь так планировалось еще с тех времен, когда клинику в 
Чебоксарах только начинали возводить. По первоначальной задум
ке Святослава Федорова, она была образцово-показательной строй
кой, не знающей проблем, где четко соблюдался суточный график. 
Здесь в числе первых в СССР был внедрен эффективный зарубеж
ный опыт: возведение хирургических корпусов с помощью моду
лей-блоков, полностью укомплектованных оборудованием и всей 
необходимой внутренней «начинкой», благодаря чему от нуля до 
сдачи клиники под ключ прошел лишь год.

Символично, что эти высокие технологии, впервые опробован
ные в Чебоксарах почти четверть века назад, по сей день супер
современны и востребованы в республике. Много похожего было, 
например, при рождении в Чебоксарах в начале нового столетия 
Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
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вания, при возведении которого действовала такая же модульная 
схема. В здравоохранении Чувашии уже говорят не об отдельных 
технологиях, а о целом медицинском кластере в этом сегменте: не 
об одной новостройке здоровья, а о целом комплексе нанотехно
логий, связанных с ее открытием, включая и производство обору
дования. Так что для многих новых проектов в медицине Чувашии 
первенец М НТК не раз становился своего рода экспериментальной 
лабораторией.

Николай Паштаев, еще со студенческих лет «заболев» наукой 
благодаря знаменитому Учителю, и своих чебоксарских коллег за
разил страстью к новаторским поискам. Многие его сотрудники 
имеют ученые степени, у них немало патентов на изобретения и 
рационализаторские предложения. Сейчас филиал М НТК в Чебок
сарах — престижное научно-исследовательское учреждение. Сам док
тор медицинских наук, профессор Н.П. Паштаев является заведую
щим кафедрой Чувашского института усовершенствования врачей, 
возглавляет он и Межрегиональное общество офтальмологов. И по
стоянно, на всех уровнях, ведет обучение врачей, повышая их ква
лификацию, в т. ч. организованной на базе филиала ординатуре (кста
ти, сын Николая Петровича тоже стал офтальмологом).

Как когда-то Святослав Федоров приглядывался к нему, сту- 
денту-пятикурснику, так теперь он сам ищет таланты, заботливо 
пестует их, не уставая повторять молодым: «Прекрасная у нас про
фессия! Ведь после каждой операции ты как бы заново рождаешь
ся вместе с пациентами».

В.А. Иванова
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Отечественной войны.



ж’рачи 192

СТАРЕЙШИНА ЧУВАШСКИХ 
ХИРУРГОВ

Жачало XX в. было насыщено войнами и революционными 
событиями: русско-японская война (1905— 1907), Первая ми
ровая война (1914—1917), революция 1917 г., Гражданская война 

(1918— 1922) и т.д. В период великих потрясений нелегко было 
найти свое место в жизни. Для Миши Покровского, как и для 
многих других его сверстников, эти годы стали периодом испыта
ний.

Родился будущий хирург 28 сентября 1892 г. в с. Шимкусы Тетюш- 
ского уезда (ныне Янтиковский район Чувашской Республики) в 
семье земского врача. Появился на свет богатырем: весил около 5 кг, 
а рост — 60 см. Генетические данные у него были редкие: отец был 
ростом около двух метров, весом — чуть ли не 130 кг.

Владимир Покровский был врачом, влюбленным в хирургию, в 
сыне хотел видеть только врача-хирурга. Когда Миша подрос, он 
брал его с собой в больницу, прививал любовь к больным, учил 
сострадать их несчастьям, рассказывал о выдающихся врачах и об 
истории медицины.

После получения начального образования Михаила устраивают 
в Казанскую императорскую мужскую гимназию (1901). Он был са
мостоятельным, одаренным и смышленым мальчиком. В гимназии, 
кроме освоения основной учебной программы, по своей инициа
тиве успешно изучает несколько иностранных языков — немец
кий, английский, французский. В 1909 г. оканчивает гимназию с 
отличием и в том же году поступает на медицинский факультет 
Казанского университета. Таким выбором юноша был очень дово
лен. Радовались и родители, особенно отец. С первого же курса учебы 
они рекомендуют Мише усиленно изучать анатомию нормальную 
и топографическую, а на старших курсах — хорошо освоить опера
тивную хирургию и хирургию вообще.

Советы отца для Михаила стали жизненной программой. С треть
его курса он активно посещает студенческий научный кружок по 
хирургии и старается черпать максимум знаний по хирургии у все
мирно известных профессоров А.В. Вишневского и его ученика про
фессора В.Л. Боголюбова.

В 1914 г. М.В. Покровский оканчивает университет и получает 
диплом зауряд-врача первого разряда. Однако заниматься любимым
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делом, хирургией, ему не удается — начинает- 
м.в. Покровский ся империалистическая война. И ему вместе с
на осмотре больного, дипломом врача выдают повестку на фронт, за

писывают в резервный полк Ташкентского во
енного округа и дают возможность пройти при 
окружном военном госпитале специализацию по 
хирургии. После пятимесячной подготовки мо
лодого врача направляют в Западную Сибирь в 
г. Омск в качестве ординатора-хирурга окруж
ного военного госпиталя. Но вскоре его перево
дят в Новониколаевский эвакогоспиталь №148 
обслуживать солдат-военнопленных, заболевших 
сыпным тифом. Надо отметить, что тогда риск 
заболеть самому был чрезвычайно высоким. 
Было много случаев, когда обслуживающ их  
больных медицинских работников охватывала 
лихорадка и они умирали. Михаил Владимиро
вич, вспоминая эти дни, говорил: «Меня обхо
дили все страшные инфекции и шальные пули. 
Я оставался живым и невредимым».
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В 1918 г. М.В. Покровский, оставаясь военным врачом, добива
ется выдачи ему разрешения сдать при Томском университете эк
замены на звание «лекарь первой степени». Испытание выдержи
вает на «отлично» и получает соответствующий диплом. В конце 
1918 г. его демобилизуют. Устраивается он хирургом в Малояльчик- 
скую волостную больницу.

Здесь активизирует свою хирургическую работу. Добивается на
правления на четырехмесячные курсы для специализации к знаме
нитому ядринскому хирургу К.В. Волкову. Находясь в этой больни
це, осваивает различные виды оперативных вмешательств, такие, 
как холецистэктомия, удаление щитовидной и предстательной же
лез, наложение желудочно-кишечного анастомоза при лечении яз
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и др. Осва
ивает также глазные операции. После окончания учебы у К.В. Вол
кова его сразу мобилизуют в Красную Армию для борьбы с бело
гвардейцами. Служит он в 1918—1919 гг. врачом пересыльного пунк
та в г. Казань. Одновременно добивается разрешения работать хи
рургом у профессора В.Л. Боголюбова. Осенью 1919 г. его демоби
лизуют и он возвращается в Малояльчикскую больницу, где ра
ботает хирургом в 1919—1924 гг. В 1924 г. Татарский наркомздрав 
его, как опытного хирурга, переводит в Шераутскую больницу. С об
разованием в 1925 г. Чувашской АССР с. Шерауты, а соответствен
но и больница, включается в состав нового государственного обра
зования.

За короткое время работы Михаил Владимирович превращает 
Шераутскую больницу в одно из передовых лечебных учреждений 
республики как по организации оказания первичной медицинской, 
так и по объему оказания хирургической помощи. В числе первых в 
Чувашии он начинает производить резекцию желудка при лечении 
язвенной болезни и раковом поражении, холецистэктомию, удале
ние предстательной железы и др.

Опытом работы М.В. Покровского и успехами больницы нача
ли интересоваться не только в Чувашии, ему предложили, как 
главному врачу Шераутской больницы, поделиться опытом своей 
работы на коллегии Наркомздрава РСФСР. Его доклад вызвал боль
шой интерес членов коллегии. Работа сельского врача получила 
высокую оценку.

В знак поощрения коллегия Наркомздрава РСФСР выделяет Ми
хаилу Владимировичу путевку в одну из ленинградских клиник на 
годичную специализацию по хирургии и рентгенологии. Шераут
ской больнице выделили новую рентгеновскую установку, каковых
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в Чувашии не было. Через год учебы М. В. П о- 
м.в. Покровский кровский возвращается в свою лечебницу. Но
на операции. вскоре Наркомздрав Чувашии переводит его в

Алатырскую больницу на должность главного 
врача и заведующего хирургическим отделени
ем, попросив работать одновременно и рентге
нологом. Нагрузка была колоссальной, но м о
лодой врач легко справлялся с этим.

Михаил Владимирович был большим орга
низатором здравоохранения и, кроме проведе
ния гигантской работы по улучшению оказания 
первичной медицинской помощ и населению  
Алатырского куста Чувашии, всерьез занимает
ся укреплением материально-технической базы 
больницы: капитально реконструирует инфек
ционное отделение и на этой базе открывает 
самостоятельное хирургическое отделение. О с
нащает его необходимым хирургическим инст
рументарием и оборудованием, обеспечивает  
холодной и горячей водой. Он разворачивает ак
тивную хирургическую деятельность. В числе



'рачи

первых в Чувашии производит резекцию желудка при лечении яз
венной болезни или раковом поражении. Михаил Владимирович счи
тался одним из лучших хирургов республики по оперативному ле
чению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Он 
обладал опытом более 1 0 0 0  резекций желудка.

М. В. Покровский был также офтальмохирургом высокого класса. 
Ежегодно производил до 400—500 глазных операций. Многие из них 
выполнял в условиях фельдшерско-акушерских пунктов. Особенно 
много он оперировал в 1930— 1940 гг., когда трахома в Чувашии 
стучала почти в каждый дом и люди слепли сотнями.

За проведенную большую работу по ликвидации трахомы М.В. По
кровский вместе с оперативной сестрой награждается путевкой 
для отдыха на юг.

В 1935 г. он, как главный врач больницы, сдал в эксплуатацию 
новый двухэтажный хирургический корпус с современным опера
ционным блоком, где созданы все условия, чтобы производить са
мые сложные операции. Большую хирургическую нагрузку Михаил 
Владимирович берет на себя.

В 1941 г., еще до начала Великой Отечественной войны, М.В. По
кровского, как опытного врача, направляют в г. Сретенск Читин
ской области для оказания практической помощи хирургам отряда 
военных моряков. По его словам, этот отряд имел достаточно силь
ных хирургов и в дополнительной помощи не нуждался, и он до
бивается от военачальника разрешения одновременно работать в 
Сретенской городской больнице. За короткое время Михаил Влади
мирович произвел здесь до 1 0 0  резекций желудка при язвенной 
болезни и раковом поражении и столько же удалений щитовидной 
железы.

В ноябре 1941 г. М.В. Покровского мобилизуют на фронт, за
числяют хирургом 2 0 1 -го полевого подвижного госпиталя, а вско
ре — начальником хирургического отделения 664-го полевого под
вижного госпиталя. О дновременно на него возлагают обязаннос
ти главного хирурга 35-й армии Дальневосточного военного ок
руга. Он также начинает преподавать хирургию при Институте 
усовершенствования военных хирургов. Здесь и встречает День 
Победы.

В августе—сентябре 1945 г. участвует в военных действиях про
тив Японии. По словам Михаила Владимировича, эта война была 
такой же жестокой, как и война с фашистской Германией. Следует 
учесть, что его часть воевала против Японской дивизии смертников. 
Бои, как он говорил, были настолько жестокими и кровопролитны-
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ми, что в полевой подвижный хирургический 
госпиталь в течение суток поступало до 2 0 0 0  

раненых солдат — как русских, так и японских. 
Хирурги сутками не покидали операционную.

Михаила Владимировича демобилизуют лишь 
13 апреля 1946 г. в звании полковника меди
цинской службы. Он был награжден орденом  
Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За 
победу над Японией». В родном городе Алатыре 
стал трудиться главным врачом больницы и за
ведующим хирургическим отделением, да и рен
тгенологию не оставлял. Однако своей любимой  
работой он считал хирургию.

М ожно лишь восхищаться, что за годы ра
боты в г. Алатырь им выполнено более 27000 
операций различной сложности, в т.ч. до 40% 
глазных.

Владимир Михайлович был многогранным  
хирургом. Он производил операции одинаково

Хирургический 
корпус Алатырской 
городской
больницы, где многие 
годы работал 
М.В. Покровский.
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хорошо на органах грудной и брюшной полостей, на голове, на 
мочеполовых органах и органах зрения. Это — удаление рака пище
вода, желудка, струмэктомия, холецистэктомия, удаление предста
тельной железы, катаракты и мн. др.

По объему хирургических вмешательств он не уступал ведущим 
хирургам московских и ленинградских клиник. Его пластические 
операции на толстом кишечнике были одобрены главным онколо
гом Минздрава СССР академиком Н.Н. Блохиным.

В 1961 г. он оставляет должность главного врача и продолжает 
заведовать хирургическим отделением, оперировать. Лишь в возра
сте 70 лет уходит на заслуженный отдых. Назначают ему персо
нальную пенсию.

Михаил Владимирович был активным общественным деятелем: 
в 1947 г. был депутатом Верховного Совета РСФСР, неоднократно 
избирался депутатом Алатырского городского Совета народных де
путатов.

Ему было при своено почетное звание «Заслуж енны й врач 
РСФСР» (1940), он был награжден орденами Ленина, Великой Оте
чественной войны II степени и значком «Отличнику здравоохране
ния СССР» (1961).

Одна из улиц г. Алатырь названа его именем, а на стене хирур
гического корпуса городской больницы была установлена мемори
альная доска.

Михаила Владимировича не стало в 1974 г. Похоронен он в г. Ала
тырь.

В. Г. Григорьев



Владимир
Николаевич
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1931

октор медицинских наук, профессор, 
почетный работник 
высшей школы Российской Федерации, 
заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий 
кафедрой внутренних болезней 
Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова.
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СТУПЕНИ ПОИСКА

вою врачебную карьеру В.Н. Саперов начал с выполнения, как 
С У  теперь говорят, обязанности врача общей практики: вел при
ем в амбулатории и лечил в стационаре больных терапевтическо
го и неврологического профиля, детей , а также оказывал п о
мощь пациентам с основными заболеваниями глаз и уха-горла- 
носа. Ему довелось участвовать в ликвидации трахомы на своем  
участке (5,5 тыс. жителей). Наряду с этим он выполнял в объеме, 
доступном сельскому врачу, обязанности хирурга и акушера-ги- 
неколога, проводил первичную обработку ран, принимал роды и 
т.д.

В.Н. Саперов родился 23 сентября 1931 г. в г. Чебоксары. В 1949 г. 
после окончания Ч ебоксарской Первой мужской школы посту
пил в Горьковский государственный м едицинский институт им.
С.М . Кирова. По окончании института (1955) был направлен глав
ным врачом Ишакской сельской участковой больницы Ишлейско- 
го района Чувашской АССР.

В связи с открытием Республиканской больницы в августе 1956 г. 
приказом Минздрава ЧАССР был переведен на должность врача- 
ординатора терапевтического отделения этой больницы, одновремен
но являлся главным физиотерапевтом Минздрава Чувашской АССР. 
В течение 6  лет работал под руководством основателя Чувашской 
школы терапевтов кандидата медицинских наук П.Н. Осипова. Вла
димир Николаевич считает его своим основным клиническим учи
телем. В Республиканской больнице уже в то время царил твор
ческий дух, активно внедрялись в практическую работу новые ме
тоды диагностики и лечения, проводились клинические разборы 
больных, клинические конференции, которые имели широкий об
щественный резонанс, многие врачи-терапевты работали над кан
дидатскими диссертациями, ежегодно издавались сборники науч
ных работ под редакцией П.Н. Осипова. Для проведения исследо
ваний были созданы необходимые условия. Теперь, когда прошло 
много лет, В.Н. Саперов считает, что именно тот период работы в 
Республиканской больнице послужил надежным базисом для всей 
его последующей клинической, научной и педагогической деятель
ности и позволил ему сравнительно быстро адаптироваться к ра
боте преподавателя.
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В.Н. Саперов 
(в первом ряду 
справа)
с сокурсниками 
Горьковского 
медицинского 
института.
1954 г.

В марте 1962 г., будучи практикующим вра
чом, Владимир Николаевич защитил кандидат
скую диссертацию в Ученом совете Горьков
ского медицинского института и еще до утвер
ждения был приглашен в Пермский медицин
ский институт. С августа 1962 г. он работал ас
систентом, с декабря 1962 г. — доцентом, а с 
марта 1974 г. (после защиты докторской диссер
тации в июне 1972 г.) — профессором кафед
ры факультетской терапии Пермского медицин
ского института.

И кандидатская, и докторская диссертации  
В.Н. Саперова посвящены проблемам пульмо
нологии и защищены по специальности «Внут
ренние болезни».

Работа в Пермском медицинском институ
те, в основном в должности доцента, способ
ствовала повышению его врачебной квалифи
кации. По правилам того времени и традициям 
Пермского мединститута, доценты терапевтичес-
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кой кафедры отвечали и за лечебно-диагностическую работу в боль
нице. За В.Н. Саперовым было закреплено женское терапевтическое 
отделение на 95 коек. Им проводились как плановые консультации 
больных (от палаты к палате), так и экстренные: при ухудшении 
состояния госпитализированных больных или при поступлении тя
желых больных. В триединой работе преподавателя клинической ка
федры (педагогической, лечебной и научной) наибольшее внима
ние уделялось лечебной работе.

Однако главным итогом работы в Пермском мединституте было 
освоение методики проведения практических занятий и чтения лек
ций студентам по внутренним болезням, а также методического 
обеспечения учебного процесса. Сбор материала для докторской дис
сертации приходилось проводить в перерывах между лечебной и 
педагогической работой.

С июня 1974 г. (после избрания по конкурсу) по настоящее вре
мя В.Н. Саперов работает в Чувашском государственном универси
тете им. И.Н. Ульянова, вначале заведующим кафедрой факультет
ской терапии, а с 1983 г., после объединения кафедр факультет
ской и госпитальной терапии, — заведующим кафедрой внутрен
них болезней. В настоящее время курсы факультетской терапии и 
поликлинического обучения выделены в самостоятельную кафедру 
факультетской терапии.

На кафедре внутренних болезней преподаются 4 дисциплины: 
госпитальная терапия, внутренние болезни, эндокринология и 
клиническая фармакология. Здесь работают 18 преподавателей, в 
т.ч. 1 профессор, 13 доцентов и 4 ассистента.

Большое внимание уделяется учебно-методической работе. Раз
работаны тестовые задания и клинические ситуационные задачи 
для контроля исходных знаний, а также методические разработки, 
в т.ч. для самостоятельной работы студентов. Лекции читаются с 
обязательным клиническим разбором состояния больного. Практи
куется чтение проблемных и обзорных лекций. В помощь студен
там издано более 1 1 2  учебных пособий и методических разработок 
к проведению практических занятий, в т.ч. такие капитальные по
собия, как «Практическая пульмонология», выдержавшее 2 изда
ния (2006, 2007), «Госпитальная терапия» (2005), отмеченная дип
ломом в номинации «Лучшее учебное издание по медицине» на 
1-м Приволжском региональном конкурсе на лучшее вузовское учеб
ное издание «Университетская книга-2007», а также «Клиническая 
фармакология в вопросах и ответах» (2004), «Взаимодействие ле
карств» (2007) и др.
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В.Н. Саперов 
проводит
клиническое обследо
вание больного.
1983 г.

