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Предисловие

ушел из жизни при эпидемической вспыш-
ке сыпного тифа на  полуострове. Произо-
шло это в  октябре 1920  года, спустя всего 
два года после начала занятий. Печально 
сложилась и  судьба самого университета. 
Резкая смена политического режима и про-
водимая пришедшими к  власти больше-
виками кадровая политика закончились 
переводом университета в ранг заурядного 
педагогического института с  ликвидацией 
медицинского факультета. Тем не  менее, 
профессор Р. И. Гельвиг остался в  научной 
истории Крыма как основатель крымской 
анатомической школы.

Подлинный расцвет и успешное форми-
рование крымской школы анатомов нача-
лось лишь в 1931 году с созданием в Симфе-
рополе Крымского медицинского института 
имени И. В. Сталина. С  первых дней суще-
ствования вуза кафедру анатомии возглав-
лял уже известный морфолог с  высоким 
уровнем образования, ученик академика 
В. П. Воробьева профессор, доктор меди-
цинских наук Виктор Владимирович Бобин. 
Его долгие годы заведования кафедрой —  
это истинный период формирования крым-
ской анатомической школы. Он возродил 
и значительно расширил материально-тех-
ническую базу, заложенную Р. И. Гельвигом. 
Им подготовлен кадровый хребет науки —  
8 докторов и 20 кандидатов по анатомиче-
ской специальности. Расцвет научной мыс-
ли обеспечивало созданное и руководимое 
профессором Крымское научное общество 
анатомов, гистологов и эмбриологов. Даль-
нейшие успехи и развитие новых направле-
ний обеспечили его последователи и учени-
ки профессора В. И. Зяблов и В. В. Ткач.

Рекомендуемое вдумчивому читателю 

настоящее издание книги открывает новую 
страницу в  истории крымской анатомии. 
Большой и  авторитетный научный коллек-
тив, возглавляемый профессором Васили-
ем Степановичем Пикалюком, продолжает 
активно работать в новой Крымской Меди-
цинской академии, входящей в состав круп-
нейшего вуза —  Таврического Федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского. 
За плечами коллектива морфологов —  на-
копленный объемный потенциал. Подго-
товлены десятки тысяч врачей по ведущей 
медицинской специальности —  анатомии. 
Дипломировано около  ста кандидатов 
и докторов наук. Оформлены весомые паке-
ты патентов, авторских свидетельств, раци-
онализаторских предложений. Выпущены 
солидные монографии, многочисленные 
учебники на  разных языках и  учебные по-
собия. Создано принципиально новое на-
правление нейроанатомических исследова-
ний —  экспериментальная ликворология. 
Открыт историко-анатомический музейный 
комплекс. Внимательно изучая книгу, всмо-
тримся в лица тех, кто обладает этим насле-
дием и  должен достойно его продолжить 
с  качественно новым уровнем современ-
ных технологий. Члены коллектива заняли 
различные ступени иерархической служеб-
ной лестницы. Поступательное движение 
по  ней —  закон научной жизни. Ведущим 
и  ведомым необходимо добиться таких 
успехов в  творческом пути, чтобы достой-
но представить крымскую анатомическую 
школу в ее грядущих весомых юбилеях.

Профессор,  
доктор медицинских наук  

В. А. Королев

Истоки формирования научной анато-
мии Тавриды ведут к  Петру Симону 
Палласу —  выдающемуся академи-

ку России. В  1795  году он был направлен 
в  Крым, где провел около пятнадцати лет 
плодотворной и  разносторонней жизни. 
Немец по происхождению, русский по духу, 
первооткрыватель. Круг поднятых им на-
учных проблем сложен даже в  простом 
перечислении. Морфологическая направ-
ленность его исследований связана с  ан-
тропологией. Петр Симон впервые обратил 
внимание и  описал этнос южнобережных 
горских татар в  районе Кикиениза и  Симе-
иза с  оригинальными особенностями го-
ловы: сжатый с боков высокий «башенный 
череп», продолговатое лицо и непропорци-
онально длинный загнутый нос. Он исклю-
чал их принадлежность к монгольской расе. 
Исследования П. Палласа не  остались без-
вестными и  спустя полтора столетия, были 
продолжены краниологическим анализом 
крымских анатомов.

Важной вехой в  развитии морфологии 
должно было стать открытие в  1918  году 
Таврического университета. Ректор первого 
высшего учебного заведения в  Крыму —  
Роман Иванович Гельвиг был известным 
и сложившимся анатомом, учеником вели-
ких морфологов П. Ф. Лесгафта и  А. Ф. Сте-
фаниса. В  сложных условиях разрухи 
и  гражданской войны он не  только сумел 
организовать учебный процесс, но  и  за-
ложил научную базу морфологических ис-
следований, передав университету свою 
личную библиотеку и  организовав специ-
альные лаборатории. К сожалению, планам 
и  научным чаяниям Романа Ивановича 
не удалось свершиться. Он скоропалительно 
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История анатомической школы 
Медицинской академии  
имени С. И. Георгиевского

университет, Р. И. Гельвиг внезапно скончался от сыпного тифа, которым он заболел в одной 
из своих частых поездок, решая проблемы жизнеобеспечения университета. 2 октября 1920 
года состоялись похороны ректора.

Значительные трудности выпали на  долю Таврического университета и  кафедры нор-
мальной анатомии в первые годы ее существования. Постоянные военные действия, смена 
властей не могли не сказаться на эффективности работы университета. В одном из решений 
ученого совета было отмечено, что «сотрудники университета доведены до такой крайней 
степени нищеты, при которой уже начинается вымирание определенной общественной 
группы и возникает неизбежность прекращения научной работы».

В декабре 1920 года было принято постановление о реорганизации университета, разра-
ботаны новые правила приема и объявлен дополнительный набор студентов на все факуль-
теты. Первые выпускники университета получили дипломы врачей в 1922 г. Всего за время 
существования университета через кафедру анатомии прошло 532 студента. В  октябре 
1925 года Таврический университет был преобразован в педагогический институт, при этом 
медицинский факультет был упразднен.

В апреле 1931  года в  Симферополе был открыт медицинский институт. Первым заве-
дующим кафедры нормальной анатомии стал профессор Виктор Владимирович Бобин —  
видный украинский морфолог, представитель Харьковской анатомической школы. Он, 
по  окончании медицинского факультета Харьковского университета, с  1913  года работал 
препаратором, прозектором, а  затем ассистентом на  кафедре нормальной анатомии 
(зав. —  проф. В. П. Воробьев) Женского медицинского института в  г. Харькове. В  1922 г. 
его избирают приват-доцентом кафедры нормальной анатомии Кубанского медицинского 
института. С 1928 по 1930 гг. он возглавлял кафедру нормальной анатомии Пермского ме-
дицинского инстиута. Докторская диссертация на тему «Нервы мочевого пузыря млекопи-
тающих и человека» была защищена в 1946 г. в Харьковском медицинском институте. В ней 
отражены собственные научные интересы и  направления научных изысканий его учени-

История кафедры нормальной ана-
томии человека Медицинской ака-
демии им.  С. И. Георгиевского на-

чинается с  организации первого высшего 
учебного заведения в  Крыму. В  начале 
1918 года группа ученых Киевского универ-
ситета Св. Владимира выступила с  предло-
жением о  создании в  Крыму филиала уни-
верситета, базой для размещения которого 
должны были стать научные учреждения 
Южнобережья.

Весной 1918  года состоялось открытие 
отделения Киевского университета Св. Вла-
димира в  составе медицинского и  физико-
математического факультетов. В конце мая 
филиал был преобразован в  Таврический 
университет. Первым деканом медицин-
ского факультета и  заведующим кафедрой 
нормальной анатомии, а  затем и  ректо-
ром университета, стал известный деятель 
медицинской науки, ученик профессоров 
П. Ф. Лесгафта и  А. Ф. Стефаниса, профес-
сор Роман Иванович Гельвиг. 24  октября 
1918  года в  первом вузе Крыма начались 
учебные занятия. Теоретические кафедры, 
в том числе кафедра нормальной анатомии, 
были размещены в здании на ул. Студенче-
ской, а  клинические —  на  базе городских 
лечебных учреждений. В  1918-1919 гг. 
на  медицинском факультете обучалось 109 
студентов.

С этого момента начинается огром-
ная кропотливая организационная работа 
по  становлению и  оснащению кафедр Уни-
верситета. Очень кстати оказывается боль-
шой опыт прошлых лет работы Р. И. Гельвига 
в Киевском Женском институте, Петербург-
ской биологической лаборатории, а  также 
знания, наработки и  опыт, приобретенные 
Романом Ивановичем при посещении 
анатомических институтов Германии и  Ав-
стрии. Очень много труда и энергии вложил 
он при становлении молодого вуза в  орга-
низацию кафедр, факультетов, университет-
ского хозяйства, при этом оставаясь вдум-
чивым, талантливым учёным и блестящим 
лектором. В конце сентября 1920 года, про-
водя третий набор студентов в Таврический 
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ков —  исследование вегетативной и  пери-
ферической соматической нервной систем. 
При нем на кафедре нормальной анатомии 
Крымского медицинского института были 
оборудованы анатомический музей, рент-
геновский кабинет, научные лаборатории 
и  секционные залы для работы с  трупным 
материалом, а  также аудитория-амфтите-
атр. В  организации кафедры профессору 
В. В. Бобину помогали и вели занятия со сту-
дентами сотрудники кафедры В. М. Тоцкий, 
Л. В. Кардашов, П. А. Урусова, Г. М. Томилова 
и др. В обустройство анатомического музея 
огромный труд внес И. Т. Глобенко, опытный 
препаратор и  муляжист. Доцент В. М. Тоц-
кий вскоре стал заведующим кафедрой 
оперативной хирургии и  топографической 
анатомии.

В 30-е годы под руководством профессо-
ра В. В. Бобина разрабатывались 3 научных 
направления: макро-микроскопическая 
анатомия нервной системы, изучение со-
судистой системы рентгеновским методом 
и  антропологические исследования. На-
учные наработки сотрудников кафедры 
обобщались и публиковались в регулярном 
научном сборнике «Труды Крымского ме-
дицинского института». За  первые 10  лет 
существования института было издано 10 
томов научных трудов, в  которых от  кафе-
дры анатомии были опубликованы работы 
В. В. Бобина, Л. В. Кардашова и других мор-
фологов, посвященные проблемам пери-
ферической иннервации, а всего до начала 
Великой Отечественной войны сотрудника-
ми кафедры было осуществлено 12 научных 
публикаций.

В годы Великой Отечественно войны 
в  трудных условиях эвакуации коллектив 
кафедры во  главе с  проф. В. В. Бобиным 
продолжал подготовку врачебных кадров 
для фронта. Первичным пунктом эвакуации 
сотрудников и  студентов стал г. Армавир 
Краснодарского края. Местные власти и жи-
тели города тепло встретили крымчан. Уже 
через неделю после переезда начались за-
нятия на  теоретических кафедрах, которые 
разместили в  помещениях средней школы 
и  фельдшерско-акушерского техникума. 
Клинические кафедры разместили в лечеб-
ных учреждениях города и военном госпи-
тале. Через месяц обстановка на  фронте 
резко ухудшилась, немцы вышли к  Дону. 
Начались бомбардировки городов Кубани, 
поэтому, на  исходе двух месяцев пребыва-
ния в  Армавире, встал вопрос о  дальней-
шей эвакуации. После длительных скитаний 
по морю и зыбучим пескам Туркмении и Уз-
бекистана сотрудники и студенты института 

прибывают в г. Джамбул. Однако измотанных длительными переездами людей ждало новое 
разочарование —  в городе для института не было достаточной клинической базы. В канун 
нового 1942 года обстановка на фронте улучшилась и Москва дала указание возвратиться 
в Армавир, где к началу весны 1942 года возобновилась учебная и научно-исследователь-
ская работа мединститута. А в начале июля этого же года состоялся выпуск группы зауряд-
врачей для фронта, 180 студентов, окончивших четвертый курс. В конце июля занятия в вузе 
прекратились из-за усиления бомбардировок города, была объявлена срочная эвакуация 
людей в г. Кзыл-Орда (областной центр Казахстана). Преодолевая огромные трудности, без 
достаточной клинической базы и оборудования, коллективу института удалось начать на но-
вом месте учебный год 1  октября 1942  года. Помимо учебного процесса, возобновились 
и научно-клинические исследования. Уплотненный учебный план дал возможность осуще-
ствить в Кзыл-Орде два выпуска дипломированных врачей.

6  августа 1944  года Крымский медицинский институт прибыл в  родной Симферополь, 
а в начале сентября начали новый учебный год. Возвращение института из эвакуации по-
ставило перед сотрудниками трудную задачу воссоздания учебной базы. Здание института 
оказалось разрушенным, оборудование разграбленным. Возглавляемый В. В. Бобинным 
коллектив сотрудников кафедры в  кратчайший срок наладил учебный процесс и  занял-
ся научными изысканиями. Новым направлением научного поиска становится изучение 
иннервации мозговых оболочек, кровеносных сосудов. Итоги этой работы представлены 

Здание военного госпиталя по ул. Студенческой, в котором 
располагалась кафедра нормальной анатомии

Здание на углу улиц Гоголя и Пушкина, в котором располагалась 
административнная часть университета.  
Ныне Этнографический музей



7

в  защищённых докторских и  кандидатских 
диссертациях (Д. А. Сигалевич, В. В. Ше-
лепа, В. И. Зяблов, В. В. Ткач, А. Ф. Блинов, 
Ж. П. Архипова). Продолжились научные ис-
следования сотрудников кафедры по изуче-
нию нервной и сосудистй систем, вопросов 
антропологии и  рентгенанатомии (Г. М. То-
милова, М. Ю. Шерешевская, Л. П. Ревякин, 
Н. В. Мочалова, М. Н. Зайцева, М. В. Ов-
чинников, Б. Н. Кузнецов, Н. И. Сивуха, 
М. П. Бондаренко, Л. В. Кардашов, Д. Д. Ше-
лепа, А. В. Украинский, В. М. Полищук и др).

Профессором Бобиным В. В. было опу-
бликовано свыше 100 научных работ. Осо-
бенностью его научного творчества было то, 
что он не замыкался в рамках одной своей 
специальности, а  интересовался также по-
граничными с  ней областями сравнитель-
ной анатомии и антропологии, был членом 
совета Херсонского музея краеведения, 
соорганизатором антропологического от-
деления Института археологии Украинской 
Академии наук. Антропологические иссле-
дования были начаты В. В. Бобиным еще 
в двадцатые годы прошлого столетия, когда 
он организовал в Харьковском психоневро-
логическом институте (1923 г.) один из пер-
вых в  стране анатомо-антропологический 
музей. В  этот  же период появляется его 
первая антропологическая работа «О связи 
анатомии, антропологии и  этнографии». 
В  дальнейшем В. В. Бобин выполнил ряд 
антропологических работ, в том числе и со-
вместно с  французским сравнительным 
анатомом и  антропологом Невиллем (На-
циональный музей естественной истории 
в  Париже). На  протяжении многих лет 
Виктор Владимирович принимал активное 
участие а  археологических экспедициях, 
изучая древние поселения ряда регионов 
Северного Кавказа и  Крыма. Среди антро-
пологических работ этого периода следует 
отметить такие: «О  пещерных погребениях 
в  горном Карачае», «Мумификация в  пе-
щерах Карачая», «Антропологические на-
ходки в  пещерных городах Крыма», «Чер-
ты сходства культуры древнего населения 
Кавказа и  Крыма в  эпоху раннего железа» 
и др. В 1957 г. вышла большая монография 
В. В. Бобина «Искусственно деформиро-
ванные черепа, найденные при раскопках 
в  Крыму», которая получила множество 
положительных отзывов специалистов. 
В  последующие годы Виктором Владими-
ровичем Бобиным был накоплен большой 
материал по  доисторическому искусствен-
ному травматизму. Результаты этих иссле-
дований были представлены в  1964  году 
на  VII Международном конгрессе антропо-

логических и  этнографических наук в  виде 
доклада «Палеонтологические исследова-
ния последних лет на  костных останках, 
найденных в  Крыму и  на  Северном Кавка-
зе» и  вызвали значительную заинтересо-
ванность многих антропологов. Продолжая 
эти исследования, В. В. Бобин опубликовал 
работы: «Палеонтологические находки тре-
панации черепов в  Крыму», «Родничковые 
и шовные кости человека и необходимость 
учета их наличия при диагностике травм 
черепа» и др. Работы по краниологии были 
доложены В. В. Бобиным на  ряде Всесоюз-
ных съездов анатомов и конференциях ан-
тропологов.

Именно профессор Виктор Владимиро-
вич Бобин является фундатором  крымской 
морфологической школы. Его ученики за-
щитили 3 докторских и  10 кандидатских 
диссертаций. Он принимал участие во  всех 
Всесоюзных морфологических съездах, 
был докладчиком и руководителем секций 
на международных конгрессах и конферен-
циях по анатомии и антропологии. Он много 
лет возглавлял Крымское научное общество 
АГЭТ, был членом президиума Всесоюзного 
и  Украинского обществ АГЭТ, работал в  со-
ставе специализированных советов по  за-
щите диссертаций. В  1956  году профессор 
В. В. Бобин за  высокие достижения в  науке 
и общественной деятельности был награж-
дён орденом Ленина.

В послевоенное время при кафедре ор-
ганизуется и  активно работает научный сту-
денческий кружок, некоторые из его членов 
после окончания вуза успешно обучались 
в  аспирантуре и  в  дальнейшем продолжа-
ли работать на  морфологических кафедрах 
(проф. Б. В. Троценко, проф. И. В. Заднипря-
ный). Многие студенты освоили методики 
анатомических исследований. Так, студент 
В. Е. Рудаков, заинтересовавшись методикой 
Герасимова, был командирован в  его лабо-
раторию, где изучил способы восстановления 
внешнего облика человека по рельефу костей 
черепа. Им изготовлены маски лица по чере-
пу чукчи, полумаска жителя средневекового 
города Бакла и обитателя Кисловодского по-
селения времен перехода от культуры брон-
зы к  железу (первое тысячелетие до  н. э.) 
и др. Эти работы и поныне хранятся в фондах 
музея кафедры, как и  уникальная коллек-
ция черепов (в  т. ч. искусственно деформи-
рованных), собранная проф. В. В. Бобиным 
во  время многочисленных возглавляемых 
им антропологических экспедиций в  Крыму 
(Херсонес, Бакла) и на Кавказе.

А августе 1967 г. кафедра переезжает 
в помещение бывшего студенческого обще-

жития по  ул. А. Невского (быв. Р. Люксем-
бург). В этом здании, памятнике архитекту-
ры и  истории, одном из  первых каменных 
зданий г. Симферополя, построенном для 
нужд земской медицины, в годы Крымской 
русско-турецкой войны находился госпи-
таль для эвакуированных раненых из Сева-
стополя, в котором работали будущие про-
фессора с  мировым именем Н. И. Пирогов 
и  С. П. Боткин, первые сестры милосердия, 
о  чем рассказывает музейная экспозиция, 
расположенная в фойе второго этажа сегод-
няшней кафедры. Такой  же госпиталь рас-
полагался в здании кафедры в годы второй 
мировой войны в период немецкой оккупа-
ции. Об этих исторических страницых жизни 
кафедральгного здания повествуют четыре 
мемориальных доски на его фассаде.