Особое внимание уделяется на кафедре кли
нической подготовке студентов и усвоению ими 
практических навыков. Основное значение для 
практической подготовки студентов имеет уг
лубленный клинический разбор больного на 
практических занятиях и на лекциях. В помощь 
студентам с этой целью В.Н. Саперовым разра
ботана и издана оригинальная схема истории 
болезни, где подробно изложены методика кли
нического и параклинического обследования  
больного, методика постановки предваритель
ного и клинического диагноза, проведения диф 
ференциальной диагностики и методически пра
вильного назначения лечения.

Для расширения и углубления клинического 
диапазона студентов, закрепления правильной 
методики обследования и лечения больного за
ведующий кафедрой дважды в неделю (ежене
дельно на двух клинических базах) проводит в 
лекционной аудитории клинические разборы
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больных, сложных для диагностики и лечения. На этих разборах 
присутствуют врачи данного лечебного учреждения и других город
ских больниц, а также студенты.

С 2001 г. лечебный факультет выпускает будущих врачей общей 
практики. В соответствии с этим разработаны учебные планы и Го
сударственный образовательный стандарт. Исходя из этого, студен
ты по окончании учебы проходят Государственную междисципли
нарную аттестацию, т.е. проходят испытания по всем клиническим 
дисциплинам одновременно. Кафедра внутренних болезней являет
ся выпускающей, она координирует работу всех клинических ка
федр по проведению аттестации.

Воспитательная работа со студентами в основном сосредоточена 
на вопросах, связанных с их будущей врачебной деятельностью. С 
этой целью студентам прививаются правила врачебной этики (вра
чебная деонтология). Для этого проводятся соответствующие бесе
ды, а при клиническом разборе больного обращается внимание на 
правильное (или неправильное) решение деонтологических вопро
сов. В помощь студентам в 2001 г. заведующим кафедрой издано 
учебное пособие «Врачебная этика: от Гиппократа до наших дней».

Кафедру внутренних болезней характеризует тесная связь с прак
тическим здравоохранением. Сотрудники кафедры проводят боль
шую лечебную и консультативную работу на клинических базах и в 
других лечебных учреждениях города.

Последние 35 лет В.Н. Саперов возглавляет Научное медицин
ское общество терапевтов Чувашской Республики, в котором со
стоит более 400 врачей, он также является заместителем председа
теля Ассоциации терапевтов Чувашской Республики. Заседания дан
ного общества пользуются большой популярностью и являются для 
врачей подлинной школой передового опыта. Владимир Николае
вич является членом правления Всероссийского научного общества 
терапевтов и членом Российской проблемной комиссии «Красная 
кровь и порфирия» при Российской академии медицинских наук. В 
2007 г. на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания 
он был награжден Почетным дипломом Российского респиратор
ного общества «за выдающиеся научные достижения в области пуль
монологии» (награждение является формой почетного членства в 
обществе). В течение 15 лет вплоть до распада СССР был членом 
Союзной проблемной комиссии «Пульмонология». Он является также 
членом редакционной коллегии медицинского журнала «Новые 
Санкт-Петербургские врачебные ведомости». Им проведены 3 съез
да врачей-терапевтов Чувашской Республики и 2 республиканские
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дыхания.
г. Ленинград. 1985 г.

конференции (по кардиологии и пульмоноло
гии); помимо этого, организованы и проведе
ны одна областная (пермская) врачебная науч
ная конференция и пять региональных конфе
ренций, по итогам съездов и конференций вы
пущены печатные материалы.

В.Н. Саперов готовит квалифицированные 
врачебные кадры для практического здравоох
ранения через клиническую ординатуру. Начи
ная с 1980 г. двухгодичную клиническую орди
натуру на кафедре закончили 180 врачей-тера- 
певтов, большинство из которых работают за
ведующими отделениями, службами, кабинета
ми или преподавателями (ассистенты, доц ен
ты, профессора) терапевтических кафедр.

Владимир Николаевич проводит значитель
ную научно-исследовательскую работу. Основ
ные научные разработки посвящены вопросам 
пульмонологии, кардиологии, эндокринологии, 
гематологии и физиотерапии. Им разработаны 
дифференцированные показания для высокоча
стотной электротерапии при хронических неспе
цифических заболеваниях легких, доказана связь 
биоаминного обеспечения различных структур 
бронхиального содержимого, а также структур
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стенки бронхов (при ее биопсии) при хроническом бронхите с из
менением чувствительности и реактивности бронхов, играющих 
большую роль в механизме развития хронического бронхита и брон
хиальной астмы. Наряду с этим, показана зависимость распростра
ненности ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, 
сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома и осо
бенности течения этих заболеваний в различных биогеохимичес- 
ких субрегионах Чувашской Республики, отличающихся микро- 
элементным дисбалансом, в частности различным содержанием  
кремния в пищевой цепи. При избыточном содержании кремния 
в почве и воде (Присурский субрегион) установлено более высо
кое (в 3—4 раза) распространение метаболического синдрома, ожи
рения, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, артери
альной гипертонии, подагры. У жителей Прикубнино-Цивильско- 
го субрегиона с пониженным содержанием цинка в почве и воде и 
соответственно в пище выявлены выраженные нарушения иммуно
логического гомеостаза (в основном снижении Т-клеточного звена 
иммунитета), что способствовало затяжному течению пневмонии и 
бронхитов и более частому развитию осложнений.

Особое место занимают работы по изучению клинико-генети
ческих аспектов, изменений иммунитета, общ ей и церебральной  
гемодинамики, микроциркуляции, биоэлектрической активнос
ти мозга и познавательной способности у больных наследствен
ным эритроцитозом. Это новое, ранее неизвестное в нашей стра
не и за рубежом заболевание, встречающееся почти исключи
тельно у лиц чувашской национальности. Оно открыто доцентом  
кафедры Л.А. Поляковой в 60-х гг. XX столетия. У этих больных 
изучены также функция некоторых эндокринных желез, измене
ния коагулограммы и эффективность различных методов лече
ния. Однако главным итогом этой работы было установление ауто- 
сом но-рециссивного типа наследования заболевания, особен н о
стей распределения НЬА-антигенов, проведение геномного скри
нинга на сцепление с заболеванием и установление локализации 
гена в 1 1 -й хромосоме (эта часть работы выполнена в сотрудни
честве с лабораторией ДН К-диагностики М едико-генетического  
научного центра, г. Москва). П оследние его научные исследова
ния посвящены в основном изучению иммунологических и ци- 
токиновых сдвигов при заболеваниях бронхов и легких, а также 
при церебральном инсульте и поискам новых путей коррекции 
иммунитета и повышения эффективности лечения этих заболе
ваний.



В рабочем кабинете.
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По отмеченным выше проблемам под руководством сотрудни
ков кафедры защищено 42 диссертации, в т.ч. 35 — под руковод
ством или при консультации В.Н. Саперова (из них 4 докторские). 
В настоящ ее время готовятся к защите 3 докторских и 5 канди
датских диссертаций. Всего В.Н. Саперовым опубликовано 453 на
учных труда, из них 25 — в иностранной и международной печати, 
165 — в центральных изданиях, 4 монографии и получено 3 патен
та. Помимо этого, он является соавтором учебника по физиотера
пии для студентов медицинских институтов (М.: «Медгиз», 1975), 
автором 7 методических писем и методических указаний для вра
чей, 15 учебных пособий, 1 2  методических указаний и рекоменда
ций для студентов, 1 2  статей по истории медицины, опубликован
ных в центральных журналах, 8  рецензий, опубликованных в цент
ральной печати, на монографии ведущих отечественных ученых и 
7 научно-популярных изданий. Всего им опубликовано 515 печат
ных трудов.
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Из работ, вышедших отдельным изданием, к основным можно 
отнести монографию «Диагностика и лечение хронической пнев
монии» (Иркутск, 1990).

Из учебных пособий важнейшими являются уже упоминавшие
ся ранее: «Врачебная этика: от Гиппократа до наших дней», «Гос
питальная терапия» (соавт. Башкова И.Б. и Маркова Т.Н .), «Прак
тическая пульмонология» (соавт. Андреева И.И. и Мусалимова Г.Г.), 
а также «Клиническая пульмонология. Избранные лекции» (1998).

В.Н. Саперов является врачом-терапевтом высшей категории, от
личником здравоохранения СССР (1986), удостоен званий «Заслу
женный работник высшей школы Чувашской АССР» (1983), «За
служенный врач Российской Федерации» (1994), «Почетный работ
ник высшей школы Российской Федерации» (2002), «Заслуженный 
профессор Чувашского государственного университета» (2006).

Резервом для подготовки научной смены на кафедре является 
студенческий научный кружок. 4 бывших кружковца и клинических 
ординатора стали профессорами. Это Л.М. Карзакова, И.В. Мадя- 
нов, Д.С. Марков и В. Б. Любовцев. Практически все доценты ка
федры — это бывшие кружковцы и клинические ординаторы ка
федры внутренних болезней.

В.Е. Волков
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ервая женщина-чувашка, 
доктор медицинских наук, организа
тор борьбы с энцефалитом.
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ПОД МИКРОСКОПОМ -  
КЛЕЩИ-ВИРУСОНОСИТЕЛИ

у  /  сследования по энцефалиту имели большое значение не толь- 
О С / ко для избавления населения страны от неожиданной ковар
ной напасти, но и для установления форм заболевания в других 
странах Восточной Азии и Европы. Советские ученые разработали 
неспецифическую профилактику — изготовили вакцину от клеще
вого энцефалита. Данные методы существуют и в настоящее время. 
Большой вклад в эти достижения внесла наша землячка, доктор 
медицинских наук Ю.С. Сергеева.

Родилась Ю.С. Сергеева 30 июня 1900 г. в с. Малые Яльчики 
Тетюшского уезда (ныне с. Яльчики Яльчикского района Чуваш
ской Республики) в крестьянской семье. В 1908 г. поступила в Яль- 
чикскую неполную приходскую школу. В 1917 г. родители опреде
лили девочку в Тетюшскую учительскую подготовительную семи
нарию. Здесь в годы учебы она активно участвовала в обществен
ных мероприятиях. Одним из важных событий в ее жизни было 
участие в создании в 1918 г. в г. Тетюши Революционного союза 
молодежи, который был преобразован во Всероссийскую комсо
мольскую организацию. Она была в числе первых членов РКСМ.

После окончания семинарии в 1920 г. Ю.С. Сергеева вернулась в 
с. Малые Яльчики. Земляки избрали ее секретарем сельского совета. 
На этой должности она детально ознакомилась с вопросами охра
ны здоровья сельчан. Картина была печальной: в единственной уча
стковой больнице не было врача, только фельдшера тянули непо
сильную лямку, на всю Алькеевскую волость с 13 деревнями имел
ся только один фельдшерский пункт. Во всех населенных пунктах 
многие крестьяне страдали социальными болезнями (трахомой, ту
беркулезом, рахитом, анемией, неврастенией), но лечить их было 
некому. Общение с больными, отсутствие медицинских работников 
и медицинских пунктов оказали серьезное влияние на определе
нии будущей профессии. Юлия решила продолжить учебу, стать 
врачом и выбрала медицинский факультет Казанского университе
та. После усиленной подготовки, выдержав вступительные экзаме
ны, в 1922 г. стала студенткой.

Быстро, шумно и напряженно прошли студенческие годы. Мате
риальная нужда заставляла девушку во время учебы работать меди
цинской сестрой в терапевтической клинике медицинского факуль
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тета. Учеба и работа научили будущего врача с упорством откры
вать себе дорогу в большую жизнь. В 1927 г. она окончила учебу, 
получила диплом с отличием и собралась вернуться в родные края. 
Однако ее, как будущего перспективного специалиста, оставили в 
ординатуре на кафедре неврологии, после окончания которой в 
1929 г. по направлению Наркомздрава ЧАССР она приехала рабо
тать в с. Яльчики и стала первым районным врачом (Яльчикский 
район образован в сентябре 1927 г.).

Архивные документы характеризуют ее как высококвалифици
рованного врача в области неврологии. В 1930 г. ее перевели на 
работу невропатологом в Чебоксарскую городскую поликлинику. Во 
вновь открытом учреждении она наладила лечение больных мето
дом физиотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии. Но больше всего 
ее интересовала неврология. В 1932 г. она поступила в аспирантуру 
на кафедру неврологии 1-го Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова. Усердно и плодотворно занималась научно-ис
следовательской деятельностью. Один за другим печатались ее на
учные труды в авторитетных медицинских журналах. Она опубли
ковала монографию «Изменение центральной нервной системы при 
малярии» (1934), по теме «Спинномозговая жидкость при менин- 
гоэнцефаломиелите» защитила кандидатскую диссертацию (1935). 
Ю.С. Сергеева стала первой женщиной-чувашкой, получившей уче
ную степень кандидата медицинских наук.

В 1935 г. в стране шла реорганизация научно-исследовательских 
учреждений в целях повышения эффективности научных разрабо
ток для народного хозяйства. Во многих регионах РСФСР и круп
ных городах открылись научно-исследовательские институты. В ре
зультате было создано 14 крупных новых НИИ в области здраво
охранения: по промышленной санитарии, физиологии и гигиене 
труда, эпидемиологии и т.д. В числе новых научных учреждений 
был Всесоюзный институт экспериментальной медицины в Москве 
(ВИЭМ ). Конечно, вновь создаваемые научные учреждения нужда
лись в научных кадрах. Ю.С. Сергееву после получения ученой сте
пени кандидата медицинских наук определили научным сотрудни
ком в Институт неврологии при ВИЭМ . Здесь до конца своей ж из
ни она работала врачом-консультантом по неврологии и заведую
щей лабораторией по вирусологии.

В 1937— 1941 гг. ВИЭМ организовывал и проводил крупные ис
следовательские работы по изучению нейровирусного энцефалита. 
Была организована первая научная экспедиция на Дальний Восток 
под руководством профессора Л.А. Зильбера (1937). В состав экспе-
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диции наряду с другими учеными входила и кандидат медицин
ских наук, старший научный сотрудник Ю.С. Сергеева. Она выпол
няла очень ответственную лабораторную работу.

По материалам экспедиции ученым удалось установить, что в 
таежных районах Дальнего Востока среди вновь прибывшего на
селения часто встречается острое нейроинфекционное заболева
ние, которое нередко завершается летальным исходом. Болезнь 
от споративных случаев склонна давать эпидемические вспышки. 
В 1938 г. экспедиционная работа была продолжена. Ученым уда
лось доказать, что нейроинфекционное заболевание имеет ней- 
ровирусную природу, оно возникает от укуса таежных клещей, 
которые являются носителями возбудителя нейрогенного вируса.

В 1931 — 1940 гг. подобные научные экспедиции ВИЭМ прово
дил на территории Японии, Кореи, в Порт-Артуре, на Квантун- 
ском и Ляодунском полуостровах. В них участвовала и Ю.С. Серге
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ева. Основная цель экспедиции заключалась в изучении круговоро
та в природе нейрогенного вируса, в установлении постоянных и 
временных резервуаров его в природе, выявлении, какие виды и 
семейства диких животных являются источниками этого резервуа
ра. По материалам экспедиций Ю.С. Сергеевой были подготовлены 
научные работы: «О клещевом энцефалите», «О японском клеще
вом энцефалите», «Геморрагическая лихорадка при клещевом эн 
цефалите», «Поражение нервной системы при клещевом энцефа
лите», «Геморрагическая лихорадка при нейроинфекционных забо
леваниях», «Нарушение нервной системы при геморрагической ли
хорадке» и др., которые были опубликованы в журналах «Невроло
гия и психиатрия» и в сборнике трудов Академии медицинских наук 
СССР.

Ученые экспедиции выяснили очень важный факт: многочис
ленная группа грызунов и даже крупных млекопитающих может 
быть в одних случаях постоянным, а в других временным носите
лем нейротропного вируса (академик Е.Н. Павловский, профессор
В.Д. Соловьев). Было также установлено, что человек в условиях 
дикой природы может через кровососущего клеща, активно напа
дающего на него в определенные сезоны биологической активнос
ти в связи с размножением, включаться в эту своеобразную цепь 
передачи вируса. Было доказано, что острота возникновения забо
левания и длительность инкубационного периода находятся в пря
мой связи с интенсивностью и количеством нападающих клещей. 
Материалы лабораторных исследований всех экспедиций до 1941 г. 
показали большую патогенность выделяемых нейрогенных вирусов 
и даже возможность внутрилабораторного заражения.

В силу указанных обстоятельств это заболевание изначально по
лучило название «таежный энцефалит» (1937—1938), затем в связи 
с установлением строгой весенне-летней сезонности — «весенне
летний энцефалит» (1939). После полного выяснения, что данное 
заболевание вызывается во всех случаях после укуса клеща, оно  
получило название «клещевой энцефалит» (1940).

Участниками экспедиции было установлено, что нейровирусное 
заболевание может появляться в виде небольших эпидемических 
вспышек не только в условиях тайги, но и в различных и даже 
лесостепных местностях СССР, где есть иксодовые клещи. В связи 
с этим институт неврологии продолжил дальнейшее изучение кле
щевых форм энцефалита в странах Восточной Европы, разных ре
гионах РСФСР. Например, Ю.С. Сергеева участвовала в экспеди
ции в Польшу и Австрию (1940). Кровососущих клещей и на тер-
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ритории Чувашской АССР (под руководством профессора А.В. Гу- 
цевич) изучали в лесных массивах Присурья, походная лаборато
рия находилась в с. Порецкое. Экспедиция работала с 14 мая по 5 ав
густа 1940 г. Всего было собрано 4010 клешей с растительности, с 
домашних животных (коров, овец, лошадей) и с людей. Выявлено 
3 вида клещей, более опасным признан вид ] хоо1ез псшш, кото
рый может вызвать тяжелое заболевание — энцефалит.

С началом Великой Отечественной войны (1941 — 1945) иссле
довательская деятельность по данной проблематике прекратилась. 
В 1941 г. Ю.С. Сергеева эвакуировалась в г. Чебоксары и была при
нята на работу врачом-невропатологом эвакогоспиталя №3056.

В Москву она вернулась в 1944 г. В декабре этого года была 
создана Академия медицинских наук СССР. В состав АМН входи
ли НИИ экспериментальной медицины и Институт невропатоло
гии, в которых работала Ю.С. Сергеева. В 1945— 1947 гг. она занима
лась подготовкой докторской диссертации. Свои научные исследо
вания обобщила в 5 академических изданиях, в 12 сообщениях на 
научных сессиях АМН СССР, издала монографию «Структурно
функциональное изменение нервной системы при дальневосточном 
неврозонефрите» (1948). В этом же году за данную работу ей была 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Она являет
ся первой женщиной-медиком и первой женщиной-чувашкой, по
лучившей ученую степень доктора наук.

В 1949 г. экспедиция ВИЭМ АМН СССР работала в Чехослова
кии, изучала виды клещевого энцефалита и места обитания кле
щей, являющихся возбудителем нейротропного клещевого энцефа
лита. В ней принимала участие и Ю.С. Сергеева. Однако ей не при
шлось работать до завершения научной экспедиции. В связи с болез
нью она вернулась в Москву и через две недели 22 ноября 1949 г. 
скончалась.

Г.А. Алексеев
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ОН ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ  
ВОЕННОГО ВРАЧА

в Чебоксарском районе Чувашии небольшая деревня Той- 
V - /  деряки, где жили потомственные крестьяне — Михаил Афана
сьевич и Мария Никитична Сольновы. Всю сознательную жизнь 
они работали в местном колхозе «Искра». Михаил Афанасьевич 
много читал, рисовал и писал в районную и республиканские 
газеты заметки о ж изни сельчан. Он пользовался большим авто
ритетом в деревне. Мария Никитична также была ударницей в 
колхозе. С мужем они воспитали двух сыновей: Святослава и Н и
колая.

Хыймалакасинскую восьмилетнюю школу Коля закончил в 1971 г. 
с Похвальной грамотой. А мечты у него были высокие: поступить в 
Казанское суворовское училище и стать офицером, защищать Ро
дину или стать конструктором. Но тяжелая болезнь матери резко 
изменила его планы. Он принимает решение быть рядом с ней. Со
зревает мысль выучиться на фельдшера. Юноша поступает в Чебок
сарское медицинское училище. Здесь учились одни девушки, что 
вызывало у парня сомнение в правильности выбора профессии. Че
рез две недели учебы он приходит к убеждению: чтобы вылечить 
мать, должен стать врачом. Коля забирает документы из училища и 
продолжает учебу в Ишакской средней школе.

В 1973 г. Николай Сольнов оканчивает Ишакскую среднюю шко
лу и поступает на медицинский факультет Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова. Здесь он, как и в шко
ле, учится только на «отлично», занимается спортом, в течение 
четырех лет участвует в танцевально-хореографическом коллекти
ве народного ансамбля «Нарспи» под руководством З.И. Григорье
ва. Получает диплом руководителя хореографического коллектива. 
На третьем и четвертом курсах учебы в университете он подклю
чается к работе студенческих научных кружков по общей и фа
культетской хирургии.

После четвертого курса его переводят на пятый курс военно
медицинского факультета Куйбышевского медицинского института. 
Здесь он также учится на «отлично». Во время учебы большой ин
терес проявляет к хирургии и хирургической офтальмологии. Посе
щает студенческие научные кружки по этим предметам, участвует 
в ночных экстренных дежурствах по хирургии и осваивает произ-
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и дочерью Леной.

водство операций при остром аппендиците и грыжах. А во время 
прохождения курса офтальмологии на кафедре глазных бол ез
ней, руководимой Героем Социалистического Труда, п р оф ессо
ром Т.Н. Брошевским, он с большим интересом изучает секреты 
офтальмологической хирургии.

«На этой кафедре я на всю жизнь запомнил слова молодого па
циента, инвалида по зрению с рождения, — вспоминал Николай 
Михайлович: «Я никогда не видел лица мамы и отдал бы все, чтобы 
ее увидеть». М олодой человек, мечтавший стать офицером-хирур- 
гом, с этого момента выбирает профессию врача-офтальмолога.

Военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского 
института Н.М. Сольнов оканчивает в 1979 г. по специальности во
енного врача с отличием и получает воинское звание старшего лей
тенанта медицинской службы. Местом службы ему определяют Гер
манскую Демократическую Республику в составе Группы советских 
войск. Во время отпуска перед выездом за границу он заезжает в 
Чебоксары, где его ждала жена Светлана Григорьевна, только что 
получившая диплом химика, с сыном Алешей (ныне тоже врачом).

Этот год для семьи Сольновых стал счастливым. Радовались их 
успехам и родители: отец Светланы Григорий Тимофеевич, участ
ник Великой Отечественной войны, заслуженный врач Чувашской 
АССР, и мать Полина Григорьевна, детский врач высшей квали
фикации, также заслуженный врач Чувашской АССР, родители 
Николая.



В ГДР Николая Михайловича назначают врачом полкового ме
дицинского пункта. В 1981 г. он проходит интернатуру медицинско
го состава по циклу «Офтальмология». После чего в начале 1982 г. 
становится начальником полкового медицинского пункта, а в 
1983 г. — ординатором хирургического отделения.

В 1984 г. Н.М. Сольнов заканчивает службу в Германии и возвра
щается на Родину. Его назначают старшим ординатором хирурги
ческого отделения гарнизонного госпиталя, расположенного в г. Чир- 
чик, что под г. Ташкент. В 1985 г. он оканчивает интернатуру меди
цинского состава по циклу «Хирургия» и продолжает работать в 
гарнизонном госпитале.

В 1987 г. Н.М. Сольнов становится слушателем факультета руко
водящего медицинского состава Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова (г. Ленинград) по циклу «Офтальмология» и получает 
второе высшее военно-медицинское образование.

Как он отмечает, в академии получил богатый опыт в области 
офтальмологической хирургии. Большую роль в его становлении как 
офтальмолога-хирурга сыграли преподаватели кафедры офтальмо
логии, главный офтальмолог Министерства обороны СССР, на
чальник кафедры офтальмологии, Герой Социалистического Тру
да, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор В. В. Вол
ков и доктор медицинских наук И.Б. Максимов. Под их руководством 
Николай Михайлович не только освоил большую офтальмологи
ческую хирургию, но и оформил кандидатскую диссертацию, за
щитил ее в 2007 г. по теме «Коррекция зрения военнослужащих
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с аномалиями рефракции и пресбиопией при работе в противо
газах».

Н.М. Сольновым опубликовано 27 научных работ. Наиболее ак
туальны из них: «Опыт организации хирургической помощи боль
ным пожилого возраста при катаракте» (Военно-медицинский жур
нал. 1999. №  12), «Организация динамического наблюдения за боль
ными с глаукомой путем внедрения современных диагностических 
методов» (Военно-медицинский журнал. 2005. №  5), «Коррекция зре
ния военнослужащих с аномалиями рефракции при пользовании 
противогазом» (Военно-медицинский журнал. 2007. №  11).

Николай Михайлович — не только военный врач-офтальмолог 
высокой квалификации, но и активный научный деятель. Всегда 
ищет, находит и внедряет в практическую офтальмологию самые 
современные методы диагностики и лечения, включая новейшие 
лекарственные препараты. Так, например, он первым в Вооружен
ных силах СССР и России внедрил факоэмульсификацию при ка
тарактах с имплантацией современных интраокулярных линз, им 
освоены высокотехнологичные операции. Впервые в России освоил 
метод лазерной ретинотомографии для исследования стадий глау
комы и многое другое.

После окончания академии им. С.М . Кирова в Ленинграде в
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1989 г. его назначают начальником офтальмологического отделения 
крупнейшего военного госпиталя страны на полигоне «Капустин 
Яр». На первом космодроме страны он оказывал офтальмологиче
скую помощь космонавтам, обслуживающему персоналу космодрома 
и населению близлежащих районов Волгоградской, Астраханской 
областей и Казахстана.

С учетом профессиональных качеств и высоких организаторских 
способностей в 1997 г. Министерство обороны Российской Федера
ции назначает Н.М. Сольнова начальником офтальмологического 
отделения второго Центрального военно-клинического госпиталя 
им. П.В. Мадрыка. Названный госпиталь, организованный еще в 
1919 г. указом Революционного Совета для медицинского обслужи
вания Главного штаба Красной Армии, и до сегодняшних дней вы
полняет ответственные задачи. К нему были прикреплены сотрудни
ки Министерства обороны СССР (ныне Российской Федерации), 
маршалы Советского Союза, адмиралы, генералы, именитые артис
ты и ученые, депутаты Государственной Думы Российской Федера
ции и члены их семей. Полковник Н.М. Сольнов был близко знаком 
с маршалами Советского Союза С.Л. Соколовым, В.Г. Куликовым, 
В.И. Петровым, Д.Т. Язовым, многими космонавтами и генералами. 
Для многих из них он был семейным врачом в области офтальмоло
гии.

Николай Михайлович был в близких отношениях с всемирно 
известным офтальмологом С.Н. Федоровым, многие его методы ле
чения внедрял у себя в госпитале.

Н.М. Сольнову за большой личный вклад в развитие военной 
медицины и высокий профессионализм присвоено почетное зва
ние «Заслуженный врач Российской Федерации» (2005).

Николай Михайлович является одним из организаторов М ос
ковского регионального товарищества офицеров «Сыны Отечест
ва» — выходцев из Чувашии. Он активный член Всероссийского 
научного общества офтальмологов, проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Извест
ный врач — частый гость родной Ишакской общеобразовательной 
школы.

За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи 
Н.М. Сольнов награжден Почетной грамотой Госсовета Чувашской 
Республики.

Н.Г. Григорьев
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рач, педагог, ученый, 
заслуженный деятель науки 
Чувашской Республики.
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ПРИМЕНЯЯ БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ

С у  родную Чувашию В.С. Степанов вернулся уже сформировав
ш у ю / шимся врачом, избравшим путь в научную медицину. Он про
шел признанную в стране школу врачей-невропатологов в Казан
ском институте усовершенствования врачей. И менно там сф ор
мировалась семья из двух врачей-неврологов. Супруга Василия Сте
пановича Аида Хамзовна проработала в Республиканской больнице 
г. Чебоксары до 2010 г., преимущественно в должности заведую
щей неврологическом отделением.

Родился В.С. Степанов 21 апреля 1931 г. в с. Первое Чурашево 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Окончил во
енно-морской факультет при 1-м Ленинградском медицинском ин
ституте им. академика И.П. Павлова и ординатуру при кафедре не
вропатологии Казанского государственного института усовершенство
вания врачей. В 1969— 1973 гг. защитил кандидатскую, в 1986 г. — 
докторскую диссертации.

Служил на кораблях Военно-морского флота начальником ме
дицинской службы. После увольнения в запас работал ассистен
том кафедры нормальной физиологии Алтайского государствен
ного медицинского института, в 1969—1972 гг. — заведующим кур
сом патофизиологии Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова. В 1988—2005 гг. заведовал кафедрой медицин
ской биологии ЧГУ.

В 1995—2000 гг. — член-корреспондент Национальной академии 
наук и искусств Чувашской Республики (НАНИ ЧР). Научные спе
циальности — «Патофизиология» и «Медицинская биология».

Путь в науку В.С. Степанов начал, еще будучи начальником ме
дицинской службы военного корабля, с изучения проблем меди
цинского обеспечения глубоководных водолазных погружений. Не
обходимо было научно обосновать расчеты оптимального варианта 
составления различных газовых смесей для нормального обеспече
ния жизнедеятельности водолазов и успешного выполнения работ. 
Немаловажное значение при этом имел подбор режима декомпен
сации водолазов после пребывания их под большим водным давле
нием.

После избрания на должность ассистента кафедры нормальной 
физиологии Алтайского государственного медицинского института
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В.С. Степанов продолжил свою научную деятельность, сочетая пре
подавательскую работу с научной, защитил кандидатскую д и с
сертацию на тему «Состояние системы ацетилхолин — холинэсте- 
раза — холинацетилаза при различной функциональной активнос
ти щитовидной железы», в которой изложены патогенетические ме
ханизмы холинергических реакций больных, приводящих к забо
леваниям щитовидной железы, и новые варианты их коррекции в 
процессе лечения тиреоидной патологии.

В начале 70-х гг. прошлого века в нашей стране остро встал воп
рос о совершенствовании и оптимизации методов родовспоможе
ния в акушерстве, т. к. научными исследованиями были установле
ны факты отрицательного побочного вегетотропного влияния на 
мать и плод родовозбуждающих медикаментозных средств, приме
няемых для стимуляции родовой деятельности. Приоритетной про
блемой в этой области стало развитие нового научно-теоретичес
кого и практического направления в акушерстве, основанного на 
безлекарственном принципе регуляции сократительной деятельно
сти матки в родах и послеродовом периоде. Одним из первых на 
это откликнулся В.С. Степанов как специалист в области примене
ния иглотерапии (акупунктуры) в медицине.

В своей практической деятельности он неоднократно наблюдал 
прерывание беременности на ранних сроках у женщин, которые 
лечились иглоукалыванием по поводу радикулита и цистита. Это 
дало ему основание допустить возможность использования сеансов 
акупунктуры для физиологического прерывания беременности.

Автором была разработана оригинальная методика акупунктуры 
с использованием органоспецифических точек, расположенных в 
зоне Захарьина-Геда матки беременных женщин.

Подробное применение разработанного способа прерывания бе
ременности у женщин дало обнадеживающие результаты (эффек
тивность более 40%). С 1972 г. он начал использовать новый метод 
акупунктуры для безмедикаментозного возбуждения и усиления ро
дов.

Параллельно изучены физиологические механизмы акупунктур
ной стимуляции сократительной функции матки в родах и состоя
ние плода и матери в клинике. Установлено выраженное родовоз- 
буждение и родоусиливающее влияние данного метода без отрица
тельных последствий для плода, матери и новорожденного.

В 1975 г. в течение 3 месяцев проводилась клиническая апро
бация метода во Всесою зном научно-исследовательском инсти
туте акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения
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В.С. Степанов, 
В.Е. Сергеева, 
Д.С. Гордон 
на Дне науки 
в Чувашском 
государственном 
университете.

СССР, который получил высокую оценку. Ученый продолжил на
учные и клинические исследования в этом направлении, резуль
таты которых обобщ ил в докторской диссертации «Рефлексоте
рапевтическая оптимизация родовой деятельности и коррекция 
некоторых послеродовых осложнений» (1986). 18 декабря 1987 г. 
В.С. Степанову присуждена ученая степень доктора медицинских 
наук.

Системно обусловленный принцип акупунктурной коррекции 
аномалий родовой деятельности осуществляется путем установле
ния адекватных структурно-функциональных взаимоотнош ений  
между периферическими симпатическими и парасимпатическими 
отделами вегетативной нервной системы, иннервирующей непос
редственно матку, между вегетативной и соматической рефлек
торной деятельностью спинного мозга и между вегетативной и со
матической афферентацией матки на уровне надсегментальных си
стемных звеньев, обеспечивающих основную направленность си
стемных реакций компенсации и адаптации в интегративной ре
гуляции родовой деятельности.

В настоящее время безмедикаментозные способы рефлексоте
рапии находят широкое практическое применение во многих аку
шерско-гинекологических клиниках Чувашии и России.

Ученым было опубликовано около 100 научных работ. Он имел 
одно изобретение «Способ стимуляции родовой деятельности». Под 
его руководством по данной проблеме защищена одна докторская 
и две кандидатские диссертации.

В своей научно-исследовательской деятельности В.С. Степанов
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Профессор 
В.С. Степанов 
в творческой беседе 
с профессором 
Д.С. Гордон, 
заведующей 
кафедрой гистологии 
медицинского 
института.

активно сотрудничал с врачом-акушером, профессором Г.М. Во
ронцовой.

Василий Степанович готовил будущих врачей для науки в сту
денческих кружках по патофизиологии. Из научной школы профес
сора В.С. Степанова вышел известный в стране врач-рефлексотера
певт, доктор медицинских наук В.Б. Любовцев (в настоящее время 
работает в г. Москва), который был одним из первых кружковцев 
по патофизиологии.

В последние пять лет профессор В.С. Степанов и руководимый 
им коллектив кафедры медицинской биологии занимались фунда
ментальными теоретическими исследованиями в области возмож
ной рефлексотерапевтической стимуляции функции центрального 
органа иммунитета-тимуса и коррекции иммунодефицитных состо
яний органов животных в эксперименте. Опубликованы десятки на
учных статей, издана монография «Акупунктурная сигнально-ин
формационная оптимизация родового процесса и послеродового 
периода» (Чебоксары, 2002). Его ученики продолжают эксперимен
тальное изучение механизмов акупунктуры и эффективности кли
нического применения иглотерапии в практической медицине с ис
пользованием новейших методов контроля за результативностью ле
чебного влияния данного метода безмедикаментозной терапии боль
ных.

В.С. Степанову присвоено почетное звание «Заслуженный д е 
ятель науки Чувашской Республики» (1994), он — лауреат пре
мии им. И.И. Корнилова Национальной академии наук и искусств 
Чувашской Республики. Ушел на пенсию в 2005 г.
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Ряд его учеников стали известными в стране учеными-врачами, 
многие из которых работают за пределами нашей страны.

Известный военный врач В.С. Степанов внес весомый вклад в 
развитие такого медицинского профиля, как акушерство. Кроме того, 
он был блестящим педагогом и воспитателем многих поколений 
врачей. Его очень любили студенты, пользовался заслуженным ав
торитетом среди молодых ученых, коллег благодаря интеллигент
ности, порядочности и общительности.

В.С. Степанов ушел из жизни в 2007 г.
Л.Н. Иванов



Николай
Иванович
Степанов
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земскии врач, участник 
революционного движения, 
организатор здравоохранения 
в Цивильском уезде.
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БЕЗОТКАЗНЫЙ, ПРОСТОЙ И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

в ( ]  н был скромным сельским хирургом и акушером-гинекологом, 
IУ  организатором здравоохранения. Много сил отдавал борьбе с тра
хомой, инфекционными болезнями. Среди коллектива больницы и 
врачей республики он пользовался большим авторитетом, который 
заслужил постоянной заботой о сотрудниках, широкой эрудицией в 
области медицинской практики. Его труд, талант, стремление в лю
бое время прийти больному на помощь ценили участковые врачи 
уезда Р.М. Зефиров (с. Шихазаны), Н.Г. Клековкин (с. Тобурданово), 
Е.М. Завершховская (с. Шерауты), врач Н.С. Петров (г. Чебоксары), 
профессор Н.А. Геркен (г. Мариинский Посад).

Родился Н.И. Степанов 13 октября 1871 г. в г. Цивильск в семье 
фельдшера уездной больницы. После учебы в Казанской гимназии в 
1892 г. поступил на медицинский факультет Казанского университе
та. Его студенческие годы (1892— 1897) совпали с периодом роста 
революционной деятельности. Николаю был известен интерес сту- 
дентов-медиков Л.В. Карташова, К.В. Волкова, Н.И. Лотова, З.М. Та- 
ланцева — химика и др., в будущем известных врачей Чувашии, к 
свободолюбивым идеям. Революционные события тех лет оказали 
большое влияние на формирование его социально-демократических 
взглядов. Как и многие врачи, он воспитывал в себе чувство долга, 
стремление искренне служить простому народу.