В 1966  году талантливый ученик 
В. В. Бобина Зяблов Владимир Ильич защи-
тил докторскую диссертацию, а в 1968 году 
возглавил кафедру нормальной анатомии 
человека. Обладая высоким интеллектом, 
огромными организаторскими способ-
ностями, он достойно продолжил дело 
своего учителя. За период его руководства 
кафедра получила солидную материаль-
ную базу: были оборудованы морфологи-
ческая, электронно-микроскопическая, 
электрофизиологическая лаборатории, 
операционная. Значительно расширилась 
научная тематика кафедры. Под его руко-
водством начался комплекс научных ис-
следований по  изучению механизмов ре-
генерации центральной нервной системы. 
Проведя нейроморфологические исследо-
вания, В. И. Зяблов совместно с учениками 
получили сведения, имеющие большое 
значение для практической нейрохирур-
гии: были выявлены закономерности из-
менения нервной и сосудистой систем при 
травматической болезни спинного мозга. 
Эти данные получили отражение в  науч-
ных работах его соратников и  учеников 
(С. П. Белокуренко, А. Ф. Блинов, Т. Н. Голу-
бова, М. И. Дьяченко, И. В. Заднипряный, 
В. Н. Ивахненко, Р. Б. Ильин, А. Ф. Кашель, 
Н. В. Кирсанова, Н. И. Кравченко, С. Я. Ко-
валь, В. В. Лысенко, Н. Н. Никитин, В. Д. Но-
вак, Н. А. Новосельская, В. Г. Присенко, 
Ю. Д. Розгонюк, Ф. Н. Саблин, Т. Л. Свер-
билова, И. И. Тараканов, В. В. Танасов, 
Е. Д. Шелепа, В. П. Шкуренко, О. Я. Яровая). 
Профессором В. И. Зябловым подготовле-
но 5 докторов и  29 кандидатов наук, опу-
бликовано 220 научных работ. О  таланте 
и  многогранности профессора В. И. Зябло-
ва говорит тот факт, что он успешно со-
четал огромную научно-педагогическую 
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работу с  общественно-административной 
деятельностью. В  течение 19  лет возглав-
лял ректорат Крымского медицинского 
института, был председателем Крымского 
и членом правления Всесоюзного НО АГЭТ, 
работал в  редакционном совете журнала 
«Архив анатомии, гистологии и эмбриоло-
гии», председательствовал на  заседани-
ях специализированного учёного совета 
по защите кандидатских диссертаций мор-
фологического профиля.

Параллельно на  кафедре под руковод-
ством профессора В. В. Ткача осуществлялось 
экспериментально-морфологическое обо-
снование применения нового хирургического 
шовного и пластического материала из твер-
дой мозговой оболочки головного и спинного 
мозга животных, которые были внедрены 
в практику хирургических клиник. Владислав 
Викторович возглавил важное направление 
научных исследований кафедры —  экспери-
ментальное изучение биологического воз-
действия прижизненно взятой от  крупного 
рогатого скота спинномозговой жидкости 
на  организм реципиентов, заложив основы 
украинской ликворологической школы.

После смерти В. И. Зяблова в  1993 г. 
кафедрой короткое время руководил про-
фессор Н. И. Шкодивский, затем кафедру 
возглавляли профессора А. А. Бабанин, 
И. В. Заднипряный, доценты С. Я. Коваль, В. 
В Лысенко.

С сентября 2001  года кафедру возглав-
ляет ученик профессора В. Г. Ковешникова, 
доктор медицинских наук, академик АНВШ 
Украины, профессор Василий Степанович 
Пикалюк.

В эти годы кафедра сформировалась 
в  мощный учебно-научно-музейный ком-
плекс со  своими профессиональными 
традициями, научными интересами, ин-
теллектуально-этической аурой. Начиная 
с  облика фасада (на  который вынесен герб 
и девиз кафедры, мемориальные памятные 
доски и  заканчивая внутренним интерье-
ром со  скульптурами богинь, восковыми 
фигурами знаменитых профессоров, ра-
ботавших в  здании кафедры —  все здесь 
подчинено внедрению в  реальную жизнь 
требований и  законов анатомического те-
атра, в  котором соизмеримы потребности 
и возможности для преподавательской ра-
боты сотрудников и  познавательного про-
цесса студентов. Этой цели служат учебно-
морфологический музей и  мемориальная 
комната проф. В. В. Бобина с  более чем 2,5 
тысячами экспонатов музейного хранения, 
25 тематических витрин в фойе и коридорах 
двухэтажного здания кафедры —  памятни-
ка истории и архитектуры XIX ст., 14 секци-
онных залов и отдельный препаровальный 
зал с  трупохранилищем и  мацерационной, 
коститекой.

Научный комплекс, включающий в себя 
ряд научных лабораторий, операционную, 
виварий, позволяет проводить морфоло-
гические исследования на  макро-, микро- 
и  ультрамикроскопическом уровнях с  по-
следующей цитоморфометрией любых 
тканей и  органов живого организма (в  т. ч. 
и  нативную костную ткань), определять их 
биохимические и  биомеханические пара-
метры. Сфера научных интересов кафедры 
включает в  себя вопросы эксперимен-

тального, клинического и  экологического 
направлений системной анатомии, ис-
следуя влияние в  эксперименте на  живой 
организм гипергравитационных нагрузок, 
ксеногенного ликвора, экзогенных повреж-
дающих факторов различной этиологии 
и нтенсивности с поиском оптимальных пу-
тей терапевтической коррекции. Расширяя 
творческое содружество с  клиницистами, 
аспиранты, соискатели, кружковцы кафе-
дры работают над вопросами анатомиче-
ского обоснования оптимальных методов 
герниопластики, новых методов лечения 
в  комбустиологии, эндопротезирования 
в  ортопедии, микрохирургии конечностей, 
диагностики топики и  поражения вомеро-
назального органа.

Приоритетные результаты научного по-
иска отражены в  25 патентах и  авторских 
свидетельствах, которые неоднократно 
награждались кубками и  золотыми меда-
лями на  международных и  всеукраинских 
смотрах-конкурсах «Изобретение года». 
Фундаментализм научных итогов отражён 
в  11 опубликованных монографиях, 5 док-
торских и  23 кандидатских диссертациях, 
защищенных за последние десять лет.

Таким образом, соединив в творческом 
коллективе педагогический опыт мастеров 
старшего поколения с  дерзким полетом 
молодых преподавателей, кафедра нор-
мальной анатомии по праву заимела славу 
визитной карточки Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского.

n

Н. И. Пирогов, С. П. Боткин и сестра милосердия у постели больного
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Роман Иванович Гельвиг
12/IX 1873‑2/X 1920

Таврический Университет как храм 
науки с сегодняшнего дня должен 
зажечься ярким светом истины, он 
должен стать светильником зна-
ния, постоянно  и ярко горящим. Он 
должен светить и быть источником 
света и тепла.

“

работает в  двух зубоврачебных школах —  
докторов Головчинова и  Лурье и  доктора 
Бланка. В  1906  году преподаёт анатомию 
и гистологию на Самаринских женских кур-
сах. Педагогическая деятельность Гельвига 
в Киеве также тесно связана с «Обществом 
содействия воспитания и  защиты детей», 
которым он руководил.

В 1907 году Роман Иванович Гельвиг ста-
новится прозектором кафедры нормальной 

анатомии человека вновь организованного 
Киевского женского медицинского институ-
та. В институте Роман Иванович занимается 
созданием анатомического театра и  учеб-
ного музея, где особое внимание уделяет 
изготовлению анатомических препаратов, 
для которых применяет составленные лич-
но «таблицы систематизированных над-
писей для препаратов». Учёный професси-
онально организует практические занятия 
в  секционном зале по  разделам анатомии. 
Это и  план, и  техника работы, и  задания 
для систематического изучения анатомии 
человека. В  этих работах Роман Иванович 
преследует цель —  дать слушателям тот 
логический путь, который создаст целост-
ную картину изучаемого предмета. Эти идеи 
были основаны на  своих личных наблюде-

История создания и  развития Крым-
ской морфологической школы очень 
тесно связана с  открытием первого 

вуза Крыма —  Таврического университета, 
первым ректором которого был Роман Ива-
нович Гельвиг.

Роман Иванович Гельвиг — сын ин-
женера-механика, родился 12  сентября 
1873  года в  городе Липецке Тамбовской 
губернии. Первоначальное образование 
получил дома, затем поступил в  Алексан-
дровскую прогимназию в  городе Борисо-
глебске Тамбовской губернии, а в 1889 году 
был переведён в  Воронежскую губернскую 
гимназию, которую закончил в  1892  году. 
Семья будущего профессора уделяла боль-
шое внимание образованию сына, что 
развило в  молодом человеке стремление 
к  знаниям и  желание связать свою жизнь 
с медициной.

По окончании гимназии в  1892  году 
Роман Иванович был зачислен в  Санкт-
Петербургский Императорский университет 
на  естественное отделение физико-матема-
тического факультета, где изучал анатомию 
по материалам лекций и практических заня-
тий профессора П. Ф. Лесгафта, а  гистологию 
по  лекциям профессоров А. О. Ковалевского 
и  Ф. В. Овсянникова. Обучаясь в  Петербург-
ском университете, молодой человек осоз-
навал, что естественное отделение физико-
математического факультета не  в  полной 
мере открывает для него путь к  медицин-
ской науке. Поэтому в 1897 году он поступает 
на медицинский факультет Киевского Импе-
раторского университета Святого Владими-
ра. В  этом университете учителями Романа 
Ивановича становятся профессора: анатом 
М. А. Тихомиров, гистолог Я. Н. Якимович и   
топографический анатом П. И. Морозов.

В 1902 году Гельвиг оканчивает универ-
ситет Святого Владимира с отличием и начи-
нает работать в должности помощника про-
зектора кафедры нормальной анатомии, 
где под руководством профессора А. Ф. Сте-
фаниса готовится к  научной и  педагогиче-
ской деятельности. В  течение нескольких 
лет Роман Иванович преподаёт анатомию 
в  нескольких учебных заведениях города 
Киева. С  1902  года по  1905  год читает лек-
ции по  анатомии человека на  курсах для 
сестёр милосердия Мариинской общины 
Красного креста. В 1904 году одновременно 
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ниях и под впечатлением от работ в секци-
онных залах зарубежных университетов.

Одновременно с  организаторской и  пе-
дагогической деятельностью Р. И. Гель-
виг продолжает научные изыскания, 
начатые под руководством профессора  
П. Ф. Лесгафта. В  1907  году он приступает 
к  исследованиям, в  основу которых легли 
методы биологического анализа. Так, посе-
щая Петербургскую биологическую лабора-
торию, Роман Иванович начинает изучать 
вопрос формы тазобедренного сустава, раз-
работка которого была продолжена в  жен-
ском медицинском институте города Киева 
и закончена уже после смерти П. Ф. Лесгаф-
та. Исследование «О форме тазобедренного 
сустава человека» было издано отдельной 
книгой, а  в  марте 1913  года представлено 
в качестве диссертации на степень доктора 
медицины.

В начале 1900-х годов выходит целый 
ряд работ Романа Ивановича, посвящён-
ных анатомической проблематике, среди 
которых необходимо выделить следующие: 
«Введение в  курс биологической анатомии 
человека» 1904 г.; «Введение в  курс ана-
томии человека» 1908 г.; «Введение в  курс 
анатомии человека и  краткие основы об-
щей анатомии» 1910 г.; «Данные о  стро-
ении головы и  черепа человека» 1911 г.; 
«Из анатомии человека: Головные нервы» 
1911 г.; «Профессор П. Ф. Лесгафт как ана-
том» 1910 г.; «Общая анатомия Костно-
мышечной системы человека»; «О  форме 
тазобедренного сустава» 1912 г.; «Анатомия 
сосудов головы человека» 1913 г.; «О  спо-
собе накрытия хрящом суставной поверх-
ности» 1913 г.; «Анатомическая мысль в её 
историческом развитии» 1915 г.

Особый интерес для анатомической на-
уки представляет монография «Анатомия 
сосудов головы человека». В  этой работе 
учёный впервые проводит обзор нервов 

и  их особенностей по  сравнительно-анато-
мической и генетической схеме Гегенбауэра.

В работах Гельвига весь анатомический 
материал выстроен с учётом данных биоло-
гии. Сам учёный неоднократно говорил, что, 
«Приступая к изучению анатомии человека 
нужно иметь в  основе данные биологии, 
нужно не  оставлять их во  всем времени 
изучения, имея в  виду всегда весь орга-
низм, как понятие о чем-то целом и связан-
ном…».

В 1913  году Роман Иванович Гельвиг 
в  качестве приват-доцента Киевского уни-
верситета начинает чтение курса по  от-
дельным разделам анатомии, а в 1914 году 
избирается преподавателем Педагогиче-
ского факультета Киевских высших курсов. 
В  1916  году он получает должность препо-
давателя по анатомии человека в женском 
медицинском институте в Киеве. В это вре-
мя он заинтересованно работает в  области 
исследования формы плечевого сустава 
человека. Результаты этого научного иссле-
дования были опубликованы в 1918 году.

С 1918  года деятельность Романа Ива-
новича связана с Крымом. Весной 1918 года 
в  Крыму открывается филиал Киевского 
Университета Святого Владимира и  Сове-
том профессоров Романа Ивановича изби-
рают профессором кафедры нормальной 
анатомии, а  затем деканом медицинского 
факультета.

В апреле 1918  года Совет Университета 
избрал Р. И. Гельвига ректором фактически 
не  существующего университета, тяготы 
по  организации и  созданию Таврического 
университета легли на  плечи Романа Ива-
новича и  его единомышленников. Необхо-
димо отметить, что до  1918  года в  Крыму 
высших учебных заведений, тем более ме-
дицинских, не существовало. Поэтому орга-
низационную работу пришлось «начинать 
с  чистого листа». Все события, связанные 

Одновременно со своими специальными исследованиями Роман Иванович пишет 
целый ряд работ, таких как:

«Введение в курс биологической анатомии человека», 1904 г. ;
«Введение в курс анатомии человека», 1908 г. ;
«Введение в курс анатомии человека и краткие основы общей анатомии», 1910 г. ;
«Данные о строении головы и черепа человека», 1911 г. ;
«Из анатомии человека: Головные нервы», 1911 г. ;
«Профессор П.Ф. Лесгафт как анатом», 1910 г. ;
«Общая анатомия Костно-мышечной системы человека»
«О форме тазобедренного сустава», 1912 г. ;
«Анатомия сосудов головы человека», 1913 г. ;
«О способе накрытия хрящом суставной поверхности», 1913 г. ;
«Анатомическая мысль в ее историческом развитии», 1915 г.

Фронтисписы некоторых 
учебно-методических работ 
Р. И.  Гельвига
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с  созданием университета, происходили 
в период Гражданской войны, когда власть 
в  Крыму постоянно менялась. Единствен-
ным источником, описывающим сложный 
период жизни Романа Ивановича, является 
автобиографический роман Ильи Сельвин-
ского «О, юность моя», где он писал: «Уни-
верситет был большим, а город маленьким. 
Он как бы тонул в университете».

В конце мая 1918 года Роман Иванович 
вместе с группой профессоров переезжает 
в  Ялту, где первоначально размещают-
ся новые сотрудники. Затем университет 
переводится в  Симферополь, где полу-
чает в  своё распоряжение ряд зданий. 
Огромная работа по организации кафедры 
анатомии медицинского факультета, всего 
университетского хозяйства сочеталась 
с  чтением лекций, поездками по  другим 
городам и приглашением в Крым профес-
соров и преподавателей.

Меняющаяся власть и  правительство 
Крыма настойчиво пыталось втянуть ректо-
ра Университета в свои политические игры. 
Обещаниями и  угрозами его вынуждали 
принять ту или иную сторону политических 
противостояний. К  чести Романа Иванови-
ча, он выносил предложения новых властей 
на  Совет университета и  мотивировал от-
каз от сотрудничества тем, что университет 
не является политической организацией.

Р. И. Гельвиг принял участие в  созда-
нии программного документа «Положение 
о  Таврическом университете», утверж-
дённом Правительством Крыма в  августе 
1918 года.

В октябре 1918 года в Таврическом уни-
верситете обучалось около 5000 студентов. 
Преподавание велось на  5-ти факультетах: 
историко-филологическом, физико-ма-
тематическом, агрономическом, юриди-
ческом и  медицинском. Заслуга Романа 
Ивановича в том, что он за короткое время 
собрал уникальный профессорско-препо-
давательский состав. На  тот момент в  Тав-
рическом университете работало свыше 100 
выдающихся профессоров, среди которых 
было 4 академика.

Сегодня открывается в Симферопо-
ле новый центр, где будет форми-
роваться духовно-нравственный 
мир молодого человека. Мы долж-
ны помнить всю ту ответствен-
ность, которая ложиться на этот 
центр, одновременно мы должны 
осознать свою ответственность по 
поддержке этого центра.

“
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дением и  изучением человека, являлись 
важнейшим источником знаний о  пред-
мете, который он исследовал. Книга играла 
чрезвычайную роль в  его духовном раз-
витии, удовлетворяя его безгранично раз-
нообразные интеллектуальные интересы 
и  духовные запросы в  сфере психологии, 
философии, истории и литературы, живопи-
си и музыки. Всю жизнь учёный приобретал 
книги для личной библиотеки, в  том числе 
выписывал из-за границы.

19 декабря 1918 года была торжествен-
но открыта научная библиотека универси-
тета. Роман Иванович Гельвиг был первый, 
кто передал книги из  своей личной библи-
отеки. Выступая на собрании по случаю от-
крытия научной библиотеки университета, 
Р. И. Гельвиг сказал: «Сегодня открывается 
в Симферополе новый центр, где будет фор-
мироваться духовно-нравственный мир 
молодого человека. Мы должны помнить 
всю ту  ответственность, которая ложится 
на  этот центр, одновременно мы должны 
осознать свою ответственность по  под-
держке этого центра». Его личная коллек-
ция книг, подаренная университету, легла 
в  основу фундаментальной библиотеки. 
И сегодня эти книги составляют уникальный 
фонд библиотеки Крымского Федерального 
Университета им. В.И Вернадского.