В 1897 г. Н.И. Степанов получил диплом врача и вернулся в свой 
родной городок. Цивильская земская управа определила его заведую
щим уездной больницей и врачом Цивильского (1-го) медицинского 
участка. Уезд был большой, на его территории размещались совре
менные Урмарский, Янтиковский, Канашский, Комсомольский и 
Цивильский районы. В то же время на весь участок с населением до 
235 тыс. человек в 1897 г. приходилось всего 2 больницы: Цивильская 
на 30, Шихазанская на 15 коек. В каждой работал один врач, 2 фель
дшера и 3 санитарки. Фельдшерские пункты функционировали в 3 во
лостных центрах. На таком уровне здравоохранения начал свою работу 
молодой врач. В профессиональном отношении в то время земский 
врач считался специалистом общей практики, т.к. он был один на всю 
больницу и на весь медицинский участок. Тем не менее Н.И. Степанов 
выбрал себе профессию врача-хирурга и акушера-гинеколога, хотя ле
чил больных и от многих других болезней.
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Н.И. Степанов — 
студент медицинского 
факультета 
Казанского универ
ситета.

Н.И. Степанов с первых дней своей врачебной деятельности начал 
создавать материальную базу здравоохранения уезда. Так, до 1914 г. 
ему удалось организовать больницы в д. Арабоси (ныне входит в Ур- 
марский район) на 20 коек, в с. Тобурданово на 15 коек и медицин
ские врачебные участки в них, открыть 3 фельдшерских пункта. Ци- 
вильскую уездную больницу с 30 коек в 1908 г. расширили до 40 в 
1909 г. По своему усмотрению Н.И. Степанов провел специализацию  
коечного фонда на общ ие (30 коек), заразных (10). Общие койки 
были распределены следующим образом: родильные — 7, хирурги
ческие — 7, терапевтические — 10, венерические — 6 . Такой расклад 
коек был осуществлен впервые, и он сохранился до 1920 г.

До 1917 г. в стационаре Н.И. Степанов работал один, вел амбула
торный прием больных своего и других медицинских участков. Вы
езжал на консультацию в другие больницы, контролировал работу 
фельдшеров. В больнице организовал операционный блок, родиль
ную палату оснастил оборудованием и инструментами. Обучил м е
дицинский персонал работе в операционной и родильном отделе
ниях.
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Н.И. Степанов хорошо знал чувашский язык и свободно общался 
с больными на их родном языке. В работе был безотказным, в лю
бое время суток оперировал и принимал роды, выезжал по вызову 
на дом в любую деревню. Он одинаково относился к богатым и 
бедным больным и старался им помочь. Результативная врачебная ра
бота, простота и доброжелательность к больным снискали Н.И. Сте
панову неподдельное уважение и любовь односельчан и цивилян. 
Он стал известным земским врачом, практически начавшим пре
творять в жизнь профилактическое направление в своей деятель
ности.

На VII съезде земских врачей Казанской губернии (1899) вы
ступил Чебоксарский уездный врач Р.О. Заленский по вопросу со 
здания отдельной глазной лечебницы. Его поддержал Цивильский 
уездный врач Н.И. Степанов. В своем выступлении он отметил, 
что предоставление возможности лечиться стационарно как мож 
но большему количеству больных с глазными болезнями и трахо
мой требует открытия специализированных больниц или глазных 
отделений в земских больницах. Отсутствие такой лечебницы сво
дит на нет с трудом добытые результаты. Съездом врачей было одоб
рено предложение Р.О. Заленского и Н .И . Степанова и реком ендо
вано врачебной управе Казанской губернии рассмотреть вопрос о 
создании глазных лечебниц или отделений при уездных больни
цах. Однако ни в одном уезде Казанской и Симбирской губерний 
таких учреждений до 1913 г. не было.

Врачебная деятельность Н.И. Степанова совпала с периодом ре
волюционно-освободительного движения в России, в т.ч. и в Чува
шии. Это было обусловлено социальными, политическими и мораль
ными факторами. Главную роль играла специфика работы врача, в 
силу которой он каждый день видел подневольное положение про
стого народа, что привело его к участию в общ ественном движе
нии с искренним желанием послужить народу, своим землякам. Об 
этом свидетельствуют некоторые архивные материалы. Так, в 1902— 
1903 гг. в городах Чувашии начали возникать марксистские кружки. 
Появились они и в г. Цивильск и с. Иваново Цивильского уезда. В 
этих организациях активно участвовал Н.И. Степанов. Уездный ис
правник докладывал казанскому губернатору: «Земский врач Н.И. Сте
панов со своими товарищами (И.Д. Кислициным, Н.Н. Волжениным) 
составляют как бы революционный комитет, проводят идеи против 
правительства среди населения, привлекая к своей работе учителей 
и учащихся старших классов городского училища». В другом донесе
нии сообщалось, что «по имеющимся сведениям, врач Цивильско-
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го уезда Н . И .  Степанов состоит в дружбе с изве- 
Докхор стным своей противоправительственной дея-
пришел в школу. тельностью учителем Н . Н .  Волжениным». В до-
1923 г- несениях также указано, что врач Н . И .  Степа

нов в 1905— 1907 гг. участвовал в создании тай
ной библиотеки политической литературы, орга
низации конспиративной квартиры для встречи 
участников общественного движения, распрост
ранении листовок, лозунгов и прокламаций.

Под руководством Н.И. Степанова в 1905 г. в 
городском училище в Цивильске был проведен 
митинг. В конце октября 1906 г. вспыхнуло вос
стание в с. Иваново Цивильского уезда (в органи
зации подозревали Н.И. Степанова), которое было 
подавлено, зачинщики арестованы. Однако врача 
не тронули, хотя казанский губернатор распоря
дился «немедленно арестовать, провести расследо
вание деятельности Н.И. Степанова и донести мне».
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В ответ из Цивильска доложили: «Врач крайне осторожен и ловок, 
пользуется большим авторитетом среди населения. Его арест может 
вызвать негативное явление в уезде».

Врач Н.И. Степанов и в дальнейшем не прекращал участвовать в 
общественном движении, но изменил форму работы. Используя свое 
положение, старался облегчить участь политзаключенных. Проводил 
медицинский осмотр, по возможности находил у них «болезни», 
добивался госпитализации их в тюремную больницу или перевода в 
уездную больницу. Об этом догадались в полиции и сообщили казан
скому губернатору, который по этому поводу указал цивильскому 
исправнику: «Обращает внимание то, что Степанов переводит немед
ленно в тюремную больницу всех выдающихся политических заклю
ченных, арестантов, давая им возможную свободу и служа посредни
ком для общения с внешним миром». Губернатор требовал усилен
ного полицейского надзора за врачом. Несмотря на это, Н.И. Сте
панов ухитрялся прятать политзаключенных в стационаре больницы 
или у себя на квартире.

После Октябрьской революции в 1917 г. в Цивильском уезде уста
новилась советская власть. В апреле 1918 г. при исполкоме Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был образован Ци- 
вильский уездный медико-санитарный отдел, позже он назывался 
уздравотделом. В нем были созданы подотделы: организационный, 
лечебный, санитарно-эпидемиологический, фармацевтический и 
ветеринарный. Н.И. Степанов с первого дня до 1927 г. (до образова
ния Цивильского района и райздравотдела) возглавлял лечебный 
отдел уздрава, одновременно являлся заместителем заведующего узд
равотделом. В Цивильске в 1920 г. было мало врачей, не было санитар
ного врача. В связи с этим обязанности заведующего санитарно-эпи
демиологического подотдела по совместительству исполнял Н.И. Сте
панов.

Как лечебный врач, Н.И. Степанов до 1933 г. оставался главным 
врачом Цивильской советской больницы (так она называлась до 
1940 г.). Он был единственным хирургом и акушером-гинекологом до 
1930 г. Район остро нуждался во врачах разных профилей, Н.И. Степа
нов добился приема вновь прибывающих специалистов-медиков. Так, 
в Цивильске в 1919 г. он организовал первый зубоврачебный кабинет 
при амбулатории (заведующий Г.В. Шумилова), также прибыл врач 
Н.И. Попов, это послужило открытию впервые в 1919 г. Дома охраны 
матери и младенчества Цивильского уезда. В 1920 г. в Цивильске 
появились Дом ребенка (заведующий Н.И. Попов), детский дом (за
ведующая Е.Н. Билетова). Таким образом, в 1918—1920 гг. все участ-



Н.И. Степанов 233

Здание Цивильской 
районной
больницы, построен
ное под руководством 
Н.И. Степанова.

ковые больницы были укомплектованы молоды
ми специалистами, все фельдшера оставались на 
своих местах. В 1920 г. по уезду числилось 75 ме
дицинских работников вместо 36 в 1914 г.

Н.И. Степанов внес большой вклад в разви
тие здравоохранения Цивильского района после 
образования Чувашской автономной области  
(1920) и Чувашской АССР (1925). Имея боль
шой опыт организатора здравоохранения, он 
принял решительные меры по созданию специ
ализированных учреждений по борьбе с соци
альными болезнями, широко распространенны
ми в Чувашии. Так, в 1922 г. в Цивильске была 
организована глазная лечебница на 30 коек (за
ведующий А.И. Ананьев), в 1924 г. открыт Ци- 
вильский противотуберкулезны й ди сп ан сер  
(заведующий В.С. Колосков), в 1925 г. — кож
но-венерологический диспансер (заведую щ ий  
А.М . Никитин). Таких лечебных учреждений не 
было ни в Алатыре, ни в Чебоксарах, кроме 
Ядрина, где функционировала глазная лечебни
ца. Большая заслуга Н.И. Степанова в строитель
стве и открытии в 1930 г. амбулатории на 10 вра
чебных должностей, где работали клиническая ла
боратория, рентгеновский кабинет, зуботехниче
ская лаборатория. В том же году начал строи-
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тельство районной больницы в кирпичном исполнении на 150 коек 
вместо 5 отдельно стоящих ветхих деревянных зданий. Стационар
ный корпус больницы начал функционировать в конце 1934 г. Созда
ние материально-технической базы здравоохранения в Цивильском 
районе позволило в 1931 г. открыть первое медицинское учебное 
заведение в республике — фельдшерско-акушерскую школу с еже
годным приемом 1 0 0  человек и с трехгодичным сроком обучения.

В Цивильской больнице хорошо было организовано оказание хи
рургической и акушерско-гинекологической помощи. По существу 
не отставал от Ядринской и Чебоксарской больниц, в которых рабо
тали опытные хирурги К.В. Волков и Н.С. Петров. Объем работы в 
стационаре был больш ой. Так, по отчетным данным за 1919 г., 
малых и больших операций было 405 (33 операции в месяц), прием 
родов — 252 (41 в месяц), из них трудных (патологических) — 41 
(16,2% к общему числу родов), в 1921 г. было проведено 366 опера
ций, принято 340 родов (83 трудных), в 1926 г. соответственно 342 и 
395 (75 трудных). Н.И. Степанову приходилось оказывать хирургичес
кую помощь амбулаторным больным, принимать женщин по поводу 
гинекологических заболеваний. (Первая женщина-врач появилась 
только в 1917 г. — Е.М. Завершховская, но ее вынуждены были пере
вести в 1921 г. в Шераутскую больницу, т.к. здесь не было врача.) В 
число стационарной хирургической помощи входили: операции на 
брюшной и грудной полостях, черепе, тазовых органах, нижних и 
верхних конечностях. За самоотверженный труд правительство Чуваш
ской АССР неоднократно объявляло Н.И. Степанову благодарность. 
За умелое руководство строительством поликлиники и стационара в 
1933 г. он был награжден Наркомздравом РСФСР золотыми часами и 
денежной премией.

В 1931 г. медицинской общественностью Цивильского района был 
торжественно отмечен 60-летний юбилей Н.И. Степанова. Многие 
годы он отдал врачебной и общественной деятельности, честно слу
жа населению родного края. Присутствующими на юбилее было ска
зано много добрых слов в адрес Н.И. Степанова, но особенно цен
ным из них было признание его гуманной деятельности, стремления 
быть полезным людям.

В 1934 г. Н.И. Степанов вышел на заслуженный отдых и пересе
лился в г. Мариинский Посад. В 1934—1941 гг. работал в Мариинско- 
Посадской больнице.

Г.А. Алексеев
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октор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
Чувашской АССР, 
заслуженный врач Чувашской 
Республики.
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ТЫСЯЧИ 
СПАСЕННЫХ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ

я ° /  афедру педиатрии Чувашского государственного универси- 
Су  тета им. И.Н. Ульянова Г.Ф. Султанова организовала в 1982 г. 
и стала ее первым заведующим. За многие годы под ее руковод
ством сложился дружный и высококвалифицированный научно-пе
дагогический коллектив. Сотрудники кафедры — молодые ассис
тенты, доценты — с увлечением разрабатывали новые циклы, учеб
ные программы, занимались под руководством профессора иссле
довательской работой, писали и защищали кандидатские диссерта
ции, приобретали клинический и педагогический опыт. Ученики 
Гили Фазыловны и сотрудники вновь организованной кафедры до 
сих пор с удовольствием вспоминают первые годы работы. Очень 
важно для них было то, что она не только требовательно относи
лась к молодежи, но и всегда доверяла им и нередко даже совето
валась по различным проблемам медицины. Они буквально впиты
вали каждое ее слово, старались не пропустить ни одного обхода, 
присутствовали на консультативных приемах, по много раз слуша
ли ее блестящие лекции. Все это стало прекрасной школой, кото
рая и в настоящее время называется «школой профессора Султано
вой». Кафедра педиатрии под руководством Гили Фазыловны под
готовила более 600 врачей, что позволило устранить дефицит пе
диатрических кадров, полностью укомплектовать детскими врача
ми все районы республики.

Г.Ф. Султанова родилась 2 декабря 1928 г. в пос. Кукморы Мама- 
дышского района ТАССР в семье служащих. Ее отец — Фазыл Сул
танович Султанов — имел высшее образование, работал финансис
том, был участником Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны и медалями. Мать — Марьям Баки- 
ровна — фельдшер, награждена медалями за доблестный труд. Гиля 
Фазыловна очень любила и заботилась о своих родителях, которые 
дожили до преклонных лет и всегда были для нее примером отно
шения к жизни, работе, своим близким. Она очень переживала 
смерть отца, с которым у нее сложились теплые и доверительные 
отношения. Г.Ф. Султанова часто рассказывала, что именно под вли
янием отца и по его советам она посвятила свою жизнь научной и 
педагогической работе, а пример матери помог ей в выборе про
фессии врача-педиатра.
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Г.Ф. Султанова — 
выпускница
Казанского мединститута. 
1953 г.

Гиля росла очень активной, любознательной и трудолюбивой 
девочкой. Ее детство пришлось на военные годы, и она, как и мно
гие ее сверстники, как могла, помогала взрослым. В каникулы ра
ботала в колхозе. Да, тяжелое это было время. Гиля Фазыловна 
гордилась тем, что одной из ее многочисленных наград была м е
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

После окончания в 1945 г. средней школы в г. Казань Г.Ф. Султа
нова поступила на педиатрический факультет Казанского государ
ственного медицинского института им. С.В. Курашова. В 1950 г. она 
с отличием окончила его и была оставлена в клинической ордина
туре при кафедре госпитальной педиатрии. Несмотря на возмож
ность остаться в Казани и даже сразу поступить в аспирантуру, 
она уехала работать в г. Кызыл (Тувинская АССР), где в течение 
трех лет (1953— 1956) заведовала туберкулезным отделением дет
ской больницы. Вспоминая эти годы, она рассказывала своим уче
никам, с какими тяжелыми в клиническом отношении пациента
ми ей приходилось работать. В то время заболеваемость детей ту
беркулезом была очень высокая, а эффективные методы лечения
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еще не были разработаны. Молодому доктору пришлось овладеть 
самыми разнообразными методами диагностики и лечения. Г.Ф. Сул
танова виртуозно справлялась и с интралюмбальным введением ле
карств, и с пункцией плевры, внутривенными инъекциями, не хуже 
рентгенолога читала рентгеновские снимки, оценивала лаборатор
ные данные. Дети очень любили ласкового и красивого доктора, 
доверяли ей и не боялись. Гиля Фазыловна вспоминала, как во время 
ночных дежурств ей приходилось часами сидеть около больного 
ребенка, положив ему руку на лоб, поскольку только это как-то 
облегчало сильную головную боль при туберкулезном менингите. 
Работа в туберкулезном отделении определила тему будущей кан
дидатской диссертации «Белковые фракции сыворотки крови у де
тей с различными формами туберкулеза и их значение для опреде
ления активности процесса», над которой Г.Ф. Султанова работала 
в аспирантуре на кафедре детских болезней (заведующий — про
фессор Ю.В. Макаров) Казанского медицинского института. Д ис
сертация была успешно защищена в 1960 г. После окончания ас
пирантуры как молодой талантливый ученый была направлена в 
научно-исследовательский институт охраны материнства и младен
чества г. Свердловска, где в 1959— 1967 гг. работала младшим науч
ным сотрудником, ученым секретарем и старшим научным сотруд
ником, врачом-ординатором педиатрического отделения и отделе
ния недоношенных. Ее научный поиск был направлен на решение 
наиболее актуальных проблем педиатрии. Работая в Н И И, она об
ратила внимание на большую распространенность анемии среди 
матерей и детей. Анемический синдром нередко сопутствовал мно
гим детским заболеваниям, отягощая их течение, и приводил к 
неблагоприятному исходу. Дефицит железа и железодефицитная ане
мия стали основной темой ее исследований, многие годы ученый 
посвятила изучению этой проблемы, а именно этиологии, патоге
незу, ранней диагностике, грамотному лечению и, главное, про
филактике. Настольными книгами не одного поколения педиатров 
стали монографии «Анемии недоношенных детей» (1989) и «Желе
зодефицитные анемии у детей» (1992, 2001). Разработке этиологии 
и патогенеза одного из самых «загадочных» состояний — анемии 
недоношенных — была посвящена докторская диссертация Г.Ф. Султа
новой: «Особенности обмена железа, меди, марганца у недоно
шенных и их значение в этиологии и патогенезе ранней анемии у 
недонош енных и их значение в этиологии и патогенезе ранней 
анемии у детей» (1970). Опытный врач, ученый и исследователь 
Г.Ф. Султанова в 1967 г. избрана по конкурсу заведующей кафедрой
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педиатрии Казанского ГИДУВа и более десяти лет своей жизни  
она посвятила обучению врачей-педиатров, повышению их квали
фикации и профессионального мастерства. Доцент института усо
вершенствования врачей Р.М. Перлова вспоминает, что учеба в Ка
зани на кафедре ей запомнилась не только прекрасными лекция
ми, интересными демонстрациями больных, клиническими разбо
рами, но и коллективным посещ ением театров, музеев, диспутами 
и другими мероприятиями, в которых Гиля Газыловна всегда ак
тивно участвовала сама и вовлекала своих курсантов.

В 1977 г. Г.Ф. Султанова приглашена на работу в Чувашию, где 
при ее активном содействии был открыт педиатрический факуль
тет при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульяно
ва. В те годы в республике была очень низкая обеспеченность пе
диатрами, в связи с этим среди студентов лечебного факультета 
набирали желающих в педиатрическую группу, в которой они в 
течение 6 -го курса занимались по программе «Педиатрия» и п ос
ле окончания интернатуры могли работать детскими врачами. Для 
того, чтобы увлечь студентов педиатрией, Гиля Фазыловна уже на 
5-м курсе привлекала их в студенческий кружок. Многие детские 
врачи могут сегодня сказать, что им енно на занятиях кружка, 
которые проходили настолько интересно, что даже студенты-«ле- 
чебн ик и» их с удовольствием  п осещ ал и , ф ор м и р овал ось  их 
клиническое мышление, осознавалась значимость педиатрической  
специальности и появилось чувство уверенности в выборе даль
нейш его пути в медицине. Практически все «кружковцы» оста
ются верны педиатрии и по сей день, с благодарностью вспом и
ная нелегкий труд и мудрость профессора, «посвятившего» их в 
педиатры.

Г.Ф. Султанова много усилий приложила для снижения младен
ческой смертности в Чувашии. Подготовка педиатров, повышение 
квалификации врачей, семинары, съезды, глубокие анализы при
чин смертности детей и многое другое позволили снизить младен
ческую смертность до уровня, который стал одним из самых низ
ких в России. Этому же способствовала постоянная учеба врачей в 
рамках заседаний общества детских врачей Чувашской Республи
ки, бессменным председателем которого Гиля Фазыловна была дол
гие годы (1977— 1995). Поэтому, когда в 2000 г. открылся Институт 
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения Чуваш
ской Республики, вопрос о том, кому быть заведующей кафедрой 
педиатрии, был решен сразу. Г.Ф. Султанова, имея огромный опыт 
обучения врачей, организовывала кафедру, подобрала кадры, под



’рачи 240

ее руководством были разработаны учебные программы, выпуще
ны методические рекомендации, прочитаны сотни лекций. Гиля 
Фазыловна руководила кафедрой 8  лет до самой своей смерти, в 
настоящее время ее дело успешно продолжают ученики и аспи
ранты.

Научные исследования Г.Ф. Султановой были многогранны и по
священы таким актуальным проблемам, как железодефицитные со
стояния и заболевания крови у детей, заболевания почек, неонато- 
логия. Результаты многолетней научной работы были обобщены в 
3 монографиях, 8  сборниках научных трудов и 170 статьях. Под ее 
руководством выполнено 14 кандидатских и 1 докторская диссер
тации.

Профессор Г.Ф. Султанова была прекрасным клиницистом и 
опытным врачом. В последние годы своей жизни она была бес
сменным консультантом в ГУЗ «Республиканский перинатальный 
центр» Минздрава Чувашской Республики; в стационаре и поли
клинике МУЗ «Городская детская больница №4», куратором анес- 
тезиолого-реанимационного и нефрологического отделений, экс-
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Г.Ф. Султанова 
(в центре) 
со студентами 
педиатрической 
группы
медицинского 
факультета ЧГУ. 
1981 г.

Г.Ф. Султанова 
с дочерью Айгуль 
и внуком Артемом. 
2000 г.

пертом контроля лечебного процесса в ГУЗ «Республиканская дет
ская клиническая больница» Минздрава Чувашской Республики.

Под руководством профессора Г.Ф. Султановой ежегодно вне
дрялись новые методы обследования и лечения. Ею внедрены со
временные принципы диагностики и лечения сепсиса у детей, пер
вичной и вторичной митохондриальной недостаточности, соеди
нительнотканной дисплазии; применение элькара при упадке пи
тания, хронической интоксикации у детей; карнитин внутривенно 
при выхаживании детей в Республиканском перинатальном цент
ре; лазерное облучение и принципы введения внутривенного им
муноглобулина при перитоните, остеомиелите и деструктивной  
пневмонии; в отделении реанимации и интенсивной терапии Рес
публиканской детской клинической больницы внедрен перитони- 
альный диализ при лечении острой почечной недостаточности. Она 
обучала педиатров диагностике и лечению нарушений в иммунной 
системе у детей, внедрила современные методы диагностики и ле
чения пиелонефритов и других нефропатий. Благодаря упорядочи
ванию всего лечебного процесса в ОРИТ РДКБ и отделениях пато
логии новорожденных РПЦ достигнуто значительное снижение ле
тальности (в два раза).

Г.Ф. Султанова проводила активную совместную работу с орга
нами практического здравоохранения Чувашии. В течение 17 лет
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возглавляла Научное общество детских врачей республики, была 
председателем научно-координационного Совета при Минздраве 
Чувашии. Она явилась инициатором и организатором проведения 
трех объединенных съездов врачей акушеров-гинекологов и педи
атров Чувашии, ряда республиканских конференций. Она всегда на
ходила время и на общественную работу. В течение многих лет была 
председателем женсовета ЧГУ, председателем Детского фонда г. Че
боксары, председателем Республиканского фонда милосердия и здо
ровья, Общества трезвости, Чувашского отделения Российского об
щества охраны общественного здоровья.

За большой вклад в развитие педиатрической науки в Чуваш
ской Республике, снижение детской смертности и заболеваемости, 
многолетний неутомимый врачебный труд Г.Ф. Султанова награж
дена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда», ей присвоены звания «Заслуженный деятель на
уки Чувашской АССР», «Заслуженный врач Чувашской Республи
ки» и множество других наград.

Но самой главной памятью о профессоре Г.Ф. Султановой оста
ются сотни ее учеников — «школа профессора Султановой», тыся
чи спасенных детских жизней, сохраненных семей, активно и пло
дотворно работающие организованные ею кафедры, многочислен
ные научные труды.

Г.Ф. Султанова умерла 11 октября 2007 г.

И.Е. Иванова
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ОТ РЯДОВОГО ВРАЧА 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

С ^/^еш ением  съезда Совета Чувашской автономной области 10 но- 
ября 1920 г. был сформирован новый орган управления — ис

полнительный комитет Советов ЧАО. В состав этого государствен
ного органа входил и областной отдел здравоохранения (заведую
щий А.Д. Краснов). С тех пор прошло 90 лет. У руля управления 
здравоохранением стояли наркомы и министры, которые осуще
ствляли ответственные задачи по строительству здравоохранения. 
После смены в 1992 г. политической и экономической системы воз
никли новые задачи в области преобразования здравоохранения в 
республике: изменение организационно-управленческих механизмов, 
структурное изменение системы здравоохранения, создание мате
риально-технической базы охраны здоровья населения на основе 
использования современных моделей организации медицинской по
мощи больным и т.д. Импульс развитию здравоохранения дали ин
новации, информатизация, реструктуризация, позволившие обес
печить устойчивость новой системы здравоохранения, сохранения 
и дальнейшего развития объемов и качества медицинской помощи 
населению, научного и кадрового персонала. Реформирование здра
воохранения Чувашской Республики связано с именем Н.В. Сусло
новой — ученого-медика, заслуженного врача Российской Федера
ции, министра здравоохранения.

Н.В. Суслонова родилась 9 августа 1960 г. в пос. Мамакан Бо
дайбинского района Иркутской области. Ее родители переехали в 
г. Новочебоксарск, участвовали в строительстве Чебоксарской ГЭС. 
После окончания Новочебоксарской средней школы №5 в 1978 г. 
она поступила на медицинский факультет Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова. К тому времени факультет, 
открытый в 1967 г., значительно улучшил свою материально-тех
ническую базу: были построены теоретический (1975), морфоло
гический (1976), лабораторный (1976) корпуса, созданы клиниче
ские базы для практических занятий в крупных специализирован
ных больницах, диспансерах и медико-санитарных частях. На фа
культете функционировали 15 кафедр и 20 курсов, в них труди
лись 15 докторов медицинских наук — профессоров, 30 доцентов 
и 21 кандидат медицинских наук, 65 ассистентов. Авторитетом 
пользовались профессора Г.Д. Аникин, В.Е. Волков, Д.С. Гордон,
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К.В. Марков, В.Н. Саперов, М.С. Соловьева и др. В таких благопри
ятных условиях проходили студенческие годы Н.В. Суслоновой. Учи
лась хорошо, активно участвовала в общественной жизни курса и 
факультета. Будучи членом научного студенческого кружка, про
являла интерес к научной и исследовательской работе. Благодаря 
влиянию талантливого ученого, акушера-гинеколога, проф ессо
ра М.С. Соловьевой занятия по акушерству и гинекологии для сту
дентки стали любимыми. Под ее руководством на 4—5-м курсах 
она начала выступать с научными докладами. Повседневная упор
ная учеба, насыщенная студенческая жизнь, участие в обществен
ной жизни факультета определили ее будущие достижения.

В 1984 г. Н.В. Суслонова окончила медицинский факультет по 
специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начала вра
чом акушером-гинекологом в медико-санитарной части производ
ственного объединения «Юганскнефтегаз» в г. Нефтеюганск Тюмен
ской области (1984—1986). Затем вернулась в Новочебоксарск, где 
трудилась акушером-гинекологом в городской больнице (1986—1987). 
В 1987— 1990 гг. вновь работала врачом акушером-гинекологом в 
МСЧ «Юганскнефтегаз». В 1991 г. поступила в очную аспирантуру 
на кафедру акушерства и гинекологии медицинского факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова (заведующий кафедрой профессор Г.М. Ворон
цова).

В годы аспирантуры ею было опубликовано 15 научных работ. В 
1994 г. она успешно защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему «Акупунктура в ле
чении и профилактике рецидивов дезфункциональных маточных 
кровотечений у больных с нарушением ГБС».

Н.В. Суслонова, молодой специалист и ученый с аналитическим 
умом и организаторскими способностями, в 1994 г. была принята 
на работу помощником министра здравоохранения Чувашской Рес
публики. В 1996 г. в Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации получила дополнительное 
образование по специальности «Юриспруденция».

В 1996—2000 гг. она трудилась исполнительным директором Ф он
да обязательного медицинского страхования Чувашской Республи
ки. На этом посту Н.В. Суслонова проявила большую инициативу и 
провела ряд организационных мероприятий по укреплению служ
бы фонда. С этой целью была реорганизована структура учрежде
ния путем ликвидации 18 мелких страховых больничных касс (СБК) 
и создания укрупненных 6  межрайонных СБК в районах республи
ки (Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля, Цивильск, Новоче-
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боксарск). В Чебоксарах вместо 3 районных СБК было организова
но одно городское учреждение СБК.

Ф онд под руководством Н.В. Суслоновой осуществил реализа
цию Закона Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» в Чувашской Республике, со 
вершенствование учета и контроля за своевременностью перечис
ления страховых взносов (платежей) плательщиком в Ф онд м е
дицинского страхования. От оперативной работы фонда во м но
гом зависело улучшение качества оказания медицинской помощи  
больным в лечебно-профилактических учреждениях, увеличение 
объемов медицинской помощи во внебольничном секторе здраво
охранения.

На пути реформирования системы были большие трудности, 
неготовность некоторых главных врачей к новшествам. Однако ин
новационное мышление, инициативность, организованность, ш и
рота профессиональной подготовки Н.В. Суслоновой способство
вали преодолению трудностей, формированию у медицинских ра
ботников и населения уверенности в необходимости изменить орга
низацию здравоохранения республики, сделать его максимально 
удовлетворяющим потребностям больных. Например, расширение 
специализированной медицинской помощи на догоспитальном эта
пе по старой методике привело к тому, что участковый врач пе
рестал быть лечащим врачом, он в основном играл роль диспетче
ра, распределяющего пациентов по специалистам и фактически не 
отвечал за объем и качество оказываемой медицинской помощи. В 
результате такой врач не обеспечивал необходимый объем профи
лактической, диагностической, лечебной и реабилитационной ме
дицинской помощи. Поэтому необходимо было реформировать си 
стему амбулаторно-поликлинической помощи и переходить к д е 
ятельности врача общей (семейной) практики, к внедрению рацио
нальных форм и методов организации первичной медицинской  
помощи на базе имеющихся лечебно-профилактических учреж
дений.

В реформировании структуры организации медицинской помо
щи населению значительное место занимало внедрение в практику 
здравоохранения заменяющих стационар технологий: стационара для 
дневного пребывания больных непосредственно при стационарном 
или амбулаторно-поликлиническом отделении больницы; оказание 
медицинской помощи по модели «стационар на дому»; повышение 
эффективности функционирующих стационарных коек в течение 
года; увеличение оборота стационарной койки за счет улучшения
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качества лечебной работы. Данные мероприятия были направлены 
на повышение экономической и клинической эффективности вы
деляемых ресурсов. В дореформенный период качество работы ор
ганов здравоохранения из года в год оценивалось исходя из пока
зателей роста коек, сети лечебных учреждений, численности вра
чей и средних медицинских работников, хотя в республике проис
ходили значительные перемены: изменялась демографическая си
туация; снижалась инфекционная заболеваемость населения; про
должали функционировать нерентабельные малокоечные участко
вые больницы и т.д., однако в системе здравоохранения перемен 
не было. Новые условия жизни требовали реорганизации сети ле
чебных учреждений в целом, сокращения слишком большого объема 
коечного фонда, уменьшения и даже закрытия нерентабельных уча
стковых больниц и преобразования их в сельские врачебные амбу
латории.

Инновация, инфраструктура в сфере здравоохранения создава
лись исходя из потребностей общества и государства, необходимо
сти превращения здравоохранения в главный инструмент развития 
человеческого ресурса. Аппарат министерства и его главные специ
алисты разрабатывали законодательную базу, направленную на со
здание организационных основ отрасли: Закон Чувашской Рес
публики «О здравоохранении», республиканские целевые програм
мы по развитию сети учреждений и профилактике заболеваний, 
улучшению сельского здравоохранения. Стратегические направле
ния государственной политики в сфере охраны здоровья, форми
рование здорового образа жизни, защита семьи, воспитание под
растающего поколения были определены в указах Президента Чу
вашской Республики. В 2002 г. было издано 3, в 2003 г. — 9 прави
тельственных постановлений по развитию здравоохранения. На тер
ритории Чувашской Республики с 2000 г. реализовалось 7 феде
ральных, 13 республиканских целевых программ. Чувашия стала пи
лотным регионом в выполнении не только федеральных, но и ряда 
международных проектов, направленных на совершенствование ме
дицинского обеспечения населения.

В ходе реформирования здравоохранения была реструктуризи
рована сеть медицинских учреждений исходя из расчетных норма
тивов и при этом сокращались стационарные койки по отдельным 
профилям: инфекционные, офтальмологические, дерматовенероло
гические, педиатрические, гинекологические для беременных и ро
жениц. Вместо участковых больниц были созданы сельские врачеб
ные амбулатории для расширения медицинской помощи больным



'рачи 248

в первичном звене здравоохранения. Реструктуризация общего ко
ечного фонда не повлияла на снижение стационарной помощи боль
ным, т.к. параллельно внедрялись стационарозаменяющие техноло
гии (организация дневных стационаров, стационары на дому), в 
круглосуточных стационарах добивались интенсификации лечебных 
процессов, увеличения средней занятости койки в днях, оборота 
койки в течение года, уменьшения средней длительности пребы
вания больного в стационаре и значительного увеличения объема 
работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Число кругло
суточных коек уже в 2006 г. соответствовало расчетным нормам, и 
показатели обеспеченности населения койками были выше по срав
нению с Российской Федерацией. С каждым годом увеличива
лось количество врачей, укомплектованность лечебно-профилак
тических учреждений врачами держалась на уровне 95—97%, сред
ними медицинскими работниками — 98%. И нновационное мыш
ление Н.В Суслоновой становится нормой ее работы на посту 
министра. При ее активном участии в республике созданы лечеб
ные учреждения нового типа — центры здоровья для взрослых и 
детей: центры восстановительной медицины и реабилитации боль
ных, а также перинатальные центры.

Ее активность и организаторские способности не остались неза
меченными. Указом Президента Чувашской Республики от 1 февра
ля 2000 г. Н.В. Суслонова была назначена министром здравоохране
ния Чувашской Республики, 2 января 2007 г. она стала заместите
лем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — 
министром здравоохранения и социального развития Чувашской Рес
публики.

На ответственных должностях Н.В. Суслонова продолжила на
учно-исследовательскую деятельность. Занималась подготовкой  
диссертации и опубликовала 43 научные работы. В 2005 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности «Общественное здоровье и здравоохране
ние» на тему «Теоретическое обоснование, стратегия и принци
пы реформирования здравоохранения в субъекте Российской Ф е
дерации (на примере Чувашской Республики)». Она автор около 
100 работ, 2 монографий, 4 свидетельств на изобретение (с соав
торами). С 2000 г. по совместительству являлась заведующей ка
федрой общ ественного здоровья и здравоохранения ГОУ ДПО  
«Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чу
вашии.

Процесс реформирования здравоохранения на начальном этапе
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носил подготовительный характер. Для достижения выбранных це
лей был разработан детальный стратегический план действий М ин
здрава Чувашии и учреждений здравоохранения по реформирова
нию отрасли на 2001—2005 гг. Этот документ содержал разделы, 
соответствующие основным целевым задачам реформирования от
расли: мероприятия по улучшению состояния здоровья населения, 
охрана здоровья матери и ребенка, сдерживание роста социально 
значимых заболеваний, оптимизация системы предоставления на
селению медицинских услуг, формирование рациональной финан
совой политики и т.д.

Серьезной и кропотливой работой министерства являлась рест
руктуризация сети медицинских учреждений, реорганизация пер
вичной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреж
дениях в городах и сельской местности, внедрение стационароза
мещающих технологий, введение новой должности — врача общей  
парктики, создание центра сердечно-сосудистой хирургии, межрай
онных больниц и т.д.

Большим достижением министра является создание отделений 
общей врачебной практики (их число с 8  в 2000 г. выросло до 450 в 
2007 г.), реформирование службы скорой медицинской помощи, 
перестройка сельского здравоохранения, диагностической службы, 
модернизация профилактической деятельности и информатизация 
здравоохранения. Министерство здравоохранения не только исполь
зовало бюджетные ассигнования, но и само привлекало путем раз
вития дополнительных медицинских услуг внебюджетные средства 
в сферу улучшения помощи больным. Свидетельством результатив
ности работы министерства являются снижение инфекционной за
болеваемости, стабилизация, а затем и снижение социальных за
болеваний, стабилизация рождаемости и сниж ение смертности, 
организация оказания высокотехнологических видов медицинской  
помощи, полная реализация К онцепций развития здравоохране
ния.