В 1931  году в  Симферополе был создан 
Крымский медицинский университет (Ме-
дицинский факультет университета был за-
крыт в 1925 году), и основная медицинская 
литература была передана в библиотеку но-
вого вуза, в том числе и часть книжной кол-
лекции Р. И. Гельвига. В  настоящее время 
книги из  личной библиотеки Р. И. Гельвига 
хранятся в двух научных библиотеках Кры-
ма —  Крымского Федерального Универси-
тета им.  В.И Вернадского и  Медицинской 
академии им.  С. И. Георгиевского. Личная 
библиотека Р. И. Гельвига составила около 
1500 библиотечных единиц. В  книжную 
коллекцию входят издания по  основным 
отраслям знаний: медицинские науки –113 
наименований; естественные науки —  79 
книг; психология —  31 книга; история —  
18 книг; общественные и  педагогические 
науки –15 книг; литературоведение; худо-
жественная литература —  46 книг; пери-
одические издания —  13 книг; издания 
на иностранных языках —  23 книги.

n

Являясь ректором Таврического университета и  заведующим кафедрой анатомии че-
ловека, Роман Иванович Гельвиг успел осуществить только три набора студентов. Осенью 
1920 года в Крыму свирепствовал сыпной тиф. В октябре 1920 года Роман Иванович заболел 
и скоропостижно ушёл из жизни. 6 октября гроб с телом Р. И. Гельвига для прощания сначала 
был доставлен на медицинский факультет Таврического университета, который размещал-
ся на ул. Лазаретной (с 1930 года —  ул. Студенческая), а затем в здание Симферопольской 
духовной семинарии, где архимандритом Вениамином была отслужена панихида. После 
панихиды состоялось траурное собрание, на котором выступили преподаватели и студенты 
Таврического университета, власти города и  представители общественности полуострова. 
В этот день в  Симферополе были отменены все развлекательные мероприятия, на  всех 
государственных учреждениях были приспущены флаги. Симферополь прощался с ректо-
ром. Тогда же состоялось траурное заседание Симферопольской городской Думы, во время 
которого присутствующие почтили память организатора и  первого ректора Таврического 
Университета. Члены городской Думы отмечали: «Если университет в дни этой разрухи вы-
рос и окреп, и существует, то в этом громадная заслуга его первого ректора Романа Ивано-
вича Гельвига». Городская Дума также приняла решение о присвоении одной из площадей 
Симферополя имени Романа Ивановича Гельвига. Его именем была названа площадь возле 
университетских корпусов на улице Лазаретной, где размещался медицинский факультет.

В крымских газетах в период с 3-го по 13-е октября 1920 года, вышедших после кончины 
Гельвига, удалось найти остававшиеся малоизвестными хроникальные заметки и некроло-
ги, посвящённые его памяти. В целом эти материалы характеризуют вклад учёного в раз-
витие отечественной науки и культуры. Авторы некрологов отмечали, что Гельвиг являлся 
«творцом двенадцатого российского университета» (Таврический голос, 5 октября 1920 год), 
и подчёркивали, что «Создать храм науки на юге России в переживаемый критический мо-
мент значило заложить новый очаг русской культуры в момент её разрухи. История не за-
будет этой услуги. Вечная память обеспечена покойному в летописях и русской науки, и рус-
ской общественности, и русской государственности (Южные ведомости, 3 октября 1920 год).

Как учёный-морфолог, Роман Иванович Гельвиг оставил после себя в Крыму не только 
первую морфологическую школу в виде кафедры, лабораторий, оборудования, но и науч-
но-теоретическое наследие. Гельвиговские «Курс по истории анатомии человека», «Карта-
атлас анатомии мышечной системы», «Курс общей биологии человека», «План системати-
ческого изучения человека» и целый ряд других научных работ остаются востребованными 
у нынешнего поколения студентов и врачей.

Р. И. Гельвиг был не  только одним из  организаторов первого высшего учебного заве-
дения в  Крыму, но  и  одним из  создателей научной библиотеки Таврического университе-
та. Книги всегда занимали важное место в  жизни и  деятельности Р. И. Гельвига и  наряду 
с  обобщающей работой творческой мысли и  экспериментом, непосредственным наблю-
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Виктор Владимирович Бобин
28/III 1890‑3/XII 1973

Славная история семьи Бобиных 
является интереснейшим при-
мером врачебной династии, пре-
емственности профессионализма 
и преданности медицине на протя-
жении четырех поколений врачей, 
каждый из  которых избрал свой 
путь в науке.

жде русских большевиков В. И. Ленине: это 
портрет на  стене, полное собрание сочине-
ний на  книжной полке (подлинники из  ка-
бинета Бобина-Зяблова) и,  конечно, макет 
ордена Ленина на груди самого профессора. 
Всё это не случайно. Ведь учителем Виктора 
Владимировича был академик, Герой Со-
циалистического Труда В. П. Воробьёв, автор 
методики бальзамирования тела В. И. Лени-

на, а  сам профессор Виктор Владимирович, 
по  сведениям его семьи, принимал участие 
в  позднейшей ребальзамации тела вдохно-
вителя Октябрьской революции. На  стенах 
музея есть два портрета В. П. Воробьёва. 
Один из них —  подлинник из кабинета Вик-
тора Владимировича (талантливый рисунок 
цветной гуашью), а  второй —  совместный 
портрет учителя и  ученика, переданный 
в музей сыном, Владимиром Викторовичем.

К слову, славная история семьи Боби-
ных является интереснейшим примером 
врачебной династии, преемственности про-
фессионализма и  преданности медицине 
на протяжении четырех поколений врачей, 
каждый из которых избрал свой путь в на-
уке. В. В. Бобин —  ученик выдающегося 
ученого-анатома, академика Владимира 

В марте 2010 г. исполнилось 120  лет 
со дня рождения Виктора Владимиро-
вича Бобина —  фундатора крымской 

школы морфологов, первого заведующего 
кафедрой нормальной анатомии Крым-
ского государственного медицинского уни-
верситета. Накануне этой даты на  кафедре 
создана и  открыта для посетителей ме-
мориальная комната–музей профессора-
орденоносца. Интерьер музея воссоздает 
рабочий кабинет бывшего заведующего 
кафедрой. Правда, в  те  времена он распо-
лагался в  ныне несуществующем здании 
кафедры на улице Речной, о чём долго на-
поминал упорно неподдающийся времени 
и  экскаватору остов круглой морфологи-
ческой аудитории. Подавляющее боль-
шинство вещей мемориальной комнаты, 
включая почти всю мебель (книжные шка-
фы, письменный стол, столики, сейф) под-
линные, помнящие прикосновение и  тепло 
рук Виктора Владимировича. Его восковая 
фигура за  массивным письменным столом 
по  центру рабочего кабинета встречает 
«всяк вошедшего». Изготовлена фигура 
с  применением современных пластиче-
ских технологий харьковским художником 
Сергеем Федоровичем Дегтяром, автором 
многих исторических композиций, под не-
усыпным надзором и  консультированием 
сына Виктора Владимировича —  харьков-
ского профессора-анатома Владимира Вик-
торовича Бобина. Именно он и  его семья 
максимально способствовали созданию 
мемориальной комнаты, передав кафе-
дре значительное количество подлинных 
вещей, которыми пользовался отец. Это 
серебряные подсвечник и  подстаканник, 
стоящие теперь на рабочем столе, награды 
«Отличник здравоохранения» и медаль «За 
доблестный труд в  Великой отечественной 
войне», печатная машинка, большое коли-
чество рукописей, фотографий, документов, 
в том числе военный билет Виктора Влади-
мировича Бобина, выпускная фотография 9 
класса ІІІ-й Харьковской мужской гимназии, 
которую окончил будущий профессор, по-
чётная грамота за активное участие в рабо-
те красного креста с профилем Ленина-Ста-
лина. Все они стали неотъемлемой частью 
экспозиции музея.

В кабинете по  неписаным законам того 
времени многие вещи напоминают о  во-

“
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Петровича Воробьева, что способствова-
ло формированию тесных исторических 
связей харьковской и  крымской научных 
анатомических школ. Владимир Петрович 
Воробьёв возглавлял на протяжении двад-
цати лет (1917-1937 гг.) кафедру анатомии 
в г. Харькове, основанную в 1805 г. Здание, 
в  котором работал В. П. Воробьев, и  по  сей 
день является одним из  учебных корпусов 
Харьковского Национального медицин-
ского университета (ХНМУ), пристанищем 
кафедры нормальной анатомии. В  одной 
из  старейших аудиторий и  сейчас заседает 
специализированный ученый совет, защи-
щаются диссертации по морфологии. В сек-
ционных залах, как двести лет назад, про-
водятся практические занятия по анатомии. 
Одна из  редких фотографий, демонстриру-
емая, как в  Национальном музее г. Киева, 
так и  в  музее нашей кафедры, изображает 
основателя самой большой школы анато-
мов —  академика В. П. Воробьева. Снимок 
сделан в  начале прошлого века в  здании 
Женского медицинского института (Харь-
ковского института медицинского обще-
ства) на  кафедре нормальной анатомии 
в  секционном зале, где занимались сту-
дентки медицинского института (см. фото). 
В центре —  профессор Владимир Петрович 
Воробьев, слева от  него —  прозектор ка-
федры Александр Николаевич Наташвили 
(приват-доцент), в последующем профессор 
Тбилисского университета; справа —  по-
мощник прозектора Женского медицинско-
го института Бобин Виктор Владимирович, 
преподаватель группы, в будущем —  осно-
ватель крымской школы анатомов.

В семье Бобиных хранится зачетная 

книжка студента Бобина Виктора. В ней на-
против записи о  сдаче экзамена по  анато-
мии стоит пятерка и подпись экзаменатора 
В. П. Воробьева. Будучи студентом, Виктор 
Бобин под руководством В. П. Воробьева 
участвовал в создании препаратов для ана-
томического музея Женского медицинского 
института, что дало будущему анатому не-
обходимый опыт техники изготовления пре-
паратов и  создания анатомического музея. 
В  неспокойные годы своего студенчества, 
за  организацию нелегальных студенческих 
сходок и  политических демонстраций про-
тив режима царской России, студент Бобин 
был исключен из  университета и  выслан 
из  г. Харькова. Однако он продолжил об-
учение на  медицинском факультете Па-
рижского университета. По  возвращении 
в г. Харьков, в 1914 г. Бобин получил диплом 
заурядного врача 1-го разряда и  работал 
военным врачом. После 1917 г. он вернулся 
в г. Харьков, сдал государственные экзаме-
ны и в дальнейшем прошел полную акаде-
мическую подготовку как анатом под руко-
водством проф. В. П. Воробьева. В 1920 году 
он выдержал экзамены на степень доктора 
медицины, начал напряженную научную 
работу: изучал вегетативную иннервацию 
органов, осваивал метод прижизненной 
окраски нервных волокон, оттачивал ма-
стерство препаровки тонких нервных спле-
тений и волокон, изучал аномалии развития 
человека. С 1921 г. самостоятельно вел курс 
анатомии зубов и  полости рта на  одонто-
логическом факультете. Прежде чем пере-
ехать в Крым, Виктор Владимирович Бобин 
заведовал кафедрой анатомии в Кубанском 
медицинском институте, был в  научной 

командировке в  г. Париже, работал в  па-
рижском «Национальном музее естествен-
ной истории» под руководством крупного 
ученого А. Антонии, а  по  возвращении 
из г. Парижа заведовал кафедрой анатомии 
Пермского медицинского института. В  де-
кабре 1930 г. В. В. Бобин участвовал в  ор-
ганизации и  подготовке преподаватель-
ских кадров для Крымского медицинского 
института. В  1931 г. В. В. Бобин был избран 
профессором и заведующим кафедрой нор-
мальной анатомии Крымского медицинско-
го института. В его стенах В. В. Бобин сфор-
мировал сплоченный коллектив; создавая 
учебный музей, привлек к работе опытных 
муляжистов. Занимался оснащением и  ор-
ганизацией работы лабораторий, секци-
онных комнат, организовал изготовление 
костных и  других препаратов, оборудовал 
рентгенологический кабинет, способство-
вал постройке аудитории-амфитеатра.

Его очень любили студенты. Нынешние 
профессора нашего университета с  тепло-
той вспоминают о  годах учебы на  кафедре 
в  период заведования профессора В. В. Бо-
бина. Он был очень сдержанным, интелли-
гентным человеком, невероятно добрым. 
Заведующий кафедрой акушерства и  ги-
некологии проф. А. Н. Рыбалка вспоми-
нает, как жена Виктора Владимировича 
угощала студентов, в  числе которых был 
тогда Анатолий Николаевич, домашними 
пирожками. Её появление у  здания кафе-
дры анатомии с корзиной пирожков всегда 
вызывало радость среди студентов. Дочь 
Белокуренко Сергея Петровича (доцента 
кафедры анатомии, работавшего с В. В. Бо-
биным) врач-невропатолог высшей кате-
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гории, литератор, ведущая цикла телевизионных передач Елена Сергеевна Белокуренко, 
жившая по соседству с семьей Бобиных, рассказывает о необычайной доброте и порядоч-
ности членов этой семьи. Профессор В. В. Ткач отмечал необычайно высокий интеллект и 
мудрость Виктора Владимировича. По мнению проф. В. В. Ткача —  это прекрасная форма 
учебы в  высшей школе, когда руководитель предоставляет большую свободу и  самосто-
ятельность в  работе, оказывает высококвалифицированную консультативную помощь, 
но требует высокого качества и точности в сроках выполнения научной работы.

Научная работа на  кафедре нормальной анатомии под руководством В. В. Бобина в  по-
слевоенные годы была посвящена изучению функциональной анатомии периферической 
нервной системы (Д. А. Сигалевич, Д. Д. Шелепа, В. И. Зяблов, В. В. Ткач, Л. П. Ревякин), ин-
нервации кровеносных сосудов (А. Ф. Блинов, Ж. П. Архипова), нервов серозных покровов 
(М. В. Овчинников, Д. А. Сигалевич). В 50-е годы В. В. Бобин организовал антропологический 
кабинет в Крымском филиале Академии Наук Украины. Исследованию черепов —  краниоло-
гии, собранию коллекции черепов, антропологическим исследованиям и раскопкам в Крыму 
и на Кавказе профессор В. В. Бобин уделял много свободного времени. Его работы по антро-
пологии, искусственной деформации черепа вызывали большой интерес и  не  потеряли на-

Научная работа на  кафедре нор-
мальной анатомии под руковод-
ством В. В. Бобина в послевоенные 
годы была посвящена изучению 
функциональной анатомии пе-
риферической нервной системы, 
иннервации кровеносных сосудов, 
нервов серозных покровов.

учной ценности до  сегодняшнего дня. Он 
исследовал черепа, обнаруженные при рас-
копках и земляных работах, изучил большое 
количество черепов, принадлежавших ли-
цам, которым с детского возраста применяли 
различного рода повязки и  укладывали их 
в  особую колыбельку —  бешик, состоящую 
из  дощечек, сдавливающих податливые ко-
сти черепа новорожденного. Это приводило 
к формированию цилиндрической или кону-
сообразной мозговой коробки. Профессор со-
брал коллекцию 30-ти деформированных че-
репов из  Херсонеса, Керчи, района Алушты, 
Гурзуфа, Судака, Симферополя (Неаполиса 
Скифского). Прекрасный знаток истории и ис-
кусства, В. В. Бобин классифицировал эти че-
репа и сопоставлял их с древнеперуанскими 
черепами и  древнеегипетскими изображе-
ниями, скульптурами из песчаника (царевна 
дочери Эхнатона и др. —  Новое царство, ХIV 
в до н. э., Берлинский музей). По найденным 
черепам проводил реконструкцию головы, 
передающую облик жителей Херсонеса. Ре-
зультаты краниологических исследований 
изложены в  монографии ученого «Искус-
ственно деформированные черепа, найден-
ные при раскопках в Крыму».

Профессор В. В. Бобин принимал ак-
тивное участие во  всех всесоюзных науч-
ных съездах, начиная с  первого (1922 г.): 
был докладчиком и  руководил секцией 
на Международных конгрессах и конферен-
циях по  анатомии и  антропологии. Виктор 
Владимирович является основоположни-
ком большой научной школы морфологов. 
Он подготовил 3 докторов и 10 кандидатов 
наук. Его ученик, профессор Владимир 
Ильич Зяблов, долгие годы возглавлял 
не  только кафедру анатомии, крымскую 
морфологическую науку, но и был ректором 
медицинского университета.

Общественная деятельность В. В. Бо-
бина началась с  самого рождения нашей 
alma mater. Он активно участвовал в  ра-
боте конкурсной комиссии и  во  всех под-
готовительных мероприятиях по  откры-
тию медицинского института. По  приезде 
в  г. Симферополь, Виктор Владимирович 
больше года заведовал учебной частью 

“
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ми кафедры (в  том числе и  под руковод-
ством проф. В. В. Бобина), более 600 авто-
рефератов диссертаций, полное собрание 
сборника научных трудов Крымского госу-
дарственного медицинского университета, 
одного из самых старых специализирован-
ных морфологических научных изданий 
Украины, начиная с 1953 г., и журнала «Ар-
хив анатомии, гистологии, эмбриологии», 
профильные морфологические журналы, 
сборники, программы и  материалы на-
учных конференций, съездов, конгрессов, 
в  которых принимали участие сотрудники 
кафедры за  время её работы. Особую гор-
дость составляют научные труды проф. 
В. В. Бобина, его архив (более 2 тысяч стра-
ниц), архивы профессоров В. И. Зяблова, 
В. В. Ткача. Их портреты, как и  портреты 
Р. И. Гельвига, Н. И. Пирогова, генеалогиче-
ское древо кафедры нормальной анатомии 
Крыма, акварель с  изображением здания 
кафедры также экспонируется в  помеще-
нии музея. Бинокулярная лупа с  полным 
набором объективов, аналитические весы, 
огромный набор гистологических стекол 
разных органов и  тканей с  самыми раз-
личными окрасками —  это все подлинные 
свидетели высокой научной активности 
В. В. Бобина. Особое внимание в  экспози-
ции занимает коллекция анатомических 
черепов, привезённых профессором из ан-
тропологических экспедиций по  Крыму 
и  Кавказу. Здесь, в  отдельной нише, экс-
понируются черепа с  восстановленным 
внешним обликом их подлинных хозяев 
по  методике антрополога Герасимова. Это 
плод талантливых рук и пытливого ума од-
ного из учеников профессора. Над входной 
дверью в  кабинет перед глазами хозяина 
висят старинные деревянные часы, его 
ровесники. Они теперь показывают одно 
и то же время 8.35 3 декабря 1973 г. —  мо-
мент смерти, нашей потери удивительного 
человека, заведовавшего кафедрой ана-
томии на  протяжении 38  лет (!), крупного 
ученого и  педагога, талантливого пред-
ставителя Харьковской врачебно-про-
фессорской династии Бобиных, фундатора 
морфологической школы Крыма Виктора 
Владимировича Бобина.

С полным каталогом экспонатов ме-
мориальной комнаты-музея В. В. Бобина, 
библиотеки, морфологического музея ка-
федры можно ознакомиться в  интернете 
на  электронном сайте кафедры. Музей 
истории кафедры открыт для посещения 
студентам-медикам и гостям.



института и  прилагал много усилий к  под-
бору преподавательских кадров, приобре-
тению оборудования, активно участвовал 
в организации работы Крымского филиала 
Академии наук Украины. В. В. Бобин много 
лет возглавлял Крымское научное обще-
ство анатомов, гистологов и  эмбриологов, 
был членом Президиума Всесоюзного 
и  Украинского республиканского обществ 
морфологов, членом ученых советов Сим-
феропольского, Керченского, Херсонеского, 
Одесского и  Пятигорского исторических 
музеев.

Нельзя не  упомянуть о  продолжении 
врачебной династии Бобиных. Долгое вре-
мя на кафедре анатомии человека ХНМУ ра-
ботал сын Бобина Виктора Владимировича, 
профессор Бобин Владимир Викторович. 
Он окончил наш Крымский медицинский 
институт, больший период своей професси-
ональной деятельности работал в  г. Харь-
кове, возглавлял кафедру анатомии, Харь-
ковское отделение общества анатомов, 
гистологов и  топографоанатомов Украи-
ны. Владимир Викторович —  академик 
Международной академии интегративной 
антропологии, академик Украинской ака-
демии наук национального прогресса, по-
четный председатель Харьковского обще-
ства анатомов, гистологов, эмбриологов 
и  топографоанатомов Украины. Он читал 
лекции и  проводил практические заня-
тия по  анатомии не  только для будущих 
врачей, но  и  давал уроки пластической 
анатомии, в том числе в Харьковском худо-
жественном музее будущим живописцам, 
скульпторам и  искусствоведам. Его узна-
вали на  улицах тысячи бывших студентов 
в г. Харькове, но не только: будучи в коман-
дировке в г. Симферополе в 2006 г, он был 
приятно удивлен, когда на улице к нему по-
дошел мужчина, окончивший Харьковский 
медицинский университет много лет назад 
и  поинтересовался его фамилией, сказав, 
что узнал своего учителя; он поведал, что 
его отца, заслуженного врача, учил отец 
Владимира Викторовича в Крыму. Видимо, 
лучшего признания педагогических и науч-
ных заслуг семьи Бобиных, чем добрая па-
мять и уважение учеников, быть не может. 

Результаты учебно-педагогической 
и  научной деятельности профессора Вик-
тора Владимировича широко отражены 
в  фондах и  интерьере кафедрального 
музея-мемориала. Ведь музейная комна-
та —  это ещё и  действующая библиотека 
кафедры. Здесь в  книжных шкафах хра-
нятся подлинники диссертационных работ, 
выполненных и  защищенных сотрудника-
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Владимир Ильич Зяблов
31/III 1930‑19/V 1993

Чтобы добиться успеха, нужно сво-
евременно перейти от  исследова-
ния чужого опыта к практическому 
изучению и  проверке собственных 
идей, копирование кого-либо ни-
когда не вознесет на вершину, а все-
го лишь запишет в середнячки.

“

иначе: «чтобы добиться успеха, нужно сво-
евременно перейти от исследования чужо-
го опыта к практическому изучению и про-
верке собственных идей, что копирование 
кого-либо никогда не вознесет на вершину, 
а  всего лишь запишет в  середнячки». Про-
фессор В. И. Зяблов был точен в науке до ме-
лочей, никогда не  использовал поспешные 
временные удачные научные бренды, де-

сятки раз перепроверял полученные дан-
ные, прежде чем выносил их на суд научной 
общественности. Его докторская диссер-
тация, которую он защитил в  1966 г., стала 
одной из наиболее фундаментальных работ 
по спинному мозгу. Выполненная в перифе-
рийном вузе, она быстро привлекла внима-
ние специалистов, ее цитировали в  солид-
ных монографиях и зарубежных журналах. 
Молодого доктора наук ввели в  правление 
Всесоюзного научного общества анатомов 
и гистологов. В 1967 г. он стал профессором 
и  еще через год возглавил кафедру, заве-
щанную ему профессором В. В. Бобиным.

Казалось  бы, научный ценз выполнен, 
опубликовано более  ста научных работ, 
можно немного передохнуть. Но В. И. Зя-
блов только подошел вплотную к главному 

Зяблов Владимир Ильич родился 
31 марта 1930 года в г. Геническе Хер-
сонской области в семье рыбака. Море 

научило его труду и терпению. Мечта стать 
доктором появилась, когда однажды попа-
ла к нему в руки и стала его настольной кни-
га об академике Иване Петровиче Павлове. 
Читал ее как самый увлекательный роман. 
Тогда уже для себя твердо решил: «Буду 
физиологом, как Павлов». После окончания 
средней школы с  золотой медалью, по-
ступил в  Крымский медицинский институт, 
который закончил с отличием.

Была своя задумка —  проситься вра-
чом в  Донецкую область. Донбасс сильно 
пострадал в период войны, теперь активно 
восстанавливался. Врачи были нужны там, 
как воздух. Договорился ехать со  своей 
однокурсницей, Ладой Чернышевой, с  ко-
торой решили строить совместную жизнь, 
но  вышло иначе. Когда, стоя перед столом 
комиссии и,  волнуясь, сбивчиво изложил 
свою просьбу, директор института Сергей 
Иванович Георгиевский сказал: «Мы реши-
ли оставить Вас в аспирантуре. На кафедре 
анатомии. Мнение общее».

Руководителем кандидатской диссер-
тации «Нервы твердой оболочки спинного 
мозга человека и  некоторых млекопитаю-
щих животных» был профессор В. В. Бобин, 
который научил его скрупулезности и  на-
учной честности, умению докапываться 
до  сердцевины. «Знать о  предмете все. 
Не перевирать фактов» —  была его главная 
заповедь. Профессор учил его настоящей 
интеллигентности —  уважению к  человеку 
любого ранга, скромности, постоянному 
духовному обогащению. Сравнительно 
рано профессор доверил В. И. Зяблову чи-
тать лекции. Свою работу он успешно за-
щитил в 1958 г. и начал путь преподавателя 
с  должности ассистента кафедры анатомии 
человека. В 1964 г. В. И. Зяблова утвердили 
доцентом кафедры. Работа над докторской 
диссертацией была закономерным про-
должением темы кандидатской диссерта-
ции —  «Нервный аппарат оболочек спин-
ного мозга человека». Некоторые коллеги 
говорили, что он замахивается на слишком 
уж необъятную тему, вполне хватит и  того 
материала, который он собрал, работая над 
кандидатской диссертацией, нужно сузить, 
облегчить задачу. Но В. И. Зяблов думал 
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направлению своей научной деятельно-
сти —  «регенерация спинного мозга». Так 
возникла проблемная лаборатория, заве-
дующим которой он являлся на протяжении 
многих лет. От  основной проблемы, как 
от  древесного ствола, «отпочковываются» 
новые ветви и  побеги —  новые перспек-
тивные темы. В  лаборатории успешно вы-
полнялись докторская и  несколько канди-
датских диссертаций —  хороший научный 
«урожай».

В 1970 г. Владимир Ильич приступил 
к  исполнению обязанностей ректора ин-
ститута. Он стал самым молодым админи-
стратором среди 140 ректоров Украины. 
Возглавил огромный коллектив, где пол-
сотни кафедр, более трех тысяч студентов, 
сотни кандидатов наук, более шестидесяти 
докторов наук и  профессоров. Главными 
задачами были материальная база и  ка-
дры. Для их решения было создано стро-
ительное управление, построены новые 
учебные корпуса, общежития, дом для се-
мей преподавателей. Гордостью института 
стал спортивный комплекс с плавательным 
бассейном, сауной, спортивными залами, 
кабинетами механотерапии, лаборатория-
ми, оснащенными новейшей аппаратурой. 
Ректор был сторонником воспитания соб-
ственных руководящих и научных кадров 
в родных стенах.

Основные научные труды профессора 
В. И. Зяблова направлены на  решение про-
блемы изучения морфологии и иннервации 
оболочек спинного мозга, регенерации 
спинного мозга после его травматического 
повреждения. Приоритетным было также 
исследование посттравматических изме-
нений в органах и тканях. Научными иссле-
дованиями раннего периода (1956-1973 гг.) 
В. И. Зяблов стал известен как морфолог, 
внесший значительный вклад в  развитие 
эволюционной функциональной и  экспери-
ментальной нейроанатомии. Он впервые 
дал наиболее полное представление о мор-
фологии нервного аппарата оболочек спин-
ного мозга у  человека и  млекопитающих 
животных, закономерностях его онтогенеза. 
Анатомически и экспериментально доказал 
новые источники иннервации, в  том числе 
от блуждающего и добавочного нервов, дал 
подробные сведения о градиенте насыщен-
ности нервами и  рецепторами различных 
отделов оболочек, о наличии в них морфо-
логического нервного субстрата для реф-
лексогенных зон, внес новое представление 
о двойной (бульбарной и спинальной) чув-
ствительной и  плюрисегментарной эффек-
торной иннервации кровеносных сосудов 
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спинного мозга, о наличии в оболочках так 
называемого парамедуллярного нервного 
аппарата, обходных нервных путей, пред-
назначенных для иннервации самого спин-
ного мозга. Эти сведения имеют не  только 
общебиологическое значение, они важны 
для клинической медицины, в  том числе 

В. И. Зяблов выдвинул научную 
концепцию о  лизирующем дей-
ствии патологически измененной 
цереброспинальной жидкости при 
травме центральной нервной си-
стемы на  репаративную регенера-
цию нервной ткани.  

“

В. И. Зяблов выдвинул научную концепцию 
о лизирующем действии патологически из-
мененной при травме центральной нерв-
ной системы цереброспинальной жидкости 
на репаративную регенерацию нервной тка-
ни. Он разработал новые способы оператив-
ного вмешательства при травме спинного 
мозга, в том числе и на уровне изобретений, 
доказал принципиальную возможность 
и  практическую достижимость регенера-
ции аксонов нервных клеток через зону по-
вреждения спинного мозга в эксперименте. 
В  дальнейшем совместно с  клиницистами 
(академик АМН СССР А. А. Корж, член-корр. 
АМН СССР Г. С. Юмашев) апробировал полу-
ченные данные на  спинальных больных 
в г. Москве и в г. Харькове, получив положи-
тельные результаты.

В. И. Зяблов был настоящим «генерато-
ром» идей в  науке. Его интересы были на-
правлены не  только на  нейроморфологию, 
но и на космическую биологию и медицину, 
трансплантологию. Мысли, идеи, проверен-
ные в  80-е годы экспериментальным «за-
пуском в космос» белых крыс на центрифуге 
с  защитой от  гравитационных перегрузок, 
имели практическое продолжение и в XXI-м 
веке. Кафедра нормальной анатомии чело-
века под руководством профессора В. С. Пи-
калюка проводила научные исследования 
по  этой тематике, имеющей государствен-
ную регистрацию, к  ней проявили интерес 
стратегические предприятия космической 
отрасли. К  работе было приобщено новое 
поколение молодых ученых, которые защи-
тили диссертации, претворяя в жизнь идеи 
В. И. Зяблова.

В. И. Зяблов был постоянным активным 
участником и докладчиком VI-X Всесоюзных 
и Республиканских конференций анатомов, 
гистологов и эмбриологов. Его работы были 
представлены на  всемирных конгрессах 
анатомов в  г. Ленинграде (1970 г.), г. Токио 
(1975 г.) и  г. Мехико (1980 г.). Владимир 
Ильич принимал активное участие в  Меж-
дународных форумах ученых-анатомов 
в ГДР (г. Росток, 1976 г.), ФРГ (г. Ахен, 1977 г.; 
г. Регенсбург, 1979 г.), Австрии (г. Инсбург, 
1978 г.), ЧССР (г. Прага, 1979 г.), Бельгии 

для невропатологии, нейрохирургии и ане-
стезиологии.

Во втором периоде своей деятельности 
(1973-1975 гг.) В. И. Зяблов опубликовал се-
рию научных работ по изучению структуры 
биологических и пластических свойств твер-
дой оболочки головного и  спинного мозга 
с  целью ее применения в  хирургической 
практике для замещения дефектов стен-
ки крупных кровеносных сосудов, трахеи, 
передней брюшной стенки живота и в ряде 
других случаев (23 научные работы и  изо-
бретение). В  содружестве с  клиницистами 
глубоко изучал морфофункциональные 
особенности твердой оболочки головного 
и спинного мозга в норме, ее физико-меха-
нические и  другие свойства как пластиче-
ского материала, что позволило использо-
вать ее в хирургии.

Особенно плодотворным стал третий пе-
риод деятельности профессора В. И. Зяблова 
(1975-1991 гг.), посвященный дальнейшему 
развитию проблемы регенерации спинного 
и  головного мозга при их травматическом 
повреждении и изучению посттравматиче-
ских изменений в органах и тканях. В 1975 г. 
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в 1971-1990 гг. общим объемом 145 печат-
ных листов, соавтор пяти учебных пособий 
по  разделам «Остеология», «Артрология», 
«Миология. Часть1», «Миология. Часть2», 
«Спланхнология» (В. И. Зяблов, В. В. Бобин, 
М. Р. Сапин, Б. З. Перлин, 1983-1987 гг.), 
которые отмечены дипломом и  денежной 
премией Государственного Комитета по на-
родному образованию СССР (1988 г.).

Как говорили древние греки: «Divest est 
qui, sapient est» —  «Богат тот, кто мудр». 
Владимир Ильич был поистине богатым 
человеком, который оставил после себя до-
стойных наследников своего дела.

У каждого человека учителей немало, 
но вспоминаем мы их далеко не всех. Учи-
тель —  это сильный человек, распахнув-
ший дверь в  свою жизнь тысячам жизней 
студентов. Сколько жизней стали ярче 
от  света, излучаемого душой В. И. Зяблова, 
сколько интересных минут общения он по-
дарил многим! Он влюблял студентов на за-
нятиях в  царственную анатомию, воспевая 
ее в стихах и сказаниях. Рядом с ним такой 
сложный и трудный предмет, как анатомия, 
казался доступным и  простым. Никогда 
не  забудутся лекции этого поистине эруди-
рованного ученого, которые иллюстрирова-
лись его прекрасными рисунками. Многие 
из  сотрудников кафедры видели картину 
«Думающий старец» —  это копия извест-
ной картины Караваджо «Святой Иеро-
ним». Конспектами его лекций пользуются 
и  по  сей день при освоении божественной 
науки —  медицины. Он вел всех по дороге 
знаний, не жалея своего здоровья, сил, вре-
мени, чтобы приоткрыть ворота медицины 
новым поколениям врачей. Проходят годы, 
многое стерлось в  памяти и  не  подлежит 
восстановлению, но  образ любимого и  до-
рогого нам учителя будет жить в  сердцах 
учеников и коллег.

Настоящий ученый, учитель, он мог еще 
много сделать в науке и имел много неосу-
ществленных идей, которые и в наше время 
остаются актуальными.

Жизнь Владимира Ильича Зяблова обо-
рвалась 19 мая 1993 года.

n

(г. Антверпен, 1980 г.), Болгарии (г. Варна, 
1981 г.). Профессор В. И. Зяблов был орга-
низатором Всесюзного Пленума Научного 
общества АГЭ и  Всесоюзной научной кон-
ференции анатомов, гистологов и  эмбри-
ологов «Актуальные проблемы развития 
человека и  млекопитающих» (г. Симферо-
поль; 1983 г.), председателем оргкомитета 
и  основным докладчиком Всесоюзного 
симпозиума «Регенерация спинного мозга» 
(г. Симферополь, 1989 г.).

Пролистывая страницы жизни В. И. Зя-
блова, следует отметить, что активную пе-
дагогическую и  научно-исследовательскую 
деятельность он умело сочетал с  большой 
общественной работой. С первых лет учебы 
он не  представлял себя вне студенческой 
жизни. Был старостой группы, участковым 
агитатором, членом редколлегии стен-
ной газеты, членом комитета комсомола 
института, секретарем комсомольской 
организации аспирантов и  ординаторов. 

В  1962 г., уже будучи преподавателем, 
вступил в ряды КПСС и сразу же был избран 
партгрупоргом преподавателей, а затем се-
кретарем партийной организации первого 
курса. А в годы защиты докторской диссер-
тации стал секретарем парткома института, 
руководителем партийной организации го-
рода. Кроме того, в  течение многих лет он 
возглавлял правление Крымской областной 
организации общества «Знание», был депу-
татом Симферопольского городского Совета 
народных депутатов, являлся председате-
лем Ученого совета института и возглавлял 
специализированный морфологический 
совет (единственный в  вузе) по  защите 
кандидатских диссертаций, являлся пред-
седателем приемной комиссии. В. И. Зяблов 
заведовал кафедрой нормальной анатомии 
человека и руководил проблемной лабора-
торией. Он являлся одним из ведущих уче-
ных морфологов СССР, членом Правлений 
и  Президиумов Всесоюзного и  Украинского 
республиканского общества анатомов, ги-
стологов и  эмбриологов, председателем 
Крымского отделения Всесоюзного научно-
го общества АГЭТ, членом ЦМК при МЗ СССР 
по преподаванию анатомии в медицинских 
вузах, членом постоянно действующей 
комиссии при МЗ СССР по  международной 
анатомической номенклатуре, членом Ре-
дакционного совета журнала «Архив АГЭ».

Профессор В. И. Зяблов был награж-
ден двумя орденами Трудового Красного 
Знямени (1971, 1986 гг), медалями, имел 
почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы УССР», «Отличник здравоох-
ранения», был делегатом XXVI и XXVII съез-
дов КПСС. В его жизни была не одна встреча 
с  высшим руководством страны. Бывал 
на многих форумах и заседаниях.

Под руководством В. И. Зяблова вы-
полнено 5 докторских и  27 кандидатских 
диссертаций. Он автор более 200 печатных 
научных работ, опубликованных в  отече-
ственных изданиях, а 20 из них опубликова-
ны в зарубежной печати.

Профессор В. И. Зяблов —  соавтор 
монографии «Новое в учении о связях спин-
ного мозга» (В. В. Куприянов, В. И. Зяблов, 
А. П. Мотавкин, В. В. Ткач, 1973 г.), брошю-
ры «Загадки мозга решает наука» (В. И. Зя-
блов, А. И. Брусиловский, 1987 г.), автор 
лекции «Проблемные вопросы регенерации 
нервной системы» (1980 г.), учебного посо-
бия «Общий обзор строения центральной 
нервной системы» (1990 г.), ответствен-
ный редактор 19-ти монотематических 
научных трудов морфологов Крымского 
медицинского института, опубликованных 
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Григорий Николаевич Петров
14/I 1926‑18/III 1997

К 1984 г. в  мире было рождено 
более 200 детей, зачатых в  про-
бирке. К  1990 г. —  более 15 000, 
а  к  1996 г. —  более 100 000! 
А  к  2015  году количество рожден-
ных детей после экстракорпораль-
ного оплодотворения в  мире ис-
числялось сотнями тысяч ежегодно!

“

сти (из тех же яичников) до зрелости. Потом 
их смешивали со сперматозоидами. Григорий 
Николаевич впервые в мире произвел искус-
ственное внекорпоральное оплодотворение 
яйцеклетки. Его работы получили образное 
название «Крымская девочка».