Дальнейшая реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье», Стратегии социально-экономического развития Чуваш
ской Республики до 2020 г., программы демографического разви
тия в сочетании с дальнейшим развитием высоких медицинских 
технологий в рамках целевой программы «Оказание высокотехно
логичных видов медицинской помощи населению Чувашской Рес
публики до 2 0 2 0  года» позволят улучшить качественные и количе
ственные показатели демографической ситуации в республике: уве
личить продолжительность жизни до 73 лет к 2020 г., снизить смер
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тность населения трудоспособного возраста в расчете на 1 0 0  тыс. 
населения соответствующего возраста на 15%.

Заслуги Н.В. Суслоновой высоко оценены в Чувашской Респуб
лике и Российской Федерации. В 2002 г. она награждена нагруд
ным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», 
в 2005 г. удостоена почетного звания «Заслуженный врач Россий
ской Федерации», в 2010 г. — ордена «За заслуги перед Чувашской 
Республикой». Указом Президента Чувашской Республики от 2 ап
реля 2010 г. назначена исполняющим обязанности Председателя Ка
бинета Министров Чувашской Республики. 8  апреля 2010 г. Госу
дарственный Совет Чувашской Республики утвердил ее кандидату
ру. 9 сентября 2010 г. Н.В. Суслонова вновь назначена Председате
лем Кабинета Министров Чувашской Республики.

Г.А. Алексеев



Даниил
Иванович
Талиев*

1784-1841

алантливый врач и деятель 
военно-медицинского ведомства 
России.



’рачи 252

ЗА УСЕРДИЕ И МУЖЕСТВО НАДЕЛЕН 
ДВОРЯНСКИМ ЗВАНИЕМ

числе первых студентов Санкт-Петербургской военно-меди- 
С Х С / цинской академии, до 1882 г. именовавшейся медико-хирур
гической, были и представители народов Поволжья, в т.ч. чуваш
ские юноши. Какие же извилистые жизненные пути приводили их 
в те далекие времена в столицу России для получения профессии  
врача?

В первые десятилетия своего существования медико-хирургичес
кая академия (основана в 1798 г.) набирала студентов в значитель
ной степени из тех, кто обучался в духовных семинариях и акаде
миях. Наряду с учащимися гимназий они были наиболее грамотны
ми юношами. По распоряжению правительства в конце XVIII и на
чале XIX вв. Казанская духовная семинария (с 1798 г. — духовная 
академия) тоже отправляла некоторых способных учащихся в ме
дико-хирургическую академию в г. Санкт-Петербург и в ее москов
ское отделение. В числе таких учащихся оказывались также сыно
вья чувашских священников и иных церковных служителей. Их вы
бирали с учетом «склонности и охоты к медицине», хорошего зна
ния латинского языка и других предметов. По прибытии в акаде
мию кандидаты подвергались повторным экзаменам. Принятые при
нимали присягу перед профессорско-преподавательским составом 
и утверждались министром внутренних дел.

Выдержав все этапы проверок и испытаний, в начале 1806 г. 
студентом медико-хирургической академии стал учащийся Казан
ской духовной академии Д.И . Талиев, сын дьячка с. Оринино Козь
модемьянского уезда Ивана Михайлова из новокрещеных чувашей. 
Ему шел в то время 22-й год, до духовной академии он обучался в 
Казанской новокрещенской школе для «инородцев». Такой же путь 
просвещения прошел его старший брат Петр, который за усердие в 
учебе, способности в познании языков в 1801 г. был оставлен в 
духовной академии преподавателем французского языка. Он же ру
ководил переводом текстов молитв, Катехизиса, Евангелия на чу
вашский язык.

Проучившись три с половиной года, Д .И . Талиев успешно за
вершил курс медико-хирургической академии и летом 1809 г. был 
назначен на должность младшего лекаря в Екатеринославский гре
надерский полк. За старание в службе в 1812 г. он утвержден в
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Петербургская 
медико-хирургиче
ская академия. 
Гравюра 
начала XIX в.

должности штаб-лекаря. Свои медицинские зна
ния Даниил Иванович умело применял в Оте
чественной войне 1812 г. против французских 
интервентов и заграничных походах против них 
в 1813—1814 гг. В военно-полевых условиях и в 
госпиталях как врач и хирург действовал искус
но, мужественно, спасая жизнь многих сотен 
раненых и больных воинов. По предложению  
главного медицинского инспектора по армии за 
успешное оказание помощи раненым в сраже
ниях в сентябре 1812 г. он назначен старшим 
лекарем, а в марте 1813 г. утвержден полковым 
старшим лекарем первого класса.

Вплоть до осени 1814 г. Д.И. Талиев находился 
за пределами России, участвуя в основных сра
жениях русских войск. По представлению фельд
маршала М.И. Кутузова от 21 февраля 1813 г.
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Орден Святой Анны 
II степени.

Орден Святого 
Владимира IV степени.

за усердие, мужество и активную деятельность в должности вра- 
ча-хирурга в сражающейся армии наделен дворянским званием. 
Так было реализовано положение закона «Табель о рангах» о го
сударственной и военной службе в России, принятого Петром I, 
когда за особые служебные заслуги к высшему сословию причис
лялись и те, кто по происхождению «хотя бы и низкой породы  
были». В апреле 1814 г. за отличную военную службу и врачебную  
деятельность Д .И . Талиев награжден орденом Святого Владимира 
IV степени и серебряной медалью в память об Отечественной  
войне 1812 г.

После возвращения в Россию 1 января 1815 г. приказом военно
го министра по представлению главного армейского медицинского 
инспектора Даниил Иванович был определен в Санкт-Петербург
ский военно-артиллерийский госпиталь и одновременно стал сто
лоначальником отделения в медицинском департаменте Военного 
министерства. В феврале 1818 г. «за особенное усердие по службе» 
утвержден дивизионным доктором и оставлен в прежней должнос
ти в медицинском департаменте.

Ко всем м едицинским , управленческим поручениям и обя 
занностям Д .И . Талиев относился с большой ответственностью, 
проявлял инициативу в их исполнении, показал себя одарен
ным и в реш ении административных, организационных вопро
сов. К 20-летию  «усердной и беспорочной службы в военн о
медицинском ведомстве» награжден орденом Святой Анны II сте
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пени и бриллиантовым перстнем, удостоен чина (звания) стат
ского советника.

В сентябре 1831 г. Д .И. Талиев утвержден начальником Первого 
отделения медицинского департамента Военного министерства, вы
полнял обязанности окружного генерала. Он стал одним из видных 
организаторов военно-медицинской службы в российской армии. В 
первой половине 1830-х гг. «за ревностную службу и отличные по 
должности труды» награжден еще тремя орденами. На этой долж
ности находился до конца 1836 г. Таким образом, в протяжении 
22 лет Даниил Иванович был высоким должностным лицом, от
ветственным за состояние работы лечебно-оздоровительных учреж
дений и врачебно-медицинского персонала всей армии России. Орга
низационно-управленческую деятельность он совмещал с выполне
нием обязанностей врача в госпиталях и гарнизонах столичного во
енного округа. Выйдя на пенсию, хотя и имел материально обеспе
ченную жизнь, не оставил врачебную работу.

Было бы несправедливо не отметить в деятельности Д.И. Талие- 
ва следующий существенный фактор. Его врачебная и организатор
ская работа проходила при участии, сочувствии и поддержке Яко
ва Васильевича Виллие. Шотландец по происхождению, он прибыл 
из Англии в Россию в 1790 г. практикующим рядовым врачом. Был 
энергичный, умный, с жаждой проявления своих знаний и спо
собностей. Приняв подданство, активно действовал как врач и орга
низатор лечебных учреждений, получил звание лейб-хирурга. Су
мел показать себя и в качестве придворного врача. Стал прибли
женным лицом императора Павла I, потом — Александра I. Я.В. Вил
лие не хотел допустить, чтобы в созданной медико-хирургической 
академии ректором был другой человек. Оттеснив конкурента, до
бился своей цели. На должности президента (руководителя этой ака
демии) он оставался с 1808 до 1838 гг.

Как руководитель Яков Васильевич внимательно присматривал
ся к студентам. Одним из лучших по деловитости и врачебным спо
собностям ему показался Д .И . Талиев, которого он при возможнос
ти поддерживал, тот оправдывал его надежды. С 1806 г. Я.В. Виллие 
являлся также главным инспектором российской армии по меди
цине, а в 1812 г. занял должность директора медицинского депар
тамента Военного министерства. В одном лице совмещал три очень 
ответственные должности.

Отечественная война 1812 г. и последующие заграничные похо
ды русской армии проверяли не только силу оружия и патриотизм 
войск, но и состояние медицины, профессиональные и психоло
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гические качества врачей. В действующей армии, в условиях посто
янной смертельной опасности, раскрылись в полной мере мораль
ные и врачебные профессиональные качества Д.И. Талиева, он про
явил редкое мужество и упорство в деле спасения воинов от ран, 
недугов.

Я.В. Виллие был горд питомцем медико-хирургической акаде
мии. По его представлениям, самоотверженная деятельность этого 
врача и ему подобных в период военных действий и после них 
была вполне достойно вознаграждена. Я.В. Виллие не считался с 
социальным и национальным происхождением своих подчиненных, 
главными критериями в их оценке, отношении к ним у него были 
умение, старание и способности.

Жизнь и деятельность Д .И . Талиева в г. Санкт-Петербург прохо
дили в первой половине XIX в., т. е. в тот период, когда здесь жил 
и издавал свои научные сочинения уроженец Чувашии, знамени
тый исследователь истории и культуры Китая, Монголии и других 
стран Востока Н.Я. Бичурин (Иакинф). Они, кстати, были не толь
ко земляками, но и родственниками. Один из старших братьев Да
ниила Ивановича — Василий Иванович Иванов (Талиев), священ
ник с. Яндашево Чебоксарского уезда, был женат на двоюродной 
сестре Н.Я. Бичурина по отцу. Можно предположить, что они не
редко встречались, были близкими не только по родству, но и по 
культурным, духовным интересам, во взглядах на общественные и 
государственные дела.

Предположительно, Д .И . Талиев умер в 1841 г.

А. М. Симулин

* На 251 с. реконструированный портрет Д.И. Талиева. Художник В.Н. Гончаров.
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СКРОМНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОКТОР

С у=< дореволюционной Чувашии женщины страдали не только от 
О У с /  капиталистической эксплуатации, но и от бесправия в быту. 
Царские законы, патриархальный уклад ставили женщину в особо 
унизительное положение в обществе. В Своде законов Российской 
империи сказано: «Жена обязана повиноваться своему мужу, как 
главе семейства, пребывать к нему в любви, в почтении и неогра
ниченном послушании, оказывать ему всяческие угождения и при
вязанности как к хозяину дома» (т. X, с. 107). В высшие учебные 
заведения не принимали девушек. Бесправие и нищета, непосиль
ный труд — вот удел женщины. Дети тяжело болели рахитом, ту
беркулезом, трахомой, страдали от общего истощения. Младенчес
кая смертность на 1000 родившихся в 1910—1914 гг. в Цивильском 
уезде составляла 316,5; в Чебоксарском — 388,3; в Ядринском — 
372,2 (в России — 273,0). В Чувашском крае до 1920 г. не было 
детских врачей, акушеров-гинекологов, детских лечебно-профилак
тических учреждений.

А.Ф. Фадеева родилась 14 ноября 1900 г. в чувашской деревне Хирти 
Турхан (Беззубино) Тетюшского уезда Казанской губернии — в кре
стьянской семье. Училась в сельской приходской школе (1912— 
1914), в Арабосинском двухклассном училище (1914—1916), затем 
поступила в Чувашский институт истории на естественно-геогра
фический факультет (г. Симбирск). С 1919 по 1922 гг. работала 
сотрудником чувашской газеты «К свету» в г. Тетюши Татарской 
АССР. В эти годы Анастасия Фадеевна активно участвовала в 
молодежных сходках, писала газетные статьи, агитировала моло
дежь вступать в ряды комсомола и включиться в строительство 
новой жизни. В 1919 г. она подружилась с членами молодежного 
союза Ю. Сергеевой, М. Кузьминым (М. Сеспель), по их инициа
тиве участвовала в создании Тетюшской районной комсомоль
ской организации Татарии (1919). Несмотря на многоплановую об
щественную работу, подруги Ю. Сергеева и А. Фадеева мечтали 
учиться дальше и стать врачами. В 1922 г. они поступили на меди
цинский факультет Казанского университета. В 1925 г. А. Фадеева 
перевелась на медицинский факультет Московского государствен
ного университета. В 1927 г. получила диплом врача с отличием, 
вернулась в Чувашию. Наркомздравом она была направлена на ра
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боту врачом в Батыревскую участковую больницу (заведующий
В.И. Белавин).

Однако в глубинке она долго не проработала, по семейным  
обстоятельствам уехала в Москву, где начала трудиться в Цент
ральном институте охраны здоровья матери и младенчества Нар- 
комздрава РСФСР. В конце 1928 г. вернулась в с. Батырево и была 
назначена заведующей Батыревской детской амбулаторией (1928— 
1931). Приказом Наркомздрава Чувашской АССР скоро ее переве
ли в Чебоксары на должность заведующей детской амбулаторией 
и заведующей сектором охраны материнства и детства Наркомзд
рава республики. В 1932 г. А.Ф. Фадееву командировали на учебу в 
клиническую ординатуру в Ленинградский медицинский институт 
усовершенствования врачей, после учебы как перспективного ис
следователя зачислили аспирантом института при кафедре факуль
тетской педиатрической клиники. Раньше медицинские факульте
ты и институты не готовили научных кадров и врачей по педиат
рии. Они формировались в процессе практической работы, глав
ным образом в лечебной медицине. С 1930 г. было положено нача
ло организации факультетов охраны материнства, младенчества и 
детства, которые имели два отделения: акушерство и гинекология 
с педиатрией по раннему детству (микропедиатр); педиатрическое 
для работы в учреждениях, обслуживающих детей старше 3-х лет 
и подростков (макропедиатр). А.Ф. Фадеева прошла специализа
цию врача по макропедиатрии и научно-исследовательскую рабо
ту выбрала по этому варианту.

Во время прохождения аспирантуры А.Ф. Фадеева проводила об
следование больных детей по соматическим заболеваниям органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного ап
парата, малярии и одновременно исследовала у них изменение со
держания ферментов в крови, состояния химического анализа мочи 
и т.д. По тематике диссертации она опубликовала 8  научных статей 
в центральных медицинских журналах страны. В 1936 г. успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ме
дицинских наук по обобщ енной теме — «Ферменты крови при не
которых заболеваниях у детей».

После аспирантуры молодого ученого зачисляют в штат кафед
ры факультетской педиатрии Ленинградского медицинского инсти
тута на должность ассистента. Однако Наркомздрав ЧАССР не со
гласился с данным реш ением института и через Наркомздрав 
РСФСР она была возвращена в Чувашию. В это время в Чебокса
рах функционировал Чувашский институт охраны материнства и
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детства, созданный в 1933 г. с двумя секторами: акушерство и гине
кология; педиатрия (директор профессор П.В. Занченко). Потреб
ность в научных кадрах тогда была высокой.

В 1936 г. А.Ф. Фадеева вернулась в Чебоксары и была назначена 
заведующей отделением института сектора педиатрии и старшим 
научным сотрудником, а в 1937 г. переведена научным руководите
лем детского сектора, в котором числилось 5 младших научных со
трудников и 3 ординатора. При секторе находилась Чебоксарская 
городская больница на 35 коек, с 1938 г. — на 50 коек, Чебоксар
ская детская амбулатория и детская консультация. В 1937 г. А.Ф. Фа
деевой был разработан перспективный план развития педиатричес
кой службы в Чувашии, подготовки врачей-педиатров и среднего 
медицинского персонала для работы в детских лечебных учрежде
ниях, она также составила тематику научно-исследовательских ра
бот педиатрического сектора, подготовку диссертации к защите. Так 
началась кипучая работа. В 1936—1937 гг. она принимала активное 
участие в организации Чебоксарской акушерской школы, в укомп
лектовании ее опытными кадрами преподавателей. Д о 1940 г. чита
ла лекции студентам по педиатрии.

Однако решением Совета Народных Комиссаров СССР №541 
от 31 октября 1940 г. Чувашский институт охраны материнства и 
младенчества был закрыт. Сотрудники сектора педиатрии были пе
реданы в распоряжение республиканского центрального методичес
кого отдела Наркомздрава ЧАССР, лечебные учреждения перешли 
на баланс Чебоксарского горздравотдела.

В 1941 г. А.Ф. Фадеева была призвана в ряды Красной Армии и 
направлена в Ч ебоксарский эвакогоспиталь № 3056 (начальник
В.Г. Ефимова), где она была определена начальником методичес
кого отдела и одновременно ординатором терапевтического отде
ления. Весь сложный процесс лечебной работы в эвакогоспитале 
был подчинен одной важной задаче — восстановлению  здор о
вья раненых воинов Красной Армии. П омимо лечебной работы  
А.Ф. Фадеева приложила много усилий по созданию при эвакогос
питале научно-методического совета для организации научных ис
следований, проведения научных врачебных конференций по об 
суждению лечебной и профилактической деятельности отделений 
и их подразделений, внедрения новых методов лечения и т.д. В 
июле 1942 г. проводилась научная конференция медицинских сес
тер всех эвакогоспиталей, где было рассмотрено 25 интереснейших 
докладов медсестер. На базе эвакогоспиталя № 3056 в том же году 
состоялась первая научная конференция, на которой участвовали
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хирурги разных профилей из 15 эвакогоспиталей республики. Всего 
было обсуждено 26 научных докладов. Проведением этих меропри
ятий руководила начальник методического совета эвакогоспиталя 
№ 3056 А.Ф. Фадеева. Материалы конференций были изданы Чуваш
ским книжным издательством. За самоотверженную работу по спа
сению жизни раненых, организации и проведению научных кон
ференций в 1942 г. А.Ф. Фадеева была награждена Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

По мере уменьшения нагрузки Наркомздравом СССР началь
никам тыловых эвакогоспиталей было разрешено демобилизовать 
некоторых врачей, крайне нужных для гражданского здравоох
ранения. Этим воспользовался нарком здравоохранения ЧАССР  
А.И. Лихачев и добился демобилизации А.Ф. Фадеевой. Она была 
назначена научным руководителем центрального методического от
дела Наркомздрава ЧАССР и заведующим сектором охраны мате
ринства и детства. На этой должности проработала до 20 декабря 
1952 г. 4 января 1953 г. постановлением Совета Министров ЧАССР 
была назначена на должность главного педиатра Министерства здра-
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воохранения ЧАССР. Ей было разрешено работать практическим 
врачом-педиатром и консультантом в Чебоксарской городской дет
ской больнице по совместительству. Основная ее задача заключа
лась в организации медицинской помощи детям в республике.

На посту главного педиатра Минздрава республики А.Ф. Фаде
ева проработала до 12 июля 1965 г. В 1957— 1970 гг. она одновре
менно являлась заведующим детским отделением и консультантом 
РКБ № 1. В 1977 г. она ушла на заслуженный отдых.