На кафедре гистологии эти исследования 
проводили в широком комплексном плане. 
Одновременно изучали процессы не только 

в культуре ткани, но и в организме женщи-
ны. Параллельно тема исследования по из-
учению секреторного процесса в  маточных 
трубах была предложена другому аспи-
ранту (потом —  заведующему кафедрой 
биологии КГМУ профессору В. А. Королеву), 
а аспиранту (ныне —  профессору) Б. В. Тро-
ценко —  тема по  изучению гистофизиоло-
гии мужской репродуктивной системы.

С 1955 по 1966 годы Г. Н. Петров опубли-
ковал 9 научных трудов об оплодотворении 
вне организма и дроблении яйцеклеток че-
ловека. Факты, изложенные в диссертации, 
были восприняты неоднозначно. Сначала 
с резкой критикой положений работ Г. Н. Пе-
трова выступил отечественный эмбриолог 
А. Г. Кнорре. Со временем он изменил свою 
точку зрения.

Родился 14  января 1926 г. После окон-
чания Архангельского медицинского 
института переехал в  Крым. В  1954 г. 

на  кафедре гистологии Крымского госу-
дарственного Ордена Трудового Красного 
Знамени медицинского института молодой 
беспартийный аспирант Григорий Никола-
евич Петров выполнял плановую научную 
диссертационную работу. Он проводил ис-
следования на  половых клетках животных 
по  искусственному оплодотворению яйце-
клеток в пробирке, вне тела матери —  вне-
корпоральному, или экстракорпоральному, 
оплодотворению (ЭКО). В 1955 г. Г. Н. Петров 
исследовал процесс оплодотворения вне 
организма яйцеклеток человека. Итоги ра-
боты были представлены в  кандидатской 
диссертации «Процессы оплодотворения 
яйцеклеток некоторых млекопитающих жи-
вотных и  человека», Симферополь, 1959 г. 
В диссертацию вошло описание 1100 опытов 
на кроликах и свиньях и 550 проб человече-
ского материала (!).

Г. Н. Петрову удалось выделить из  ма-
точной трубы женщины бластулу, со-
стоящую из  107 клеток (на  этой стадии 
развития очень хорошо видны процессы 
дробления). Яйцеклетки для опытов выде-
ляли из  яичников, удаленных хирургиче-
ским путем при гинекологических заболе-
ваниях. Из  фолликулов яйцеклетки брали 
путем прокола. Выделенные яйцеклетки 
помещали в  бюксы с  питательной средой 
и  сперматозоидами человека. Бюксы по-
мещали в термостат при температуре 38,5 
˚C на  сроки от  2 до  30 часов. Для поддер-
жания процессов деления оплодотворен-
ной яйцеклетки испытали целую серию 
питательных сред. Лучшей оказалась 
смесь раствора Рингера с  фолликулярной 
жидкостью. После 4 часов пребывания яй-
цеклеток в смеси ясно обнаружено проник-
новение большого числа сперматозоидов 
в  перивителиновое пространство и  ово-
плазму яйцеклетки.

На яйцеклетках человека было постав-
лено 40 опытов. В  четырех опытах Георгий 
Николаевич проследил деление яйцекле-
ток в  срок до  30 часов жизни эмбриона. 
Г. Н. Петров выяснил, что сперматозоид вне 
естественной среды не  может проникнуть 
в яйцеклетку. Овоциты из яичников женщи-
ны культивировали в фолликулярной жидко-
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нос-Айресе (Аргентина) женщина после ЭКО 
родила сразу пятерых близнецов!

Потом были дети в Запорожье (1993 г.), 
Эстонии (1995-1996 гг.), Ростове-на-Дону 
и  на  синтезированном питательном рас-
творе —  в  Шанхае (1997 г.). В  Крыму 
в  1994-1998 гг. методом ЭКО появились 
24 ребенка. К 1984 г. в  мире было рожде-
но более 200 детей, зачатых в  пробирке. 
К  1990 г. —  более 15 000, а  к  1996 г. —  бо-
лее 100 000! А к 2015 году количество рож-
денных детей после экстракорпорального 
оплодотворения в мире исчислялось сотня-
ми тысяч ежегодно!

Не обошлось и  без курьезов. Первый 
случай, когда женщина (суррогатная мать) 
выносила и родила для своей дочери трой-
ню, произошел в  1987 г. в  ЮАР. А  в  1991 г. 
в  США 42-летней американке имплантиро-
вали оплодотворенную яйцеклетку ее доче-
ри. Она родила своих внуков!

Метод начали применять не  только 
в медицине. С его помощью стали поддер-
живать популяцию вымирающих живот-
ных: в Австралии —  горилл, в 1984 г. в США 
суррогатная мать —  лошадь родила зебру. 
Сейчас метод применяют и  в  животновод-
стве. Американские ученые получили от ко-
ровы ценной породы до 60 телят в год! Для 
сравнения: обычно одна корова дает около 
6 телят за всю жизнь.

Однако истинный автор метода теперь 
почти забыт. В  начале 60-х годов научного 
руководителя Г. Н. Петрова, заведующего 
кафедрой гистологии, цитологии и  эмбрио-
логии Б. П. Хватова вызвали в  ОБКОМ КПСС, 
где ясно дали понять, что исследования вне-
корпорального оплодотворения на  челове-
ческом материале в  Советском Союзе быть 
не может. Это противоречит этическим нор-
мам, к тому же, после публикаций Петрова, 
на кафедру стали приходить письма со всего 
мира и за исследованиями стала пристально 
следить мировая общественность, обвиняя 
Советы в антигуманных и неэтичных опытах 
на  людях, представляя себе, что опубли-
кованные материалы —  это только малая 
часть секретных исследований. После этих 
заявлений кафедральная тема, посвящен-
ная экстракорпоральному оплодотворению, 
была закрыта. А  Григорий Николаевич, по-
святив этой методике все свои силы и  пять 
лет работы, остался на  «обочине» науки. 
Спустя несколько месяцев поиска работы, его 
пригласил известный академик Е. Н. Мишал-
кин для работы в  только что построенном 
Сибирском отделении Академии Наук СССР, 
переименованном в 1965 г. в Новосибирский 
НИИ патологии кровообращения. Петров 

В июле 1961 г. появились сообщения 
об  аналогичных работах итальянского уче-
ного Даниэля Петруччи, и  славу открытия 
метода начали приписывать ему. Однако 
сам Петруччи признавал приоритет Г. Н. Пе-
трова. Но и о Петруччи вскоре забыли. Ин-
тересно высказывание директора Всесоюз-
ного научно-исследовательского института 
акушерства и  гинекологии МЗ СССР, акаде-
мика АМН СССР Л. С. Персианинова: «Что 
касается Петруччи, то  я  не  очень сильно 
склонен верить в его работы. Он не опубли-
ковал ни  одной научной статьи. Итальян-
ские коллеги, у  которых я  интересовался, 
тоже не  знакомы с  его работами. Ну,  а  что 
касается выведения искусственных людей, 
я  лично считаю, что вряд  ли когда-нибудь 
человечество дойдет до этого»… О Г. Н. Пе-
трове вообще не было сказано ни слова!

Но жизнь распорядилась иначе. Интерес 
к  исследованиям проявился во  всем мире. 
Григорию Николаевичу шли письма от кол-
лег из  Германии, Китая, США, от  женщин, 
не  имевших детей. Получили возможность 
рожать детей женщины старше 40 лет.

25 июля 1978 г. в 23 часа 47 минут в кли-
нике Кембриджского университета роди-
лась девочка —  Луиза Браун. Это был пер-
вый в мире здоровый ребенок, родившийся 
после зачатия вне организма матери. Счита-
ется, что метод разработали врач-гинеколог 
Патрик Стептоу и физиолог Роберт Эдвардс. 
Эти работы получили очень широкий резо-
нанс во всем мире. Дальше —  больше!

В 1986 г. родилось трое детей в Москве, 
один —  в Ленинграде. В 1989 г. во Франции 
после имплантации эмбрионов, хранив-
шихся замороженными, родилась двойня. 
В 1989 г. в Китае —  тройня. В 1992 г. в Буэ-
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согласился и  переехал в  Новосибирск, оста-
вив жену и  двух дочек в  Крыму, которые 
по состоянию здоровья не могли проживать 
в  суровом климате Сибири. Ему предложи-
ли продолжить исследования в области ЭКО 
для возможности получения материала для 
последующей трансплантации полученных 
таким образом органов в  кардиохирургии. 
Но  Григорий Николаевич по  этическим со-
ображениям не  смог работать с  такой по-
становкой цели и уволился. Через несколько 
месяцев он переехал в подмосковный город 
Дубны, где в одном из НИИ ему предложили 
работу и жилье, но вскоре руководство НИИ 
отказало ему и  в  том, и  в  другом, ссылаясь 
на  плохие рекомендации Е. Н. Мишалкина. 
Петров Г. Н. вернулся в  Симферополь в  на-
дежде вновь получить работу на  кафедре 
гистологии. Но  ему отказали и  предложили 
работать на  кафедре нормальной анатомии 
человека. Г. Н. Петров стал преподавать ана-
томию. Тут прошел большой период его жиз-
ни (1967-1987 гг.), продолжился научный по-
иск, но уже в другой области. Он стал изучать 
особенности иннервации тазовых органов.

Григорий Николаевич был непре-
взойденным гистотехником, по сло-
вам его коллег ему не было равных 
в  методике парафиновой заливки. 
Вершиной совершенства в  гисто-
логии является получение срезов 
мельчайших органов мелких живот-
ных, таких как надпочечники и  ги-
пофиз крыс и мышей, а Петрову Г. Н. 
удавалось получить по 4 среза всего 
с  одной клетки —  овоцита. Любая 
методика, за  которую он брался, 
получалась безупречно. Спустя вот 
уже три десятка лет в архиве кафе-
дры находятся стекла с  импрегни-
рованными тканями, покрашенные 
Г. Н. Петровым, которые не  претер-
пели никаких изменений и являются 
эталонами данной методики.

“
Григорий Николаевич был непревзой-

денным гистотехником, по словам его кол-
лег ему не  было равных в  методике пара-
финовой заливки. Вершиной совершенства 
в  гистологии является получение срезов 
мельчайших органов мелких животных, та-
ких как надпочечники и гипофиз крыс и мы-
шей, а Петрову Г. Н. удавалось получить по 4 
среза всего с  одной клетки —  овоцита. 
Любая методика, за  которую он брался, 
получалась безупречно. Спустя вот уже три 
десятка лет в  архиве кафедры находятся 
стекла с импрегнированными тканями, по-
крашенные Г. Н. Петровым, которые не пре-
терпели никаких изменений и  являются 
эталонами данной методики.

До конца дней он сохранил в душе горь-
кий осадок, когда вспоминал о работе на на-
учной ниве в  родном институте. Сразу  же 
после достижения возраста 60  лет ученый 
был отправлен на пенсию. Умер Г. Н. Петров 
в 1997 г. Умер в нужде, но не в забвении.

Наверное, это не  справедливо, что Но-
белевскую премию присуждают только 
живым ученым и  политикам. 10  декабря 

ТРУДЫ Г. Н. ПЕТРОВА

2010 г. 85-летний британский физиолог Ро-
берт Д. Эдвардс получил Нобелевскую пре-
мию за  ”развитие in vitro оплодотворения” 
и разработку технологии метода ЭКО.
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Владислав Викторович Ткач
15/IX 1931‑17/X 2007

В. В. Ткачом доказано наличие 
нервных клеток в  паутинной обо-
лочке центральной нервной систе-
мы, а  также проведено детальное 
морфологическое исследование 
строения и  особенностей иннерва-
ции паутинной оболочки некоторых 
млекопитающих животных.

“

(морфологическое и  морфолого-экспери-
ментальное исследование)». В  основу док-
торской диссертации легли обнаруженные 
В. В. Ткачом факты участия блуждающего 
и  добавочного нервов в  иннервации эпи-
дуральных структур позвоночного канала. 
В ходе выполнения кандидатской и доктор-
ской диссертаций В. В. Ткачом разработаны 
способы выявления нервов и  элементов 

гемомикроциркуляторного русла в  со-
единительнотканных структурах оболочек 
мозга. В 1968 г. В. В. Ткач стал профессором 
кафедры нормальной анатомии Крымского 
медицинского института.

На основе выполненных кандидатской 
и  докторской диссертаций сформировались 
основные научные направления профессора 
В. В. Ткача: 1) изучение морфологии оболочек 
головного и спинного мозга, их кровоснабже-
ния и иннервации; 2) изготовление хирурги-
ческого шовного и пластического материала 
из твердой оболочки спинного мозга.

Дальнейшие разработки в данной обла-
сти привели к созданию шовного материала 
на основе твердой оболочки спинного мозга 
крупного рогатого скота и  свиней, который 
прошел апробацию в  клинических услови-

Профессор Ткач Владислав Викторо-
вич —  основатель отечественной 
школы ликворологов, морфолог, ос-

новные труды которого направлены на изу-
чение оболочек головного и спинного мозга, 
исследование свойств цереброспинальной 
жидкости, ее практического применения.

Владислав Викторович Ткач родился 
15  сентября 1931 г. в  селе Троицкое Мели-
топольского района Запорожской области. 
В  1950 г. с  отличием окончил фельдшер-
ско-акушерскую школу в г. Запорожье и по-
ступил в  Крымский медицинский институт. 
Все студенческие годы В. В. Ткач совмещал 
учебу и работу старшим лаборантом на ка-
федре топографической анатомии и опера-
тивной хирургии. Отличник учебы, студент 
В. В. Ткач умело сочетал научную работу 
и активную общественную деятельность.

После окончания Крымского меди-
цинского института в  1956 г. молодой врач 
В. В. Ткач перешел на  кафедру нормальной 
анатомии, где под руководством проф. 
В. В. Бобина поступил в  аспирантуру и  ак-
тивно занимался научно-исследовательской 
и  педагогической деятельностью. Досрочно 
окончив аспирантуру, в 1959 году Владислав 
Викторович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Нервы паутинной оболочки 
спинного и  головного мозга человека и  не-
которых млекопитающих». В. В. Ткачом до-
казано наличие нервных клеток в паутинной 
оболочке центральной нервной системы, 
а также проведено детальное морфологиче-
ское исследование строения и  особенностей 
иннервации паутинной оболочки некоторых 
млекопитающих животных, выявлены по-
верхностные и глубокие нервные сплетения. 
Данные результаты, основанные на  дис-
сертационном исследовании на  соискание 
степени кандидата медицинских наук, вош-
ли в  статью «Мозговые оболочки» Большой 
Медицинской Энциклопедии 2-го издания, 
1960 г. В  1959 г. В. В. Ткач продолжил работу 
на  кафедре нормальной анатомии в  долж-
ности ассистента, а затем доцента.

Не прекращая работу по  выбранной 
научной тематике, в  1964 г. Владислав 
Викторович успешно защитил в  Киевском 
медицинском институте докторскую дис-
сертацию на  тему «Эпидуральные нервные 
сплетения позвоночного канала и  иннер-
вация эпидуральных структур человека 
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ях и  успешно применялся в  хирургической 
практике.

Последующая эволюция научных воз-
зрений профессора В. В. Ткача привела 
к формированию совершенно нового науч-
ного направления —  исследование биоло-
гических свойств цереброспинальной жид-
кости, как гуморальной среды центральной 
нервной системы, которое в  последствии 
стало «делом жизни» профессора. На  фор-
мирование данного научного направления 
Владислава Викторовича оказали влияние 
такие выдающиеся ученые как А. П. Фрид-
ман, автор монографии «Ликворология», 
акад. Л. С. Штерн, а также его учителя: проф. 
В. В. Бобин, акад. В. В. Куприянов, проф. 
Н. А. Пучковская.

Владиславом Викторовичем Тка‑
чом разработаны следующие научные 
направления:

 � получение хирургических шовных нитей 
из  твердой оболочки спинного мозга круп-
ного рогатого скота и свиней —  хирургиче-
ская нить и офтальмохирургическая нить;

 � получение пластического материала 
в реконструктивной хирургии —  в качестве 
материала использовалась консервирован-
ная твердая оболочка головного мозга че-
ловека, консервированная выйная связка 
крупного рогатого скота для остеосинтеза 
трубчатых костей, прижизненно взятая 
и  криоконсервированная хорда осетровых 
рыб для пластики поврежденных перифе-
рических нервов;

 � получение инъекционного биопрепарата 
«Ликворин коров» (жидкого и  лиофилизи-
рованного) из  прижизненно взятой цере-
броспинальной жидкости коров;

Основными достижениями профес‑
сора В. В. Ткача в  научно‑исследова‑
тельской деятельности следует считать:

 � разработку способа изготовления хирур-
гических шовных нитей из твердой оболоч-
ки спинного мозга;

 � разработку способа изготовления штифта 
из  выйной связки крупного рогатого скота 
для остеосинтеза длинных трубчатых костей;

 � разработку способа новокаиновой ане-
стезии экстракраниальных нервов свода 
черепа;

 � разработку способа замораживания био-
логических препаратов;

 � разработку способа применения прижиз-
ненно полученной цереброспинальной жид-
кости с целью повышения сосудистой прони-
цаемости и раскрытия резервного кровотока;

 � разработку способа активации тромбо-
литических процессов при лечении тромбо-
зов, ожогов глаз;
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 � разработку способа забора и  консерви-
рования прижизненно полученной цере-
броспинальной жидкости крупного рогатого 
скота;

 � разработку способа лиофилизации цере-
броспинальной жидкости;

 � разработку закрытой системы для при-
жизненного получения цереброспинальной 
жидкости;

 � разработку модифицированной методи-
ки микроангиографии;

 � разработку способов лечения костно-
мозговой формы острой лучевой болезни, 
способа моделирования хронической лик-
вореи, использования цереброспинальной 
жидкости в качестве ингибитора клеточного 
роста, моделирования бесплодия у млекопи-
тающих, лечения экспериментальной язвы 
двенадцатиперстной кишки, механического 
повреждения роговицы глаза, нейротрофи-
ческих язв с  использованием прижизненно 
взятой цереброспинальной жидкости.

Работая профессором кафедры нор-
мальной анатомии с 1993 года по 1997 год 
проф. В. В. Ткач руководил двумя госбюд-
жетными научно-исследовательскими те-
мами: 1) разработка нового иммунобиоло-
гического препарата на основе ксеногенной 
цереброспинальной жидкости крупного 
рогатого скота; 2) разработка и  внедрение 
инъекционного биопрепарата «Ликворин 
коров» как средства половой стерилизации 
самок и самцов свиней, как биостимулятора 
роста, развития, прироста мышечной мас-
сы, профилактики и  лечения заболеваний 
молодняка свиней на раннем и кратковре-
менном откорме.

Проф. В. В. Ткач является автором свы-
ше 250 научных трудов, им запатентовано 
5 изобретений, из  которых одно —  под 
грифом «секретно». Под его руководством 
выполнен ряд диссертационных исследо-
ваний. В настоящее время также актуальны 
и  выполняются работы по  проблемам на-
учных направлений, основанных профессо-
ром. Владислав Викторович до  последнего 
момента своей жизни работал на кафедре, 
занимался научной работой, был руково-
дителем диссертаций, планировал даль-
нейшие научные исследования. Каждый 
момент в  его научно-исследовательской, 
общественной, личной жизни был напол-
нен глубочайшей человеческой мудростью 
и смыслом.