Развитие педиатрической службы в Чувашии тесно связано с 
именем А.Ф. Фадеевой. Она отдала много сил и энергии для расши
рения сети детских лечебных учреждений. Так, детских больниц и 
отделений с 6  в 1945 г. увеличилось до 16 в 1955 г., до 20 в 1960 г. 
и до 28 в 1965 г. Количество коек в них выросло с 75 в 1945 г. до 285 
в 1950 г. (неинфекционных — 194, инфекционных — 91), до 883 в 
1960 г., до 1384 в 1965 г. (неинфекционны х — 957, инфекцион
ных — 282, туберкулезных — 145).

В республике функционировали 2 детских дома, коек в них с 
102 в 1945 г. увеличилось до 200 в 1950 г., до 250 в 1965 г. Количе
ство детских санаториев с 2 в 1945 г. выросло до 6  в 1965 г., а коек 
в них соответственно с 150 до 550. Детские консультации были со
зданы во всех районных центрах, при медико-санитарных частях 
промышленных предприятий, и их число выросло с 14 в 1945 г. до  
22 в 1950 г., до 38 в 1960 г., до 51 в 1965 г., а детских кабинетов, 
ведущих прием больных, увеличилось с 10 в 1950 г. до 29 в 1965 г. 
Число детских и женских консультаций в 1955— 1965 гг. в Чувашии 
было больше, чем в Марийской, Мордовской и Удмуртской рес
публиках. Большое внимание уделялось расширению сети детских са
дов и яслей. Так, в 1950 г. было 40 постоянных садов-яслей на 1784 
места, в 1965 г. их стало 50 на 2215 мест, сезонных яслей развернуто 
соответственно 115 и 105 с числом мест на 5,8 и 8,5 тыс. М едицин
ским обслуживанием детей было занято в 1945 г. 40 врачей-педиат- 
ров, в 1950 г. — 83, в 1960 г. — 143, в 1965 г. — 184.

Развитие педиатрической службы способствовало значительно
му улучшению медицинского обслуживания детей, снижению дет
ской заболеваемости и смертности. Например, инфекционная за
болеваемость снизилась в расчете 1 к 1 0 0 0 , скарлатиной с 2 0 , 1  до 
13,4; коклюшем — с 30,5 до 1,1; корью — с 52,3 до 30,3; острой 
дизентерией — с 36,1 до 12,2; токсической диспепсией — 104,4 до 
10,5; пневмонией — с 76,2 до 36,6 в 1950— 1965 гг. Снизилось число 
детей, страдающих рахитом, с 7,1 до 2,4, гипотрофией — с 4,3 до 1,1 
в процентах к числу детей до 1 года. Младенческая смертность сократи-
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лась с 204 в 1940 г. до 8 8  в 1950 г., до 6 8  в 1955 г., 
до 45 в 1960 г., до 36 в 1965 г. на 1000 родив
шихся (статистический сборник М 3 РСФСР, 
1967). По инициативе А.Ф. Фадеевой была ор
ганизована бригада врачей (К.А. Арзамасова, 
И.В. Зябкина, Л.И. Цветкова, Р.П. Петрова) 
для проведения исследовательской работы по 
изучению физического развития детей всех воз
растов в городах и сельской местности, вопро
сов эффективности лечебно-профилактической  
помощи детям, вскармливания больного и здо
рового ребенка, динамики развития детей. На 
основе полученных данных были внедрены но
вые методы организации педиатрической служ
бы. Показатели физического развития детей всех 
возрастов стали эталонными для оценки раз
вития детей в Чувашии с аналогичными пока
зателями республик и областей РСФСР.

А.Ф. Фадеева много занималась организаци
ей научного общества врачей-педиатров. С 1946
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по 1954 гг. она руководила педиатрической секцией при Чувашском 
областном научно-методическом обществе. В 1954 г. организовала 
самостоятельное Республиканское общество врачей-педиатров и до  
1977 г. являлась председателем этой общественной организации. Ко
личество его членов с 26 человек в 1954 г. выросло до 220 в 1976 г. 
(8 8 % от общего числа педиатров). Большое внимание общество уде
ляло организационным вопросам, развитию научно-исследователь
ской работы детских врачей, внедрению современных достижений  
медицинской науки и техники в практику лечебных учреждений в 
области педиатрии, повышению культуры обслуживания больных 
детей, снижению детской заболеваемости и смертности и т.д. Из 
практических врачей-педиатров четверо защитили кандидатские дис
сертации. Общество внесло свою лепту в организацию педиатри
ческого отделения на медицинском факультете Чувашского госу
дарственного университета им. И.Н. Ульянова.

Плодотворный труд А.Ф. Фадеевой высоко оценен правительства
ми республики и Российской Федерации. В 1945 г. она была на
граждена значком «Отличнику здравоохранения СССР» и орде
ном «Знак Почета», в 1946 г. — медалью «За трудовую доблесть», 
в 1960 г. — орденом Трудового Красного Знамени, в 1961 г. — П о
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, в 1948 г. 
ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

А.Ф. Фадеева достигла больших успехов в своей огромной вра
чебной работе, научной и организаторской деятельности. Ее жизнь, 
наполненная стремлением сделать медицину доступной всем граж
данам республики, является ярким примером для молодых врачей.

Г.А. Алексеев
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ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ  
ПОСТРОЕНО ДВАДЦАТЬ БОЛЬНИЦ

I (  ервое знакомство с И.Ф. Филипповым состоялось в начале 
1970 г. в кабинете моего учителя — проф ессора И.Ф . Ха

ритонова. Я тогда успел защитить кандидатскую диссертацию и ра
ботал в клинике им. А.В. Вишневского в г. Казань.

По приглашению профессора захожу в его кабинет и вижу муж
чину лет пятидесяти, ростом выше среднего, достаточно коренас
того, черноволосого с сединой на висках. Гость был элегантно одет. 
На груди — множество колодок орденов и медалей, рядом значок 
депутата Верховного Совета Чувашской АССР. Гость не стал рас
спрашивать меня, как идут дела в области хирургии, выбрал нео
жиданную тему для беседы: из какой я чувашской деревни, кто 
мои родители, как обеспечена моя семья жильем и т.д.

Услышав, что мой отец Григорий Семенов воевал все четыре 
года, что он был сапером, участвовал в минировании и разминиро
вании различных объектов в Сталинградских степях, а затем служил 
в охранной роте маршала Ф.И. Толбухина, собеседник оживился, 
поведал о себе: «После окончания педагогического техникума я был 
призван в Красную Армию. С началом войны нас бросили в самое 
пекло. Вначале я был санитарным инструктором, а затем — связис
том 651-го горно-стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. В 1943 
году меня назначили начальником радиостанции 1 0 -й воздушно-де
сантной стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта, которым ко
мандовал маршал Ф.И. Толбухин. Будучи начальником радиостанции 
дивизии, не раз соединял его с командным составом, слышал очень 
много доброго о нем, ценил его как талантливого полководца, че
ловека с доброй душой, любящего солдат и Родину».

Позднее узнал, что Иван Филиппович участвовал в освобожде
нии Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Юго
славии и Австрии. День Победы он встретил в Австрии в г. Гриц, 
демобилизовался 8  августа 1945 г. с орденом Отечественной войны 
I степени и медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Иван Филиппович поведал, с какой целью приехал в г. Казань. 
Оказывается, по рекомендации главного хирурга Минздрава рес
публики И.М. Кузнецова, он намерен пригласить меня в г. Чебок
сары главным хирургом.
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И.Ф. Филиппов 
ведет выездную 
коллегию Минздрава 
в г. Цивильск.
1975 г.

Вскоре после этой встречи я переехал в Чу
вашию и начал работать освобожденным глав
ным хирургом Минздрава республики.

Родился И.Ф. Филиппов 8  августа 1919 г. в 
с. Шоршелы Мариинско-Посадского района Чу
вашской АССР в семье крестьянина. В 1927— 
1934 гг. учился в Шоршелской семилетней шко
ле, в 1934 г. поступил в Чувашский педагогиче
ский техникум, который окончил в 1939 г. В этот 
период юноша предпринимает попытку посту
пить в театральную труппу Чувашского драма
тического театра и осуществить мечту — стать 
артистом. Однако конкурс был большой, и он 
подает заявление на санитарно-гигиенический 
факультет Казанского государственного меди
цинского института. Через несколько месяцев 
учебы его призывают в Красную Армию, на
правляют в полковую школу молодых коман
диров. С началом Великой Отечественной вой
ны в качестве санитарного инструктора он уча-



>рачи 268

ствует в жестоких боях. После демобилизации восстанавливается в 
Казанском медицинском институте. Учебу продолжает на «отлич
но», все годы является сталинским стипендиатом. Ведет большую 
общественную работу в составе профкома института.

В 1952 г. Иван Филиппович получает диплом санитарного вра
ча с отличием. Ему предлагают остаться в аспирантуре, но он от
казывается и возвращается в Чувашию. М инистерство здравоох
ранения республики назначает его главным врачом Чебоксарской  
городской санэпидстанции. О дновременно он устраивается рабо
тать инфекционистом Чебоксарской городской инфекционной боль
ницы.

За короткое время работы молодой врач сумел показать себя 
инициативным, волевым и хорошо знающим свое дело организа
тором здравоохранения. Скоро председатель Чебоксарского город
ского исполнительного комитета переводит его на должность заве
дующ его городским отделом здравоохранения, где он работает с 
1952 по 1955 гг. Его организаторские способности не оставались 
незамеченными. В 1955 г. его переводят заместителем министра здра
воохранения Чувашской АССР по лечебной части. На этой долж
ности работает рядом с опытнейшим организатором здравоохране
ния В.Е. Ефимовой, набирает в течение семи лет колоссальный опыт. 
И когда Вера Еригорьевна в 1962 г. ушла на заслуженный отдых, 
Ивана Филипповича назначили министром здравоохранения Чува
шии, где он работал до 1979 г.
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И.Ф. Филиппов 
(в центре) 
с коллективом 
Минздрава Чувашии. 
1977 г.

И.Ф. Филиппов 
с женой
Феодорой Родио
новной
и внучкой Таней. 
1985 г.

В те годы было приложено немало усилий, чтобы снизить коли
чество инфекционных заболеваний, особенно детских. Большая ра
бота проводилась по лечению больных туберкулезом, по улучше
нию работы службы скорой медицинской помощи. С его именем 
связано открытие в Чебоксарах одной их первых в России больни
цы скорой медицинской помощи. По его инициативе был построен 
Республиканский онкологический диспансер, начато строительство 
Республиканской глазной больницы, строилась Республиканская 
психиатрическая больница. Всего под его руководством построено 
в республике 2 0  больниц.

Активное участие он принимал в укреплении материально-тех
нической базы вновь открытого медицинского факультета Чуваш
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В первые 
годы его становления Иван Филиппович передает университету зда
ние Чебоксарского медицинского училища, выстроенного по ти
повому проекту, что стало спасением для нового факультета. Вско
ре теоретические кафедры и управленческий аппарат факультета бы
ли размещены в этом здании.

Свой большой опыт работы в медицине Иван Филиппович обоб
щал в статьях, с которыми он часто выступал со страниц журналов 
и научных сборников. Он имел 27 печатных научных работ.

И.Ф. Филиппов был активным общественным деятелем: 4 со
зыва подряд избирался депутатом Верховного Совета Чувашской 
Республики (1 9 6 3 -1 9 6 7 , 1 9 6 7 -1 9 7 1 , 1 9 7 1 -1 9 7 5 , 1 9 7 5 -1 9 7 9 ) и 
депутатом Чебоксарского городского Совета — 5 созывов (1952— 
1962).
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За заслуги в области здравоохранения в мирное время Иван Ф и
липпович награжден двумя орденами «Знак Почета» (1966, 1976), 
значком «Отличнику здравоохранения СССР» и тремя Почетными ф а- 
мотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 1979 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР».

Иван Филиппович со своей женой Ф еодорой Родионовной вос
питал двух детей: Лидия стала врачом-инфекционистом, а Вале
рий — врачом-пульмонологом. Выучилась на врача и внучка Таня, 
растет правнучка Маша.

И.Ф. Филиппов все свои силы и энергию отдавал защите Роди
ны и укреплению здоровья родного чувашского народа. Ушел он из 
жизни 11 декабря 2005 г.

Н.Г. Григорьев



Ольга
Викторовна
Шарапова

1959

инистр здравоохранения, заместитель 
Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики (1994—
2000), доктор медицинских наук, про
фессор, заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации 
(2000—2004), действительный 
государственный советник Российской 
Федерации 2-го класса, заслуженный 
врач Российской Федерации.
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ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ

С у / /  осле окончания средней школы юной Ольге не пришлось 
С У  С  долго думать над выбором профессии. Она познакомилась с 
благородным трудом врачей акушеров-гинекологов, выхаживанием 
новорожденных и рожениц, будучи санитаркой. В 1978 г. по кон
курсу поступила на лечебное отделение медицинского факультета 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Родилась О.В. Шарапова 27 октября 1959 г. в совхозе «Ульянов
ский» Ульяновской области в семье рабочего. В 1976—1977 гг. тру
дилась шлифовщицей на Ульяновском моторном заводе, в 1977— 
1978 гг. — санитаркой в Чебоксарской женской консультации №2.

Медицинский факультет, на котором училась Ольга, готовил раз
ных специалистов: хирургов, офтальмологов, терапевтов, травма
тологов, педиатров, дерматологов, фтизиатров и т.д. Следуя тра
диции медицинских вузов страны, кафедры создавали свои про
фильные студенческие научные кружки. Это давало возможность 
будущим врачам уже с первого курса выбрать специальность или 
испытать себя в научно-исследовательской деятельности. Так по
ступила и О.В. Шарапова, став членом студенческого научного круж
ка по организации здравоохранения и истории медицины (руко
водитель профессор Г.А. Алексеев). Здесь она показала свое трудо
любие, исполняя задания по изучению ряда вопросов истории здра
воохранения республики, описанию деятельности отдельных учеб
ных и лечебно-профилактических учреждений, анализу заболева
емости населения социальными болезнями и т.д. О. Шарапова ак
тивно участвовала в проводимых студенческих научных конферен
циях и этим подчеркивала, что хочет свою профессиональную вра
чебную работу сочетать с научной деятельностью.

После окончания университета Ольга Викторовна начала рабо
тать акушером-гинекологом родильного дома № 2 г. Чебоксары (1984). 
Через два года по конкурсу она была избрана ассистентом кафедры 
акушерства и гинекологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова (заведующая ка
федрой профессор Г.М. Воронцова). Плодотворная работа способ
ствовала публикации научных статей в центральных и местных ме
дицинских журналах, а в 1992 г. защитить кандидатскую диссерта
цию на тему «Иглорефлексотерапия в профилактике акушерских 
осложнений при ожирении». К тому времени О.В. Шараповой было
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Н.В. Суслонова, 
А.В. Самойлова, 
Г.М. Воронцова, 
О.В. Шарапова.

опубликовано 43 статьи и выполнено 4 рационализаторских пред
ложения. За научную работу «К вопросу механизма действия игло
терапии в лечении и предупреждении невынашивания плода», из
данную в Австрии в 1993 г., она получила именную серебряную 
медаль им. Альфреда Пишингера.

24 января 1994 г. Указом Президента Чувашской Республики 
О.В. Шарапова была назначена министром здравоохранения Чуваш
ской Республики. Выполнение своих обязанностей она начала в 
сложных социально-политических, демографических и экономичес
ких условиях. Знания и опыт по организации лечебно-профилакти
ческой помощи пригодились ей при решении сложных вопросов 
развития медицины.

В силу последствий социально-экономического кризиса в рес
публике увеличилась заболеваемость населения, в т.ч. и социально- 
бытовыми болезнями. Возникали серьезные трудности в капиталь
ном ремонте и строительстве лечебных учреждений и т.д. В соот
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
с 1994 г. началась реформа здравоохранения, в т.ч. и в Чувашской 
Республике.

О.В. Шарапова как высококвалифицированный специалист на
стойчиво добивалась поставленной задачи в реформировании и со
вершенствовании системы здравоохранения, в повышении качества 
медицинского обслуживания, в создании прочной материально-тех
нической базы здравоохранения в районах и городах республики.
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На начальном этапе реформирования рассматривались вопросы 
реструктуризации сети медицинских учреждений республики, ре
шались проблемы реорганизации первичной медицинской помо
щи на муниципальном уровне. Изменения предусматривали сле
дующие основные составляющие: введение «института» врачебной 
общей (семейной) практики; перенос оптимально возможных объе
мов оказываемой помощи во внебольничный сектор с приоритет
ным развитием профилактического направления в деятельности 
первичного звена здравоохранения; структурное изменение пер
вичной медико-санитарной помощи; внедрение стационарозаменя
ющих технологий, скорой медицинской помощи, диагностических 
служб и т.д.

При реформировании сети лечебно-профилакических учрежде
ний Министерством здравоохранения на первом этапе были пре
творены в жизнь важные положения: сохранение сети больничных 
учреждений в городах и сельской местности; обеспечение государ
ственных гарантий в соблюдении прав человека на оказание необ
ходимой медицинской помощи; определение приоритетных направ
лений развития отрасли здравоохранения; формирование профи
лактической направленности в охране здоровья населения в новых 
условиях; сохранение доступности и бесплатности гарантирован
ных видов и объемов медицинской помощи для различных соци
ально-экономических групп населения и т.д.

Как министр, О.В. Шарапова отличалась не только трудолюби
ем, но и требовательностью к руководителям лечебно-профилак
тических учреждений, внимательным и душевным отношением к 
посетителям в Минздрав по разным вопросам. Оказывала помощь 
главным врачам центральных районных больниц, республиканским 
специализированным больницам и диспансерам в решении неотлож
ных проблем. Благодаря этим личным качествам она пользовалась 
большим авторитетом среди сотрудников Минздрава.

В 1994—2000 гг. под руководством О.В. Шараповой укрепилась 
материально-техническая база здравоохранения Чувашской Респуб
лики. Особое внимание она обращала на развитие внебольничной 
медицинской помощи населению в сельской местности, на орга
низацию высококвалифицированной и специализированной меди
цинской помощи больным по узким специальностям путем созда
ния специализированных медицинских центров в городах.

В период ее деятельности в качестве министра здравоохранения 
были построены Республиканский диагностический центр (1995), 
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы (1995), ти
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повые поликлиники на 150—200 посещений в одну смену, Али- 
ковская и Порецкая ЦРБ (1996), амбулатории в Ходарской (Ш у- 
мерлинский район), Тюмеровской (Янтиковский район), Кзыл- 
Чишминской (Батыревский район), Чурачикской (Цивильский рай
он) участковых больницах на 100—150 посещений в смену (1996— 
1997), Республиканский эндокринологический диспансер на 30 коек 
с поликлиникой (1997), начато строительство радиологического цен
тра Республиканского онкологического диспансера и лечебных кор
пусов Республиканской психиатрической больницы на 240 коек, 
больницы в г. Канаш на 120 коек, больничного комплекса для 
тракторостроителей на 300 коек (1998) и т.д. Министерством здра
воохранения внесен значительный вклад в подготовку врачебных 
кадров и средних медицинских работников. С 1998 по 2000 гг. 
О.В. Шарапова являлась заместителем Председателя Кабинета Ми
нистров и министром здравоохранения Чувашской Республики.