В результате тяжелой болезни профес-
сор В. В. Ткач скончался 17 октября 2007 г.

Владислав Викторович часто улыбался 
и  шутил, его личная точка зрения на  со-
бытия жизни была всегда оригинальной, 

В  1964 г. В. В. Ткач успешно за-
щитил в  Киевском медицинском 
институте докторскую диссертацию 
на  тему «Эпидуральные нервные 
сплетения позвоночного канала 
и иннервация эпидуральных струк-
тур человека (морфологическое 
и  морфолого-экспериментальное 
исследование)». В  основу доктор-
ской диссертации легли обнару-
женные В. В. Ткачом факты участия 
блуждающего и  добавочного не-
рвов в  иннервации эпидуральных 
структур позвоночного канала.  
В  ходе выполнения диссертаций 
В. В. Ткачом разработаны способы 
выявления нервов и  элементов 
гемомикроциркуляторного русла 
в  соединительнотканных структу-
рах оболочек мозга.

“
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мудрой и  немного необычной на  первый 
взгляд. С его потерей мы упустили реальную 
связь с  целой эпохой крымских морфоло-
гов, анатомов, но дело профессора В. В. Тка-
ча живет в  его последователях, в  добрых 
воспоминаниях о нем.

�

Владислав Викторович Ткач —  ученый, педагог, человек  
(предисловие проф. В. А. Королева к монографии «Ликвор как гуморальная среда организма», 2010 г.)

Вся история крымской ликворологии, ее 
становление и  развитие неразрывно связа-
ны с Владиславом Викторовичем Ткачом —  
ярким представителем морфологической 
школы Тавриды, ученым-анатомом. Путь 
его в  медицине начался точно в  середине 
прошлого века, когда успешно выдержав 
значительный конкурс, он оказался в  числе 
студентов Крымского медицинского инсти-
тута. Главная цель жизни —  посвятить себя 
науке, очевидно, сформировалась у  него 
очень рано. Сейчас уже мало кому известно, 
что как-то в комнате студенческого общежи-
тия, которым был нынешний анатомический 
театр, зеленый первокурсник убедительно 
заявил: «Буду профессором». Эти слова, 
вызвавшие определенные комментарии, 
не  оказались брошенными на  ветер. Сдав 
на  «отлично» экзамен по  нормальной ана-
томии, Владислав остался в научном студен-
ческом кружке при кафедре, возглавляемом 
тогда выдающимся отечественным анато-
мом Виктором Владимировичем Бобиным. 
Студенческое увлечение наукой постепенно 
переросло в настоящий фанатизм, когда мо-
лодой человек сутками пропадал в стенах ка-
федры анатомии. Она располагалась на тихой 
улице близ реки Салгир, в уютном специаль-
ном здании, варварски разрушенном не так 
давно на рубеже столетий.

Начальный период научной деятельно-
сти В. В. Ткача был связан с  нейроморфоло-
гией. Собранный во  многом в  студенческие 
годы материал и  приобретенный исследо-
вательский опыт позволили довольно бы-

стро после окончания института защитить 
кандидатскую диссертацию на тему: «Нервы 
паутинной оболочки спинного и  головного 
мозга человека и некоторых млекопитающих 
животных» (1959 г.). Не теряя темы, без пере-
рыва, кандидат наук углубляет и детализиру-
ет проблему, успешно защитив в  Киевском 
медицинском институте им. академика Бого-
мольца докторскую диссертацию —  «Эпиду-
ральные нервные сплетения позвоночного 
канала человека и  иннервация эпидураль-
ных структур» (1966 г.).

Один из  лучших учеников профессора 
В. В. Бобина отличался оригинальностью 
мышления и  нестандартным подходом 
в  оценке получаемых в  ходе исследования 
данных. Его видение определенных вопро-
сов могло случиться в  особом ракурсе, как 
говорят, ex professio. В  семидесятые годы 
вокруг идеи В. В. Ткача использовать в раз-
нообразный практических целях твердую 
мозговую оболочку как эффективный био-
логический пластический материал объеди-
няются ряд теоретических и  клинических 
кафедр института.

Сформировавшись маститым морфоло-
гом, ученый неожиданно резко меняет курс 
с креном в сторону морфофизиологии, ставя 
центральной задачей изучение ликвора как 
гуморальной среды организма. Первона-
чально им проводится большая организа-
ционная работа по созданию сырьевой базы 
и  разработка оптимальных технологических 
приемов получения и  сохранения церебро-
спинальной жидкости крупного рогатого 

скота. Делаются попытки уточнить биохими-
ческий состав, сравнив белковые фракции 
ликвора и  сыворотки крови. Затем развер-
тываются широкие исследования биологи-
ческих эффектов ксеногенной цереброспи-
нальной жидкости на  различные системы 
органов и  морфологические структуры. 
Фундаментальность подходов иллюстриру-
ет целая серия диссертаций, выполненных 
под его руководством —  В. И. Бондаренко, 
И. В. Заднипряный, В. Г. Топало, А. Ю. Родин, 
Е. Ю. Бессалова и др.

Разнообразие полученных данных, ча-
сто непредсказуемого характера, все более 
увлекает анатома и  выливается в  экстре-
мальную ситуацию с  постановкой опытов 
на  себе. В. В. Ткач, не  афишируя этот шаг, 
вводит внутримышечно определенные дозы 
ксеногенного ликвора. Последующий виток 
деятельности —  стремление практически 
реализовать результаты эксперименталь-
ных исследований и создать на базе ликвора 
эффективный биологический пепарат. Это 
требовало решения очень сложных органи-
зационных вопросов и  получения разреши-
тельной документации. Не  считаясь со  вре-
менем и личностными затратами Владислав 
Викторович обивает пороги центральных 
ведомств и  в  условиях инертной бюрокра-
тической партийно-хозяйственной системы 
добивается невозможного. В  Крымском 
медицинском институте открыта научно-ис-
следовательская лаборатория гетероликво-
рологии по  разработке лечебно-профилак-
тических препаратов из  цереброспинальной 
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крупного рогатого скота (1988 г.). Парал-
лельно устанавливаются связи научного со-
трудничества с институтом биофизики Минз-
драва СССР, полученные совместные данные 
указывают на  возможную перспективу ис-
пользования ликворного биопрепарата для 
лечения лучевой болезни. В  связи с  Черно-
быльской катастрофой исследования перево-
дятся под гриф «секретно».

Как преподавателя высшей школы 
В. В. Ткача характеризовал свой стиль рабо-
ты. В отношениях со студентами уважитель-
ность, тактичность, переходящая при не-
обходимости в  жесткую требовательность. 
Профессор был безусловным привержен-
цем и даже апологетом лекционного курса. 
Его монологи изобиловали историческими 
примерами и  малоизвестными фактами. 
В  контактах с  аспирантами и  молодыми 
учеными прослеживались доброжелатель-
ность, стремление привлечь к  совместной 
работе. Он легко заряжал идеями, объеди-

ского кабинета нередко слышался шорох 
бумаги, глухой стук перекладываемых книг.

Время —  главный регулятор жиз-
ненных процессов. Как исчезает набегаю-
щая волна, так постепенно растворяется 
в  крымских энтузиастах исследование 
ликвора. Однако, на  смену волне бегущей 
всегда идет вторая, усиленно крутая. Вы-
росло и  сформировалось поколение уче-
ников и  последователей. Это новые люди, 
адекватные своей эпохе. Они вооружены 
системой современных технологий и  каче-
ственно новых знаний. У них иные горизон-
ты и ракурсы воззрений. Объединяет и на-
правляет коллектив опытный руководитель 
и  человек высокой научной культуры 
профессор Василий Степанович Пикалюк. 
Исследование ликвора как гуморальной 
среды организма продолжается, но  уже 
с  новых позиций единства нервной, эндо-
кринной и иммунной систем.

�

нял и сплачивал, был щедр на соавторство. 
В списке научных трудов В. В. Ткача практи-
чески отсутствуют монопубликации.

Вместе с  тем, профессор умел быть 
тверд и  решителен при отстаивании своих 
рабочих позиций и  интересов в  сфере пре-
подавания.

Из личностных качеств В. В. Ткача, конеч-
но, на первое место следует ставить высокую 
внутреннюю интеллигентность, очевидно 
унаследованную от  родителей. Ему сопут-
ствовали мягкость и  доброжелательность. 
Органически не  воспринимал распростра-
ненные в  научной среде карьеризм, под-
сиживание, наушничество. Многие черты 
порядочности перенял от своего учителя про-
фессора В. В. Бобина. Он сам и его семья вели 
скромный, неброский внешне образ жизни. 
В  последние годы можно было заметить 
стремление к  уединению и  размышлению. 
В  воскресные дни в  пустом анатомическом 
корпусе из  приоткрытой двери профессор-
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Пирогов Николай Иванович
13/XI 1810–23/XI 1881

Если  бы я  вздумал вздыхать обо 
всем, что у меня делается, я бы весь 
превратился в один вздох.
Н. И. Пирогов

“
13 (25) сентября началась героическая 

349-дневная оборона Севастополя, которая 
вошла в  историю как бессмертный под-
виг нашего народа. На небольшом клочке 
земли в течение почти года были сосредо-
точены и  вели активные действия войска 
крупнейших государств Европы. Наша армия 
несла огромные потери. Оказание помощи 
раненым и больным осложнялось тем, что 
развернутая в Севастополе сеть перевязоч-
ных пунктов, лазаретов и госпиталей, зна-
чительно пострадавших от  беспрерывной 
бомбардировки города, испытывали огром-

ные трудности в снабжении медицинским 
имуществом, перевязочными средствами 
и  медикаментами, так как соответствую-
щих запасов и  плановой системы снабже-
ния не существовало. Не была она создана 
и в течение всей войны.

Что  же побудило Пирогова изъявить 
желание ехать в осажденный, сражающий-
ся и истекающий кровью Севастополь? От-
вет — в содержании одного из писем жене 
из  осажденного Севастополя: «Мы живем 
на земле не для себя только, вспомни, что 
пред нами разыгрывается великая драма, 
последствия которой отзовутся, может быть, 
чрез целые столетия; грешно, сложив руки, 
быть одним только праздным зрителем, 
кому Бог дал хоть какую-нибудь возмож-
ность участвовать в  ней… Тому, у  кого 

В ноябре 2015 г. исполнилось 205  лет 
со  дня рождения Н. И. Пирогова. Яр-
кая личность Н. И. Пирогова, его ор-

ганизаторская и врачебная работа хорошо 
известны в  Крыму. В  годы Крымской во-
йны великий русский хирург Н. И. Пирогов 
руководил эвакуацией и лечением раненых 
и  больных защитников Севастополя. Это 
один из самых ярких и плодотворных пе-
риодов врачебной и организаторской дея-
тельности гениального хирурга, основателя 
военно-полевой хирургии и отечественно-
го Общества Красного Креста. Профессор 
Императорской Медико-хирургической 
академии Н. И. Пирогов в годы Крымской 
войны неоднократно был в Симферополе. 
Первое посещение состоялось 9  ноября 
1854 г. проездом в Севастополь. Во второй 
приезд в Крым (с С. П. Боткиным) он нахо-
дился в Симферополе более трех месяцев: 
с 28 августа по 4 декабря 1855 г. Архивные 
документы свидетельствуют, что Н. И. Пи-
рогов последний раз посетил Симферополь 
в августе 1857 г., будучи уже попечителем 
Новороссийского (Одесского) учебного 
округа.

История Н. И. Пирогова в  Симферополе 
бережно хранится, чему свидетельство — 
большое число мемориальных мест в горо-
де и экспозиции небольших музеев, обере-
гаемых симферопольцами как сакральное 
наследие. Еще в  дореволюционное время 
предпринимались попытки увековечить па-
мять о жизни и деятельности Н. И. Пирогова 
в Крыму. Так, 15 декабря 1911 г. городские 
власти решили выделить средства «на по-
стройку дома имени Н. И. Пирогова для 
музея медицины и гигиены». К сожалению, 
проект остался на бумаге. Пироговской на-
зывалась до  революции нынешняя улица 
Дзержинского. После революции новое на-
звание показалось более подходящим для 
одной из главных улиц города, на ней появи-
лось Управление МВД Крыма. После Великой 
Отечественной войны именем Н. И. Пирогова 
названа новая улица в районе университета, 
не так далеко от братского кладбища времен 
Крымской войны. Сейчас это одна из  ма-
леньких, частично асфальтированных улиц 
в районе студенческого городка Таврической 
академии и 8-й школы. Большинство памят-
ных мести мемориалов находятся в центре 
крымской столицы.



48

не остыло еще сердце для высокого и свя-
того, нельзя смотреть на все, что делается 
вокруг нас, смотреть односторонним эгои-
стическим взглядом…»

В октябре 1854 г. Н. И. Пирогов в сопрово-
ждении врачей А. Л. Обермиллера, В. С. Со-
храничева и  фельдшера И. Калашникова 
выехал в  действующую армию. Из  349 ог-
ненных дней героической обороны города 
он провел в  Крыму 282. Позже он писал: 
«Я никогда не забуду моего первого въезда 
в  Севастополь. Это было в  позднюю осень 
в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая 
на протяжении 30 верст была загроможде-
на транспортами раненых, орудий и фуража. 
Дождь лил, как из ведра, больные и между 
ними ампутированные лежали по-двое 
и  по-трое на  подводе, стонали и  дрожали 
от сырости; и люди и животные едва дви-
гались в грязи по колено; слышались вопли 
раненых и карканье хищных птиц, и крики 
измученных погонщиков, и  отдаленный 
гул севастопольских пушек. Поневоле при-
ходилось задуматься о предстоящей судьбе 
наших больных. Предчувствие было неуте-
шительно. Оно и сбылось».

Первое знакомство с обстановкой в го-
спитале и  на  перевязочных пунктах было 
ужасным. Раненые лежали вперемешку 
с тифозными больными, только что проопе-
рированные рядом с гангренозными. Не хва-
тало буквально всего: врачей, перевязочных 
материалов, коек. И Пирогов «целых 10 дней 
почти с утра до вечера должен был опери-
ровать тех, которым операции необходимо 
было делать после битвы, а с тех пор прошло 
уже 2–3 недели».

Первые письма, адресованные жене 
Александре Антоновне с  войны, Пирогов 
отправил с дороги, пересказывая все пери-
петии своего утомительного пути. Ему до-
саждала непролазная грязь и бездорожье: 
«Приехал в Севастополь двенадцатого числа 
и спешу тебя уведомить, милая Саша, что, 
слава Богу, жив и  невредим… С  восьми 
часов утра до  шести вечера остаюсь в  го-
спитале, где кровь течет рекой… Скоро 
поеду в  Симферополь навстречу сестрам 
милосердия, устал, лежу и пью чай(14 ноя-
бря 1854 года)».

Симферополь — губернский город — 
не  остался в  стороне от  происходивших 
событий, тут находились госпитали и город 
являлся тыловой базой сражавшегося Се-
вастополя. Вот строки из  воспоминаний 
свидетеля того далёкого трагического вре-
мени: «Симферополь в  это время с  при-
шлым населением и войсками имел более 
ста тысяч жителей, был похож на страшный 

громадный водоворот, в котором вертелись 
с напряжением всех сил люди и животные, 
перегоняя и давя друг друга между гробами 
покойников и обозами промышленников». 
Через город в сторону Севастополя тянулись 
обозы с провиантом, обратно же привозили 
раненых. Первое из «Начал общей военно-
полевой хирургии», ставшее афоризмом: 
«война — это травматическая эпидемия» 
— ярко отражает ситуацию в  прифронто-
вом Симферополе. Вовлеченный в этот мор, 
губернский город представлял собой огром-
ный госпиталь. Число раненых и  больных 
было громадно: к  началу января 1855 г. 
в  Симферополе лечилось 4711 человек, 
к 1 марта «166 офицеров и 5599 нижних чи-
нов», к 1 апреля «142 офицера и 6845 нижних 
чинов». Поэтому под госпитали и лазареты 
было занято (с 10 сентября 1854 г. по 21 мая 
1857 г.) 72 казенных и частных дома, в том 
числе губернские присутственные места, гу-
бернская типография, губернаторский дом, 
две казармы Таврического гарнизонного 
батальона, гимназия, уездное училище, дво-
рянское собрание, казенная палата, палата 
государственных имуществ, богоугодные 
заведения и другие здания. Днем и ночью 
по  улицам города двигались войска, обо-
зы с боеприпасами, оружием и ранеными, 
скакали курьеры. Врачебно-транспортные 
команды переправляли раненых из Инкер-
мана в Симферополь. Гостиницы, трактиры 
и  харчевни были открыты круглые сутки 
для нужд войны. С начала Восточной войны 
в Крыму военные госпитали располагались 
также в Севастополе, Бахчисарае, Бельбеке.

В Симферополе Николай Иванович делал 
огромное количество операций, ежеднев-
ные обходы госпиталей, помимо лечебной, 
профилактической и организационной рабо-
ты, читал лекции аудитории русского врачеб-
ного общества, в которых выкристаллизовы-
вались основные положения отечественной 
военно-полевой хирургии и формировалось 
его мировоззрение как основоположника 
этого раздела баталистской медицины, так 
необходимого России в последующем.

Работая в Симферополе несколько меся-
цев (с перерывами) Н. И. Пирогов жил в го-
стинице «Золотой якорь» на улице Салгирной 
(современный проспект Кирова). На ее месте 
позже была построена гостиница Европей-
ская, а  сейчас на  этом месте сквер имени 
200-летия Симферополя.

Основное лечебное учреждение губерн-
ского Симферополя — Военный гарни-
зонный госпиталь (сейчас филиал № 2  Во-
енно-морского клинического госпиталя 
Министерства обороны РФ на ул. Горького). 
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Он работал в Симферополе с 1805 г. и после начала военных действий оказался неспособ-
ным принять стремительно растущий поток раненных. Было принято решение о расшире-
нии гарнизонного госпиталя, поскольку всех раненных было приказано транспортировать 
в Симферополь. Сейчас в центре города можно увидеть многочисленные памятные таблички 
сообщающие, что «В этом здании в годы Крымской войны размещался госпиталь». И в этом 
нет преувеличения — раненые размещались буквально везде. Использовались дома гу-
бернского правления, казенные палаты, дворянского депутатского собрания, здание гим-
назии, даже магазины. В конце концов, почти все большие частные дома в городе были 
заняты ранеными. Губернатор отдал под госпиталь свой двухэтажный дом, но места не было 
и в сараях. Были утверждены новые должности — коменданта, директора, плац-майора, 
и плац-адъютанта госпиталей.

В 1884 г. госпиталь был развернут и в первой русской военной казарме (в верховьях Пе-
тровской балки). В 1855 г. рядом построили летние бараки, где разместилось 2250 защит-
ников. Умерших воинов хоронили неподалеку от военного лазарета, где в 1855 г. появилось 
огромное братское кладбище Крымской войны, сейчас там находится крупный мемориаль-
ный комплекс, занимающий значительную территорию.

В 1855 г. в Симферопольском гарнизонном госпитале и его отделениях находились на из-
лечении десятки тысяч человек (численность населения в мирное время не превышала 
12 тысяч). К раненым добавлялись больные тифом. Условия их содержания ухудшались, при-
шлось строить дополнительные (не отапливаемые) бараки и даже палатки, где невозможно 
было поддерживать чистоту и режим питания, больные питались скудно и только вечером. 
Интересна динамика свидетельств в архивных документах. В период нахождения Н. И. Пиро-
гова в Симферополе преобладают конструктивные записи об ужасных условиях в госпиталях 
и необходимости принятия мер по их улучшению. После отъезда Н. И. Пирогова — лишь 
обилие жалоб на дисциплину солдат, словно «для отвода глаз», — очередное подтвержде-

Народ, имевший своего Пирогова, 
имеет право гордиться, так как 
с этим именем связан целый период 
развития врачебноведения. Нача-
ла, внесённые в  науку (анатомию, 
хирургию) Пироговым, останутся 
вечным вкладом и  не  могут быть 
стёрты со скрижалей её, пока будет 
существовать европейская наука, 
пока не  замрёт на  этом месте по-
следний звук богатой русской речи.
Н. В. Склифосовский

“

ние общеизвестным фактам разворовыва-
ния ресурсов, выделенных на нужды армии, 
сыгравшего фатальную роль в определении 
результатов войны для отечества и исхода ее 
для десятков тысяч бойцов и их семей.

В годы Крымской войны перед Николаем 
Ивановичем вставало множество сложней-
ших, требующих рационального, неотлож-
ного решения проблем, касающихся орга-
низации и  тактики медицинской службы 
в условиях осады. Бессмертными заслугами 
Н. И. Пирогова в военной медицине являют-
ся: впервые в мире осуществленная им со-
ртировка раненых и больных в зависимости 
от тяжести и места ранения, создание транс-
портных отделений, применение эфирного 
наркоза и неподвижной гипсовой повязки, 
определение объема хирургической помощи 
в условиях войскового района, учреждение 
института сестер милосердия, организация 
их труда по уходу за ранеными и больными. 
Величайшая наблюдательность Н. И. Пирого-
ва, настойчивая борьба с невежеством и кос-
ностью в  организации медицинского дела 
позволили ему сделать неопровержимое 
заключение о том, что «не медицина, а ад-
министрация играет главную роль в деле по-
мощи раненым и больным на театре войны». 
Богатый личный опыт хирурга, полученный 
Н. И. Пироговым во время войн на Кавказе 
и в Крыму, позволил ему впервые разрабо-
тать четкую систему организации хирургиче-
ской помощи раненым на войне. До сих пор 
положения военно-полевой хирургии явля-
ются базой работы мировых организаций.

Самым печальным памятником Крымской 
войны является Братское кладбище в Симфе-
рополе. Оно расположено в  юго-восточной 
части города в  верховьях Петровской балки 
возле Неаполя Скифского. Офицеров, врачей, 
сестер милосердия, полковых священников хо-
ронили на городском кладбище. Солдаты и ма-
тросы обретали последний приют здесь, в двух 
верстах от  города. Здесь похоронено около 
36 тысяч солдат, умерших в симферопольских 
госпиталях и  лазаретах. Некогда пустынное 
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место стало погостом. На братских могилах нет 
ни имен, ни фамилий, ни званий, ни дат рож-
дения и смерти. Издревле на Руси в память 
погибших на поле брани возводили культовые 
христианские памятники. В 60-е годы XIX века 
решили установить общий памятник погиб-
шим. Им стала часовня, освященная в 1869 г. 
в память св. Марии Магдалины, сооруженная 
по инициативе императрицы Марии Алексан-
дровны и императора Александра III. На глав-
ном фасаде была укреплена мемориальная 
доска, найденная и восстановленная при рас-
копках в 1990 г., организованных краеведом 
В. Гурковичем. Надпись на  ней гласит: «По-
строено в 1868–1869 годах по всемилостивей-
шему благоволению и повелению Государя Им-
ператора Александра Николаевича над местом 
погребения воинов Крымской армии, павших 
за Веру, Царя и Отечество в 1854–1865 годах». 
Позже, в 1887 г., освятили ступенчатую пира-
миду из диорита, увенчанную крестом. Этот 
памятник первым в  Симферополе строился 
по «народной подписке», то есть каждый мог 
пожертвовать на благое дело посильную лепту 
в зависимости от благосостояния и желания. 
На памятнике сделали надпись: «От граждан 
Симферополя на  месте погребения воинов 
Крымской армии». В конце XIX века Братское 
кладбище обнесли оградой из  альминского 
камня, обновили зеленые насаждения. К на-
чалу XX в. кладбище было архитектурно оформ-
лено и благоустроено.

К 30-м годам прошлого века некрополь 
был фактически уничтожен. Братское клад-
бище, самое большое воинское захоронение 
в городе, ожидала печальная участь: в 30-е 
годы разрушили часовню, без должного ухода 

могилы разрушились, поросли травой. После 
Великой Отечественной войны здесь нахо-
дилась трасса мотодрома, часть кладбища 
застроили жилыми домами. Восстановление 
кладбища русских воинов, в котором приняли 
участие Украина и Россия, началось в 1994 г. 
к Дню памяти воинов, павших в Восточной 
(Крымской) войне 1853–1856 гг. 9 сентября 
2004 г. мемориальный комплекс полностью 
восстановлен и  передан Симферопольской 
и Крымской епархии Православной Церкви. 
Также, к 150-летию начала Крымской войны, 
когда восстановили храм-памятник Свя-
той Равноапостольной Марии Магдалины, 
в нем вновь зазвучали слова поминальной 
молитвы, напоминающей о  всепрощении 
Бога, здесь проходит торжественный моле-
бен в  память о  русском воинстве, павших 
за Веру, Царя и Отечество, в память о самой 
кровопролитной войне 19 в. Ежегодно в Тро-
ицкую субботу совершается торжественная 
панихида, воинский почетный караул отдает 
почести павшим. В мероприятиях принимают 
участие представители администрации Респу-
блики Крым, духовенство Симферопольской 
и Крымской епархии, представители обще-
ственности, учащиеся, военнослужащие, 
средства массовой информации. Можно 
сказать, что благодаря титаническому труду 
Николая Ивановича Пирогова это кладбище 
все же имеет не очень большие размеры…

Известно, что вслед за  Н. И. Пироговым 
в Крым прибыл первый отряд сестер милосер-
дия, принявших участие в оказании медицин-
ской помощи раненым и больным в боевых 
условиях. В то время женщин для оказания 
медицинской помощи непосредственно в ме-

стах боевых действий не привлекали, они ра-
ботали только в мирное время в больницах-
госпиталях. Опыт оказался очень успешным. 
Н. И. Пирогов о высокой оценке женского труда 
впоследствии (в 1876 г.) писал: «Мы, русские, 
не должны дозволить никому переделывать 
историческую истину. Мы должны истребовать 
пальму первенства в деле столь благословен-
ном и благотворном и ныне всеми принятом 
(женская помощь раненым на театре войны). 
Наши женщины должны занять место в обще-
стве, более отвечающее их человеческому 
достоинству и их умственным способностям. 
До сей поры мы совершенно игнорировали 
чудные дарования наших женщин». Органи-
зация и  содержание деятельности Общины 
были разработаны Н. И. Пироговым, который 
видел в ней, прежде всего, медицинское уч-
реждение со  специализацией труда сестёр. 
Поэтому сразу  же по  прибытии в  Крым, он 
разделил их на сестёр — перевязочных, ап-
текарш и хозяек. Николай Иванович составил 
«Инструкцию сестрам на время их дежурства 
в госпиталях и перевязочных пунктах», под-
робно изложив в ней все их обязанности. Впо-
следствии он выделил группу транспортных 
сестёр, которые должны были сопровождать 
раненых в пути. Для них была также написана 
специальная инструкция. Под руководством 
Н. И. Пирогова сестры работали в перевязоч-
ных и операционных, ухаживали за ранены-
ми в палатах, готовили лекарства в аптеках, 
следили за выдачей пищи, наблюдали за тем, 
чтобы интересы раненых не страдали из-за 
воровства. Позже, к концу войны, они руко-
водили транспортировкой раненых из Крыма 
на  путях эвакуации. Н. И. Пирогов и  сестры 
милосердия в Крымской войне стали предше-
ственниками Организации Международного 
общества Красного Креста и Красного Полуме-
сяца. По возвращении из Крыма, Н. И. Пирогов 
написал «Исторический обзор действий Кре-
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стовоздвиженской общины сестер попечения 
о раненых и больных в военных госпиталях 
в Крыму и Херсонской губернии с 1 -го дека-
бря 1854 по 1 декабря 1855», где, анализируя 
действия сестер, дал оценку их деятельности: 
«Настоящие и прошедшие события предвеща-
ют будущее. Будущее Крестовоздвиженской 
общины предзнаменуют действия ее сестер, 
изложенные здесь без всякого пристрастия 
правдолюбивыми очевидцами и заслужива-
ющие остаться в памяти современников».

Печальные итоги Крымской войны сти-
мулировали общественно-педагогическую 
работу Н. И. Пирогова как «педагога-мисси-
онера». Несмотря на героическую оборону, 
Севастополь был взят осаждающими. Вер-
нувшись в  Петербург, Пирогов рассказал 
императору Александру II о  проблемах 
в войсках и об общей отсталости русской ар-
мии и её вооружения. Царь не захотел при-
слушаться к доводам знаменитого хирурга. 
Николай Иванович впал в немилость и был 
сослан в  Одессу на  должность попечителя 
Одесского и  Киевского учебных округов. 
Тяжело переживаемое Н. И. Пироговым 
крушение Севастополя и  официальной си-
стемы воспитания были вызваны одними 
и теми же причинами. Было очевидно, что 
нужно лечить людей и общество.

С театра военных действий Н. И. Пирогов 
вынес презрение и ненависть к бюрократии, 
к  постоянной подмене формой настоящего 
дела. А также глубокое убеждение в том, что 
кардинальным недостатком людей является 
отсутствие духовно-нравственного стержня, 
высоких человеческих идеалов, что в  свою 
очередь является следствием отсутствия 
истинной подготовки человека к  жизни. 
«Чем же я виноват и перед кем, что у меня 
в сердце еще не заглохли все порывы к высо-
кому и святому, что я не потерял еще силу воли 
жертвовать счастием…» — писал он. После 
размышлений по пути из Севастополя (путь 
был долгим), 45-летний Николай Иванович, 
в расцвете сил и таланта, подает рапорт об ухо-
де из академии. «…Нравственное утомление 
в борьбе с людьми, для которых цели научной 
и нравственной правды мало понятны…» пе-
ревесило все доводы. С. П. Боткин, соратник 
Пирогова, говорил: «Чувство зависти к этому 
большому человеку перешло в озлобление. 
Обожаемый своими учениками и всеми близ-
ко знавшими Николая Ивановича, он был 
ненавидим известной частью нашей меди-
цинской корпорации, не прощавшей ему его 
нравственного превосходства и той правдиво-
сти, которой отличался…». В это время окон-
чательно складывается ценностная основа его 
педагогической системы. О причинах обра-

щения врача к педагогической деятельности 
емко и образно написал Н. П. Сакулин: «Под 
гнетущим впечатлением от Севастопольской 
войны, Н. И. Пирогов погрузился в скорбную 
гражданскую думу. Гражданин побеждает 
в  Пирогове врача и  ученого. Он приходит 
к глубокому убеждению, что мы „истинного 
прогресса можем достигнуть одним, един-
ственным путем воспитания“, что воспитание 
после религии, самая высокая сторона нашей 
общественной жизни».

Внешний импульс обращения Н. И. Пиро-
гова к  педагогической проблематике носит 
частный и в известной мере случайный ха-
рактер. Редакция журнала «Морской сбор-
ник» предложила ученому написать статью 
о  возможных изменениях в  содержании 
образования и учебно-воспитательном про-
цессе в морских кадетских корпусах. Итогом 
этого явилась опубликованная бесцензурно 
в июльском 1856 года выпуске журнала про-
граммная статья Пирогова «Вопросы жизни», 
в которой он указал на большой разлад между 
сословным воспитанием, школой и действи-
тельностью, убеждал, что до того, как моло-
дой человек получит специальные знания, 
он должен приобрести «общечеловеческое» 
образование. «Дайте выработаться и развить-
ся внутреннему человеку! Дайте ему время 
и средства подчинить себе наружного, и у вас 
будут и  негоцианты, и  солдаты, и  моряки, 
и юристы; а главное, у вас будут люди и граж-
дане!». Произошедший громкий обществен-
ный резонанс был вызван сочетанием ряда 
обстоятельств. Прежде всего, конечно  же, 
именем автора. Крымская война, героизм 
и трагедия Севастополя, в обороне которого 
хирург Пирогов принимал самое действенное 
участие, сделало его, по сути, национальным 
героем и  привлекло внимание к  личности 
Николая Ивановича большой общественный 
интерес. Искренность статьи, наряду с ее фун-
даментальностью, глубиной, целостностью 
и  всесторонностью, окончательно опреде-
лили тот невиданный в  отечественной пе-
дагогике, ни до — ни после, общественный 
эффект. Она существенно изменила и судьбу 
Н. И. Пирогова: по  предложению министра 
народного просвещения А. С. Норова, по-
следовавшего 3 сентября, в начале октября 
1856 г. он занял должность попечителя учеб-
ного округа. Впрочем, решение Н. И. Пирогова 
согласиться с предложением занять пост по-
печителя учебного округа в известной степени 
логично вытекало из всех предшествующих 
событий. Еще 4 января 1856 года, вскоре по-
сле возвращения с Крымской войны, Николай 
Иванович подал рапорт об уходе из Медико-
хирургической академии, мотивируя это сво-

им «расстроенным здоровьем и домашними 
обстоятельствами». В  июле 1856  года был 
подписан приказ об  увольнении Пирогова, 
что на удивление синхронно совпало с публи-
кацией «Вопросов жизни». Так что предложе-
ние министра в известной степени разрешало 
возникшую служебную и личную коллизию. 
Тем более, что это назначение давало высокий 
чин тайного советника, что соответствовало 
званию генерал-полковника.

Пирогова упрекали в том, что он не оста-
вил научной школы. За него заступился хи-
рург профессор В. А. Оппель: «Его школа — 
вся русская хирургия».

Н. И. Пирогов не порывал связи с Крымом 
и после войны. В Крымском архиве сохрани-
лись документы, характеризующие деятель-
ность Пирогова на посту попечителя Одесского 
учебного округа. В предписаниях директору 
училищ Таврической губернии за 1857 г. по-
печитель указывал, что лично осмотрел все 
здания в  Симферополе, принадлежащие 
учебному ведомству, и обнаружил ряд хозяй-
ственных недостатков, которые необходимо 
устранить в ближайшее время. Н. И. Пирогов 
считал целесообразным расширить сеть учеб-
ных заведений. Ничто не проходило мимо его 
внимания. Например, он предлагал незамед-
лительно открыть пансион при Симферополь-
ской казенной мужской гимназии, который 
во время войны прекратил работу. Много сил 
было приложено Н. И. Пироговым для того, 
чтобы в учебные заведения Таврической гу-
бернии принимались на казенное содержание 
дети погибших воинов. Документы рисуют 
и заботу его об учащихся: он предлагает обо-
рудовать больницу при пансионе, привить 
детям оспу, делает «строгое предупреждение 
об  увольнении» законоучителю Симферо-
польской казенной мужской гимназии за же-
стокое обращение с учениками.

«Подобно всем великим людям Пирогов, 
уже в  самую раннюю пору жизни, восчув-
ствовал в  себе широкую программу своего 
существования и всю ее исполнил до конца, 
невзирая на ее сложности и размеры. В тече-
ние всей жизни он проявлял чрезвычайную, 
настойчивую, неустанную деятельность. Ода-
ренный колоссальным самообладанием, он 
был стоек, терпелив, смел, бодро переносил 
удары судьбы. Несокрушимая воля составля-
ла главный нерв его натуры и дала ему воз-
можность закладывать и строить здание там, 
где почва еще вовсе не была готова. С редкою 
силою воли у него соединялась глубина и про-
ницательность нежного сердца, дававшая ему 
возможность чувствовать пульс жизни и со-
бытий там, где взор обыкновенного человека 
ничего не замечал» — И. А. Сикорский
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Святитель Крымский Лука  
(В. Ф. Войно-Ясенецкий)
27/IV 1877-11/VI 1961

Как только я  поселился на  улице 
Госпитальной, почувствовал при-
лив сил необыкновенный. А  рядом 
переулки Фельдшерский, Больнич-
ный, Госпитальная площадь, улица 
Нижнегоспитальная… Сами назва-
ния о многом говорят. Как они мне 
близки!

“

Архиепископ боролся с  распространением 
сектантства и еретических течений.

Распорядок дня был крайне плотным 
и насыщенным —  просыпался Владыка в 7 
утра, с 8 до 11 был на ранней обедне. После 

следовал скромный завтрак, за которым се-
кретарь Архиепископа читала по две главы 
из Ветхого и Нового Завета. Далее —  епар-
хиальные обязанности: прием духовенства, 
распоряжения Патриархии, чтение корре-
спонденции (канцелярия находилась прямо 
в квартире Владыки). После этого —  чтение 
книг и  прессы. С  16-00 до  17-00 —  прием 
больных. По  окончании приема —  ве-
черняя прогулка вдоль набережной реки 
Салгир, часто в  сопровождении внучатых 
племянников —  Георгия и  Николая. После, 
до  глубокой ночи, —  работа над пропове-
дями, хирургическими трудами, письмами.

В историю Симферополя навсегда вписа-
но имя В. Ф. Войно-Ясенецкого —  Свя-
тителя и Исповедника Крымского Луки. 

Он известен как великий врач, ученый, 
хирург и  Святой. В  Симферополе до  конца 
дней ему приходилось бороться с системой, 
преодолевать идейные препятствия, тер-
петь трудности и лишения, на которые была 
«щедра» советская власть. В  то  же время, 
десятки тысяч горожан, паства, искрен-
не любили и  ценили своего Архипастыря. 
История жизни этого человека удивительна, 
поучительна. Почитание Святителя в  Сим-
ферополе, в котором он прожил последние 
15 лет жизни, продолжается и поныне…

В статье описан крымский период жиз-
ни святого, его духовное наследие и память, 
увековеченная на  крымской земле и  в  ду-
шах жителей современной столицы Респу-
блики Крым. Материал получен при работе 
в  архивах, библиотеках, музее истории 
г. Симферополя, музее Свт. Луки, сборе вос-
поминаний жителей города.

В. Ф. Войно-Ясенецкий родился 27 апре-
ля 1877 года в Крыму, и через 70 лет после 
всех невероятных жизненных испытаний 
ему было суждено вновь вернуться сюда. 
24 мая 1946 года Владыка приехал в Симфе-
рополь Архиепископом, возглавив Крым-
скую епархию.