В феврале 2000 г. О.В. Шарапова была приглашена на должность 
заместителя министра здравоохранения Российской Федерации. 
В 2004 г. назначена директором Департамента медико-социальных 
проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития Рос
сии. В 2002 г. ей присваивается квалификационный разряд действи
тельного государственного советника Российской Федерации 2-го 
класса, в том же году она удостаивается почетного звания «Заслу
женный врач Российской Федерации». Находясь на высоком госу
дарственном посту, выполняя сложные и ответственные задачи по 
развитию охраны материнства и детства в стране, О.В. Шарапова 
не прекращала научно-исследовательской деятельности. Ее перу при
надлежат более 100 опубликованных научных работ. В 1998 г. она 
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора ме
дицинских наук на тему «Медико-социальные проблемы перина
тальной смертности в современных социальных условиях на при
мере Чувашской Республики».

В 2008 г. О.В. Шарапова перешла на другую работу в качестве 
главного врача ГУЗ «Родильный дом №4» г. Москва.

Прежде всего следует отметить, что за период работы в аппара
те Минздравсоцразвития Российской Федерации и Чувашской Рес
публики (2000—2008) под ее руководством и непосредственным уча
стием были подготовлены регламентирующие документы по охране 
здоровья женщин и детей, направленные на улучшение состояния 
службы, повышение качества и доступности медицинской помощи 
женщинам и детям, осуществлялись разработка и реализация ф е
деральных целевых программ: «Безопасность материнства», «Дети
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России», а также мероприятия приоритетного национального про
екта «Здоровье» и часть этой программы — «Родовой сертификат», 
«Скрнингинг новорожденных на наследственную патологию».

Родильных домов в Москве много, но № 4, что на юго-западе 
столицы, отличается от других. Здесь создана кафедра акушерства 
и гинекологии Московской медицинской академии им. И.М. С е
ченова, где будущие врачи получают хорошую практику и теоре
тические знания. Здесь проходят лечение беременные с гормональ
ными нарушениями, страдающие гистозом. По рекомендации ка
федры акушерства и гинекологии, где работает О. В. Шарапова, 
применяют целый ряд новых медицинских методик подготовки к 
родам незрелой шейки матки, в том числе с помощью простаг- 
ландинов, хирургической коррекции. Ш ироко используют в оздо
ровлении будущих мам физиотерапевтические средства — от реф
лексотерапии до внутривенного облучения лазером, которые по
могают предотвратить угрозу выкидыша, способствуют нормаль
ному протеканию беременности и родов.

В роддоме № 4 большое внимание уделяют вопросам развития 
службы реанимации и анестезиологии. Раньше здесь функциониро
вали лишь 3 реанимационные койки. Теперь создано полноценное 
отделение на 30 коек, оборудованное шестью кувезами новейшей 
конструкции, которые снабжены всем необходимым для обеспече
ния жизнеспособности недоношенного новорожденного или ново
рожденных с тяжелыми болезнями. По рекомендации кафедры в 
лечении детей применяют гомеопатические препараты в виде ма
зей, инъекций. Благодаря усилиям врачей роддома № 4 достигнуто 
значительное снижение перинатальной смертности на тысячу ро
дившихся и стопроцентное выхаживание новорожденных.

В этом лечебно-профилактическом учреждении получают меди
цинскую помощь более 4,5 тыс. женщин, принимают около 4 тыс. 
родов в год.

Г.А. Алексеев
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ОРГАНИЗАТОР БОРЬБЫ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ТРАХОМЫ

з медицинской статистики, указывающей на широкую рас-
\ Л у  пространенность трахомы в разных регионах России в конце 

XIX — начале XX вв., известно, что заболеваемость населения Чу
вашии этой болезнью доходила до 55—60% к общему числу жите
лей. В некоторых селениях количество пораженных трахомой со
ставляло 75—80%. Однако в этом не прослеживается национальный 
характер заболеваемости. Высокий уровень распространенности этой 
болезни находился в прямой зависимости от тяжелых социально- 
экономических условий жизни трудящихся. В 1920—1922 гг. жители 
Чувашской автономной области испытывали тяжелейший голод, а 
также разруху народного хозяйства после Гражданской войны (1918— 
1920). Это сильно сказалось на здоровье людей и на рост заболевае
мости трахомой. Так, число зарегистрированных больных трахомой 
в ЧАО с 199,0 в 1921 г. выросло до 279,0 в 1923 г., до 543 в 1925 г., 
до 738,0 в 1926 г. на 10 тыс. населения. В области создалась эпидеми
ологическая обстановка по заболеваемости трахомой и росту слепых 
людей. Учитывая такую ситуацию, ЦИК и СНК Чувашской АССР 
28 ноября 1927 г. приняли постановление «О мерах борьбы с трахо
мой», которое требовало от медицинских работников усилить про
филактическую и лечебную работу в очагах трахомы, расширить са
нитарно-просветительскую работу среди населения по борьбе с трахо
мой. Для претворения в жизнь нужны были медицинские кадры — вра
чи-офтальмологи. Однако в штате уездных и участковых больниц не 
числилось ни врачей-офтальмологов, ни медицинских сестер по борь
бе с трахомой. Эту работу проводили общие врачи. Только в 1927 г. в 
штат лечебно-профилактических учреждений ввели должность вра- 
ча-окулиста, а с 1929 г. — трахоматозной медицинской сестры.

В 1926 г. после окончания медицинского факультета Казанского 
университета по направлению в Чувашию прибыла и врач А.З. Шуль- 
пенкова, уроженка с. Выездное Нижегородской губернии (ныне 
Арзамасский район Нижегородской обл.) (родилась в 1902 г.). Нар- 
комздрав направил ее на работу в Ишакскую участковую больни
цу Чебоксарского уезда. Будучи общим врачом, ей больше прихо
дилось работать с людьми, страдающими глазными болезнями. В 
1927 г. она изъявила желание стать врачом-окулистом.

Работая врачом-окулистом в 1927—1928 гг., А.З. Шульпенкова
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сразу приобрела известность в Чебоксарском  
районе (образован 1 ноября 1927 г.), т.к. ока
зывала квалифицированную медицинскую п о
мощь глазным больным, а также больным тра
хомой, производила небольшие оперативные 
методы лечения. Результативная медицинская 
помощ ь способствовала увеличению  потока 
больных. В 1928 г. Наркомздрав республики на
значил ее главным врачом Ишакской участко
вой больницы и разрешил вести работу врача- 
окулиста по совместительству. Здесь в 1930 г. она 
организовала глазной пункт и выделила 2  койки 
для лечения больных с осложненной формой тра
хомы. Таких пунктов в то время в Чувашии чис
лилось всего 5 (в Цивильске, Канаше, Алатыре, 
Ядрине).

Особенно тяжело было с оказанием меди
цинской помощи глазным больным в Урмар- 
ском районе. Это стало поводом для организа
ции в д. Арабоси глазного пункта со стацио-

Врачи-окулисты 
Чувашской АССР. 
А.З. Шульпенкова 
в первом ряду первая 
слева. 1932 г.
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наром на 15 коек в 1931 г. Возглавила это учреждение А.З. Шуль- 
пенкова. Здесь она проработала 3 года. В 1933 г. Наркомздрав ЧАССР 
ввел штатную должность окулиста Мариинско-Посадского района 
и организовал окулистический отряд со стационаром на 2 0  коек 
при райбольнице. В связи с этим А.З. Шульпенкову вновь перевели 
в Мариинско-Посадскую больницу в качестве главного врача глаз
ного отряда и окулиста. Здесь она проводила большую организатор
скую, просветительскую, профилактическую, лечебную работу по 
борьбе с трахомой, поставила на высокий уровень оказание меди
цинской помощи больным. Для привлечения населения к борьбе с 
трахомой создала трахомячейку Мариинско-Посадского района как 
отделение Республиканского трахомобщества. В ее состав входили 
медицинские работники, учителя, ветеринары, агрономы, госслу
жащие и другие специалисты. Ячейка проводила массовые антитра- 
хомные мероприятия: подготовка трахоматозных сестер, обследо
вание населения для выявления больных трахомой и установления 
уровня заболеваемости населения, издание санитарно-просветитель
ской литературы, чтение лекций и проведение бесед среди различ
ных групп населения по вопросам борьбы с трахомой и т.д.

Большая заслуга А.З. Шульпенковой в организации курсов для 
подготовки трахоматозных сестер. Ежегодно функционировали 2 кур
са по 20 человек учащихся в каждом. В 1933—1937 гг. было подго
товлено 197 трахоматозных сестер. Это позволило открывать в де
ревнях трахоматозные пункты и укомплектовывать их трахоматоз
ными сестрами, оснастить медицинским инструментарием, меди
каментами, перевязочными материалами. В Мариинско-Посадском  
районе в 1933 г. таких пунктов было 11, в 1935 г. — 59, в 1937 г. — 
105 (по республике — 685). Проводимые мероприятия способство
вали организации усиленной гнездовой (очаговой) борьбы с тра
хомой. Например, по сравнению с 1930 г. заболеваемость трахо
мой в 1935 г. была снижена в Бичуринском пункте на 15,9%, в 
Эльбарусовском — 32,0%, в Мижулинском — 29,1% и т.д. В целом 
по району заболеваемость с 16,8% в 1935 г. сократилась до 14,7%, в 
1936 г. — до 10,5%, в 1937 г. по республике — 9,8% к общему числу 
населения.

Достигнутые успехи по борьбе с трахомой были отмечены Нар- 
комздравом РСФСР. Приказом от 16 февраля 1936 г. Чувашская 
АССР была объявлена базовой областью для обмена опытом борь
бы с трахомой, для проведения экспериментально-исследователь
ских работ, направленных на ликвидацию трахомы. В этом боль
шая заслуга врача-окулиста А.З. Шульпенковой.
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В 1938 г. Чувашский трахоматозный институт из К аната перево
дится в г. Чебоксары (100 стационарных коек). Приказом Нарком- 
здрава республики А.З. Шульпенкова назначается заведующим тра
хоматозным отделением института. В 1941 — 1950 гг. она являлась 
директором этого института. С этого момента у нее начинается на
сыщенная врачебная, организаторская и научно-исследовательская 
деятельность. За указанный период ею было написано и опублико
вано 1 2  научных работ по вопросам профилактики и лечения тра
хомы, организации борьбы с трахомой: «Лечение трахоматозного 
паннуса подсадкой консервированных трупных тканей» (1942), «Ле
чение трахомы повторным выдавливанием в трахоматозных пунк
тах» (1942), «Борьба с трахомой в Чувашской АССР» (1944) — кан
дидатская диссертация, «Лечение трахомы сульфидными препара
тами» (1948), «Опыт изучения новых случаев заражения трахомой с 
исследованием на тельца Провачека» (1949) и др. Теперь она отве
чала не только за свою научно-исследовательскую деятельность, но 
и за научные изыскания, направленные на снижение и ликвида
цию заболеваемости населения трахомой не только в Чувашии, но 
и в регионах Российской Федерации. Несмотря на тяжелые условия 
военных лет 1941 — 1945 гг., возглавляемый ею институт продолжал 
вести интенсивную работу, которая в основном была направлена 
на недопущение распространения трахомы, на организацию спе
циализированной глазной помощи раненым воинам в эвакогоспи
талях Чувашии. В послевоенный период (1946—1950) институт про
должал проведение экспериментальных работ по изучению эффек
тивности применяемых медикаментов при лечении трахомы, в ча
стности антибиотиков и сульфаниламидных препаратов.

В 1951 г. кандидат медицинских наук (с 1946 г.), доцент (с 1949 г.) 
А.З. Шульпенкова постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР назначена главным окулистом Министерства здравоохране
ния ЧАССР. На этом посту она проработала до 1967 г., по совмес
тительству являлась доцентом трахоматозного института, позднее 
Республиканского противотрахоматозного диспансера.

Всю свою кипучую энергию А.З. Шульпенкова отдавала делу лик
видации трахомы, организации офтальмологической помощи насе
лению в Чувашии. Будучи главным окулистом Минздрава, она при
нимала решительные и ответственные меры. Так, в 1951 — 1967 гг. 
число врачей-офтальмологов было увеличено с 37 до 65, трахома
тозных сестер с 54 до 824, противотрахоматозных пунктов с 535 до 
795, вновь создано 4 трахоматозных диспансера на 100 коек, орга
низованы 74 врачебных и фельдшерских глазных пункта, с 1951 г. в
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летнее время ежегодно начали развертывать при сельских школах 
по 500—2000 стационарных коек для лечения больных трахомой. 
Предпринимаемые меры давали свои результаты. Например, на на
чало 1962 г. больных трахомой с I—III стадиями (заразными) было 
488 человек, к 1964 г. их число снизилось до 82, в 1965 г. — до 29, в 
1968 г. — до 28, в 1969 г. — до 13 человек, в 1970 г. их уже не было. 
Число больных трахомой с IV стадией (незаразной) к концу 1970 г. 
было снижено до 100 человек против 7116 в 1961 г. Таким образом, 
1970 год можно считать историческим: социальная болезнь трахо
ма была ликвидирована.

А.З. Шульпенкова внесла большой вклад в офтальмологическую 
науку. Она опубликовала более 100 научных работ. Из них особо 
следует отметить работы по испытанию эффективности лечения тра
хомы антибиотиками, пенициллином, биомицином, синтомици
ном. В этой исследовательской работе под руководством академика 
М.П. Чумакова участвовали кандидаты медицинских наук Н.Н. Луп- 
пова, А.Д. Васильева, Ц.Ю. Каменецкая. В конечном итоге были 
разработаны предложения по выпуску синтомициновой эмульсии в 
различных концентрациях и комбинациях для лечения всех форм 
трахомы, предложена методика лечения болезни новыми препара
тами и т.д. Применение на практике синтомициновой эмульсии да
вало выздоровление больного I степени в 77%, II степени в 74,1%, 
III степени в 65,5%. По этой теме А.З. Шульпенковой в соавторстве 
было опубликовано 5 научных работ. Выводы и предложения были 
утверждены Минздравом СССР и рекомендованы для внедрения 
в практику борьбы трахомы в лечебно-профилактических учрежде
ниях страны. Авторы исследования академик М.П. Чумаков (руково
дитель), кандидаты медицинских наук А.З. Шульпенкова, Н.Н. Луп- 
пова, А.Д. Васильева, Ц.Ю. Каменецкая были выдвинуты на соис
кание Государственной (Сталинской) премии (1953). Но звание ла
уреата присудили только М.П. Чумакову.

А.З. Шульпенкова активно участвовала в общественной жизни 
республики. В 1935—1938 гг. была депутатом Мариинско-Посадско
го райисполкома, в 1954—1958 гг. — Чебоксарского городского Со
вета депутатов. В 1941 — 1952 гг. возглавила секцию врачей-окулис- 
тов при Чувашском трахоматозном научно-практическом обществе. 
В 1952 г. совместно с доцентом Ц.Ю. Каменецкой она организовала 
самостоятельное офтальмологическое общество, которое возглав
ляла до 1976 г. За это время количество членов этой научно-прак
тической общественной организации увеличилось с 14 до 83 чело
век. В его составе участвовали 1 доктор, 4 кандидата медицинских
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Научная сессия 
филиала НИИ  
глазных болезней 
им. Гельмгольца 
в г. Чебоксары 
с участием 
врачей-окулистов 
Чувашской АССР. 
А.З. Шульпенкова 
вторая слева.
1957 г.

наук, 4 заслуженных врача ЧАССР. Задачами об
щества являлись — повышение квалификации 
врачей-офтальмологов, улучшение качества ме
дицинского обслуживания офтальмологических 
учреждений, привлечение практических врачей 
к научно-исследовательской работе, оказание 
помощи органам здравоохранения в проведении 
мероприятий по борьбе с трахомой и т.д. Глав
ным объектом научных исследований были: тра
хома и другие вирусные заболевания глаз, гла
укома, охрана зрения детей и подростков, про
филактика глазного травматизма и т.д. С 1952 
по 1978 гг. было проведено 296 пленарных за
седаний общества, на которых был обсужден  
161 доклад (клинические, организационные, ин
формационные с демонстрацией больных). С о
вместно с трахоматозным институтом (позже 
диспансером) было проведено 1 0  республикан
ских научно-практических конференций офталь
мологов с изданием 7 научных сборников тру
дов врачей. В них опубликовано 206 статей чле
нов общества офтальмологов. Из членов общ е
ства защитили 2 докторские, 5 кандидатских 
диссертаций. С 1952 г. офтальмологами были под
готовлены справочник по глазным болезням, 5 
научно-популярных брошюр, 17 методических
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писем, 2 0  информационно-методических материалов, изданных в 
1959-1965 гг.

Проведение организационных мероприятий, внедрение в прак
тику новых методов и средств лечения способствовали не только 
снижению, но и полной ликвидации трахомы в Чувашии, недопу
щению рецидивов этой болезни. Профилактические осмотры насе
ления республики в 1975— 1976 гг. показали, что среди переболев
ших трахомой и членов их семей I—III стадий заболевания рецеди- 
вы не были выявлены. В 1978 г. с IV стадией было учтено 10 чело
век, которые были излечены в 1979 г. В 1970—1980 гг. не было 
выявлено ни одного первичного заболевания активной формой тра
хомы. 1980 год можно считать окончательной и устойчивой в лик
видации тяжелой и коварной социально-бытовой болезни — трахо
мы. В этом достижении большая заслуга принадлежит А.З. Шуль
пенковой. Она, как отличный организатор здравоохранения, кли
ницист, непосредственно участвовала в составлении перспектив
ных планов и проведении мероприятий по их реализации, в орга
низации поголовных обследований населения, офтальмологических 
учреждений, в подготовке квалифицированных врачей-офтальмо- 
логов и трахоматозных сестер. Ее лечебная и консультативная, опе
ративная работа была направлена на расширение и улучшение оку- 
листической помощи населению республики, на ликвидацию тра
хомы. С этими задачами она справилась полностью.

Плодотворная деятельность А.З. Шульпенковой была высоко оце
нена правительством. В 1940 г. она получила почетное звание «За
служенный врач Чувашской АССР», в 1952 г. награждена значком 
«Отличнику здравоохранения СССР», в 1953 г. — Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, в 1959 г. ей 
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1968 г. удостоена 
ордена «Знак Почета».

А.З. Шульпенкова прожила долгую и насыщенную жизнь. Умер
ла 27 октября 1994 г.

Г.А. Алексеев
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