Первое время после приезда внешне 
все складывалось благоприятно. После 
многих лет ссылок и  лагерей, казалось, 
наконец пришло заслуженное призна-
ние —  за  свою научную и  практическую 
медицинскую деятельность Владыка был 
награжден Сталинской премией Ι степени 
и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». С  эн-
тузиазмом и  решимостью он приступил 
к  своим архипастырским обязанностям. 
К  моменту приезда в  Крым его епархия 
насчитывала 58 приходов. Много стараний 
Владыка прилагал, чтобы в  епархии пре-
кратилось закрытие храмов, более того, изо 
всех сил добивался открытия новых, осо-
бенно в  крымских селах. Для восстановле-
ния храмов и больниц в послевоенные годы 
необходимы были средства, Владыка отда-
вал на эти цели зарплату и остаток премии. 
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В Крыму Святитель активно пропо-
ведовал, не  только по  воскресным дням 
и  праздникам, а  ежедневно. После окон-
чания каждого богослужения прихожане 
собора провожали его до дома, где он снова 
всех благословлял.

Симферополец В. К. Гарагуля вспоминал 
курьезный случай, как будучи шестикласс-
ником, он повстречал Святителя на  улице. 
Мальчик заметил, что многие жители го-
рода, проходя рядом с Владыкой, пытаются 
как бы невзначай дотронуться до его руки. 
Он также последовал их примеру. Пройдя 
несколько шагов, он обернулся и  увидел, 
что Святитель улыбается ему вслед. Маль-
чик смутился. Лишь дома расспросил ро-
дителей, что означает стремление горожан. 
Отец объяснил, что некоторые люди из-за 
особо жестокой волны борьбы с  религией 
боятся открыто подойти к Архиепископу под 
благословение, и «якобы случайно» касают-
ся его руки, а Владыка все понимает. Лишь 
тогда мальчик понял причину улыбки Свя-
того Луки и  курьёзность случая, ведь в  тот 
момент на  нем был повязан пионерский 
галстук и приколот значок «Будь готов!».

В 1949  году на  встрече с  Патриархом 
Алексием Владыка рассказывал: «..я считаю 
своим долгом как можно чаще проповедо-
вать слово Божие, потому что вижу, как оно 
действует на людей. Уже собор всех не вме-
щает, кто хочет послушать меня. Слушают, 
затаив дыхание. Сколько подростков окру-
жает меня! Сколько комсомольцев и  ком-
сомолок причащается! Сколько интеллиген-
ции приходит послушать меня! Я объясняю 
Евангелие и  апостольские послания. В  них 
есть немало того, что неприятно неверу-
ющим, но  я  ничего не  пропускаю из  Слова 
Божия…» Всего собрано 11 томов пропо-
ведей св. Луки.

Переехав в  Крым, Лука не  оставил ме-
дицину. Спустя полтора месяца после при-
езда, он получил разрешение на  врачеб-
ную деятельность. Сотрудники военного 
госпиталя направили Святителю просьбу 
поделиться с  ними своим опытом. На  ос-
мотр знаменитого хирурга обычно готови-
ли самых тяжелых больных. И  с  1946  года, 
несмотря на  преклонный возраст, он стал 
консультантом в  Симферопольском воен-
ном госпитале, госпитале инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, читал доклады 
и  лекции по  гнойной хирургии крымским 
медикам, а в тяжелых случаях, нередко сам 
оперировал больных. Владыка посещал со-
брания Хирургического общества, изучал 
доклады, делал комментарии. Однажды 
ему довелось делать операцию секретарю 

Дом, в  котором жил Владыка, распо-
ложен на  ул. Пролетарской (ранее —  ул. 
Госпитальная). По  воспоминаниям одной 
из пациенток Святителя, Владыка так гово-
рил о доме: «Как только я поселился на ули-
це Госпитальной, почувствовал прилив 
сил необыкновенный. А  рядом переулки 
Фельдшерский, Больничный, Госпитальная 
площадь, улица Нижнегоспитальная… 
Сами названия о  многом говорят. Как они 
мне близки! И что еще радует: рядом храмы 
Благовещения Пресвятой Богородицы, Свя-
то-Троицкий, Апостолов Петра и Павла…». 
Здесь он жил с  1946 по  1961  год с  семьей 
из  8 человек (две племянницы —  Вера 
Владимировна, Нина Павловна и  их дети). 
В  здании было 2 этажа, первый занимало 
епархиальное управление, а на втором жил 
Святитель. Обстановка была проста. По рас-
сказам очевидцев, в доме было множество 
икон, книг, среди них —  издания на немец-
ком, французском и  английском языках, 
на  стене —  портрет жены, написанный 
Владыкой. В  доме регулярно готовились 
обеды для неимущих.

К дому была пристроена небольшая 
домовая церковь в  честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, которую горожане 
называли «монашеская», оттого, что ранее 
она числилась как подворье монастыря. 
Сегодня на  месте, где находился домовой 
храм, возведена часовня во имя Святителя 
Луки, Исповедника и  Архиепископа Крым-
ского, по  проекту архитектора В. Г. Крав-
ченко, освящена 2.06.2001 г. Высокопре-
освященнейшим Лазарем Митрополитом 
Симферопольским и Крымским.
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Керченского горкома партии, у  которого 
развился тяжелый гнойный процесс. Врачи 
госпиталя собрались, чтобы увидеть, как 
В. Ф. Войно-Ясенецкий будет оперировать. 
Знаменитый хирург предвидел распро-
странение гнойных затеков, указав места 
их возможной локализации. К восхищению 
присутствующих, получивших бесценный 
опыт, операция была проведена блестяще.

Архиепископ был строг к  проступкам 
и  нарушениям со  стороны священников. 
Регулярно собирал съезды благочинных 
епархии для обсуждения важных церковных 
вопросов и  уточнения ситуации в  приходах. 
При этом, Владыка был внимателен к  про-
блемам и  нуждам клириков, интересуясь 
жилищными условиями, оплатой труда. Он 
благословил распространить по  приходам 
молитвенные синодики для постоянного 
поминовения с  именами всех почивших 
священников Крымской епархии. Эта благо-
честивая традиция сохраняется и  сегодня 
в Свято-Троицком монастыре Симферополя.

С самого начала Владыка проявил ре-
шительность и  стойкость характера, охра-
няя свою автономию, не  заискивал перед 
крымским руководством. К  уполномочен-
ному по делам Русской Православной Церк-
ви Я. Жданову Архиепископ Лука не приехал 
лично, а  через своего секретаря передал 
сообщение о своем вступлении в архиерей-
ский сан. Кроме того, Святитель настаивал, 
чтобы к  нему обращались не  по  имени-от-
честву, а неизменно «Владыка», «Ваше Пре-
освященство». Фактом своей деятельности, 
примером своей жизни, он разрушал соз-
данную партийными сотрудниками идею 
противопоставления науки и  религии. Это 
не могло остаться не замеченным и вызва-
ло бурную реакцию крымского правитель-
ства. Святитель был вынужден пообещать, 
что будет проповедовать только в воскрес-
ные и праздничные дни, причем основывая 
проповеди только на  толковании Писания. 
Все годы проживания в  Крыму он был под 
надзором КГБ, агентом которого был его 
личный водитель. Телефон прослушивали, 
письма вскрывали и  перечитывали. Есть 
данные, что людей, бывших в  переписке 
с Владыкой, преследовали. В храмах агенты 
КГБ фотографировали прихожан.

Весной 1947 г. были сорваны лекции 
Святителя в  мединституте, во  многом бла-
годаря влиянию проф. Царенко П. П., ко-
торый еще в  Ташкенте норовил досадить 
знаменитому хирургу. А  поводом послу-
жило то, что Святитель на  своих лекциях 
неизменно выступал в  священническом 
одеянии. Архиепископу поставили ультима-

Симферополец В. К. Гарагуля вспо-
минал курьезный случай, как, буду-
чи шестиклассником, он повстречал 
Святителя на  улице. Мальчик за-
метил, что многие жители города, 
проходя рядом с  Владыкой, пыта-
ются как бы невзначай дотронуться 
до его руки. Он также последовал их 
примеру. Пройдя несколько шагов, 
он обернулся и  увидел, что Святи-
тель улыбается ему вслед. Мальчик 
смутился. Лишь дома расспросил 
родителей, что означает стремление 
горожан. Отец объяснил, что неко-
торые люди из-за особо жестокой 
волны борьбы с религией боятся от-
крыто подойти к  Архиепископу под 
благословение, и «якобы случайно» 
касаются его руки.

“
тум —  лекции возобновят только когда он 
согласится снять рясу. Владыка категориче-
ски отказался, но  он был глубоко потрясен 
этим унизительным фактом, на  фоне чего 
здоровье его пошатнулось. А. Н. Горанкина 
вспоминала, как Владыка рассказывал ее 
дедушке, ялтинскому священнику, о  том, 
как однажды его пригласили в мединститут 
читать лекции и  вдруг выгнали за  то, что 
он пришел в  священническом облачении. 
Когда он вспоминал это, из  его глаз текли 
слезы. В 1951 году Владыка пишет: «От хи-
рургии я отлучен за свой архиерейский сан, 
и  меня не  приглашают даже на  консульта-
ции. От  этого погибают тяжелые гнойные 
больные».

Но на этом не прекратились его занятия 
медицинской практикой. На  двери своей 
квартиры он повесил объявление: «Хозяин 
квартиры, профессор медицины, ведет бес-
платный прием ежедневно, с 4 до 5, кроме 
праздничных и  предпраздничных дней». 
Множество больных приходило к  Святите-
лю, и  ни  одному из  них не  было отказано 
в помощи.

В 1956  году он полностью ослеп, у  него 
развился сахарный диабет, болезнь сердца. 
Современники отмечали, что после потери 
зрения Святитель все старался делать без 
посторонней помощи. Участвовал в  Бого-
служениях, молитвы читал по  памяти, 
а  Евангелие —  водя пальцами по  обычно-
му тексту, а  не  специальному рельефному 
для слепых людей. Те, кто не знал, что Вла-
дыка слеп, не  могли и  догадаться об  этом. 
Благодаря «внутреннему духовному зре-
нию» Архиепископ Лука продолжал ставить 
диагнозы и исцелять больных.

Слепота не останавливала и стремление 
Святителя помогать людям. Однажды Архи-
епископ сказал матери Галины Филиной, де-
вочки больной опухолью головного мозга, 
что будет за нее молиться. И на Божествен-
ной Литургии на  коленях возносил за  нее 
особые молитвы. Девочка исцелилась, 
после поступила в  медицинский институт, 
стала кандидатом медицинских наук, ра-
ботала в  московском институте сывороток 
и вакцин.

Однажды по досадной случайности Вла-
дыку никто не  встретил в  аэропорту после 
прилета. К  нему, растерянному и  слепому, 
подошли симферопольцы, узнавшие его, 
посадили в  автобус и  даже упросили води-
теля автобуса поменять маршрут и подвез-
ти Владыку прямо к  дому. Часто Владыку 
встречали с  букетами цветов, красивыми 
рушниками, украшали храмы к  его при-
езду —  так люди выражали свою любовь 

к  архипастырю, несмотря на  то, что знали, 
что всего этого он не сможет увидеть…

Особенно важно отметить, как в Симфе-
рополе своим служением и  врачеванием 
В. Ф. Войно-Ясенецкий выполнил свой долг, 
защищая пироговское духовное наследие 
своим личным подвигом. Николаю Ивано-
вичу Пирогову в детстве были прочно при-
виты истинная религиозность, патриотизм 
и глубокая любовь к человеку. Патриотизм 
базировался на  рассказах отца —  участни-
ка Отечественной войны 1812  года. Образ 
отцовской сабли в  старых ножнах Пирогов 
пронес через всю жизнь. При этом по  сти-
хам, поясняющим собрание карикатуры, 
изданных в  1815  году— “Подарок детям 
в  память 1812  года” и  детской энциклопе-
дии «Зрелища вселенныя» Николай вы-
учился грамоте, впитав симбиоз патрио-
тизма и  колкого юмора, так заметного при 
чтении его «Севастопольских писем» и «Во-
просов жизни».Глубочайшее воздействие 
на  Н. И. Пирогова оказало произошедшее 
в  1848  году во  время эпидемии чумы его 
горячее обращение к  Богу, о  котором он 
вспоминал в «Дневнике старого врача». Это 
особенно рельефно видно в  его письмах 
к  будущей жене баронессе А. А. Бисторм 
(1849-50 гг). Не  случайно полное название 
его знаменитой статьи —  «Вопросы жизни, 
отрывок из  забытых бумаг, выведенных 
в  свет неофициальными статьями “Мор-
ского сборника” о  воспитании». В  старости 
люди обычно задумываются о смысле жиз-
ни. Пирогов не  скрывал, что часто видел 
в ней проявление высшего разума: «В тай-
никах человеческой души рано или позд-
но, но  неминуемо должен был развиться 
и,  наконец, прийти осуществленный идеал 
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богочеловека». Религиозно-мистические 
взгляды определили отношение Николая 
Ивановича и  к  своему заболеванию: чему 
быть —  того не  миновать, терпеливо при-
нимал. В  пору отступничества в  1950 г. 
в  издательстве АН СССР был опубликован 
сокращенный вариант «Дневника старого 
врача» Н. И. Пирогова, лишенный сердце-
вины, заключавшейся в  духовном насле-
дии «первого хирурга России». Был лишь 
один советский хирург, увидевший свой 
долг в  том, чтобы защитить пироговское 
духовное наследие. Достойным учеником 
и  последователем Н. И. Пирогова проявил 
себя архиепископ Крымский Лука (В. Ф. Во-
йно-Ясенецкий) в  крымский период архи-
ерейской и  профессорской деятельности. 
На рубеже 50-х годов прошлого века в Сим-
ферополе он написал научно-богословский 
труд под названием «Наука и религия», где 
значительное внимание уделил духовно-
му наследию Н. И. Пирогова. Долгие годы 
эта работа оставалась малоизвестной, как 
и  многие достижения профессора В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого в  его врачебной и  научной 
деятельности. Лишь в последние десятиле-
тия «Наука и  религия» архиепископа Луки 
становится общенародным достоянием. 
Что  же нового можно узнать о  Н. И. Пиро-
гове, читая в наши дни «Науку и религию», 
работу полувековой давности, когда многие 
советские хирурги в  силу многих причин, 
в  том числе из  чувства самосохранения, 
отказывались признавать духовное до-
стояние Пирогова? «Работы гениального 
врача-гуманиста профессора Н. И. Пирого-

ва, —  писал архиепископ Лука, —  и  в  об-
ласти медицины, и  в  области педагогики 
до сих пор считаются классическими. Дo сих 
пор в виде веского довода делаются ссылки 
на  его сочинения. Но  отношение Пирогова 
к  религии старательно скрывается совре-
менными писателями и  учеными». Далее 
приводятся автором «из сочинений Пиро-
гова замалчиваемые цитаты». К  их числу 
относятся следующие:

«Мне нужен был отвлеченный недости-
жимо высокий идеал веры. И  принявшись 
за  Евангелие, которого я  никогда еще сам 
не читывал, а мне было уже 38 лет от роду, 
я нашел для себя этот идеал»;

«Веру я  считаю психической способно-
стью человека, которая более всех других 
отличает его от животных»;

«Веруя, что основной идеал учения 
Христа, по  своей недосягаемости, останет-
ся вечным и  вечно будет влиять на  души, 
ищущие мира через внутреннюю связь 
с  Божеством, мы ни  на  минуту не  можем 
сомневаться и  в  том, что этому суждению 
суждено быть неугасимым маяком на  из-
вилистом пути нашего прогресса»;

«Недосягаемая высь и  чистота идеа-
ла христианской веры делает его истинно 
благодатным. Это обнаруживается необык-
новенным спокойствием, миром и  упова-
нием, проникающим все существо верую-
щего, и краткие молитвы, и беседы с самим 
собою, с Богом».

Удалось установить, что все «замал-
чиваемые цитаты» принадлежат одно-
му и  тому  же фундаментальному труду 
Н. И. Пирогова, а именно «Вопросам жизни. 
Дневнику старого врача», написанного им 
в 1879-1881 гг.

Известно, что наиболее полным и  точ-
ным (по  отношению к  оригиналу пирогов-
ской рукописи) являлось киевское издание 
«Вопросов жизни. Дневника старого вра-
ча», увидевшее свет к 100-летнему юбилею 
со  дня рождения Н. И. Пирогова (1910 г.), 
а стало быть, в досоветские времена.

Первое советское издание той же пиро-
говской работы под названием «Из «Днев-
ника старого врача» было опубликовано 
в сборнике трудов Н. И. Пирогова «Севасто-
польские письма и воспоминания» (1950 г.) 
Содержание первого советского издания 
свидетельствует, что оно в  сравнении с  из-
даниями досоветской эпохи (1885, 1887, 
1900, 1910, 1916 гг.) стало единственным, 
откуда по  цензурным соображениям были 
впервые исключены несколько крупных 
разделов. К ним относились не только фило-
софский раздел, входивший в первую часть 

воспоминаний Пирогова, названную им 
«Вопросы жизни», но богословский и поли-
тический разделы, приведенные в  «Днев-
нике старого врача», представлявшего 
вторую часть этой работы. В частности, к бо-
гословскому разделу и принадлежали те са-
мые «замалчиваемые цитаты», которые 
упоминались архиепископом Лукой в  его 
научно-богословской работе под названием 
«Наука и религия». Все эти цензурные изъ-
ятия были частично восстановлены лишь 
во  втором советском издании «Вопросов 
жизни. Дневника старого врача» Н. И. Пи-
рогова (1962 г.), увидевшем свет уже после 
смерти архиепископа Луки.

Земной путь Владыки окончился в 6 ча-
сов 45 минут 11 июня 1961 году в День Всех 
Святых в земле Российской просиявших. Про-
щаться со своим Архипастырем вышел весь 
город, прекратилось движение транспорта, 
улицы были заполнены людьми. Всю доро-
гу до  кладбища посыпали розами, не  пре-
кращалось пение молитв. Владыка был по-
хоронен на  гражданском кладбище, рядом 
с  церковью Всех Святых, в  которой когда-то 
неоднократно возглавлял богослужения. По-
сле смерти Святитель продолжал помогать 
больным: тысячи людей приходили на клад-
бище и  молились об  исцелении. Его могила 
сохранилась и  поныне, и  даже после обре-
тения и  перенесения мощей к  ней не  пре-
кращается поток паломников. Люди прихо-
дят молиться, просить исцеления и помощи 
в  житейских делах, женщины просят о  ча-
дородии, читают акафисты. Многие считают 
благочестивой традицией взять горстку зем-
ли с могилки. Работники храма рассказывают 
о  многочисленных чудесах, происходивших 
после молитвы у могилы. Буквально недавно 
произошло одно из них: мать пятилетнего ре-
бенка, которому врачи ставили диагноз «опу-
холь головного мозга» приходила к  могиле 
и  читала акафист святому. Через некоторое 
время счастливая женщина снова пришла, 
в этот раз с огромным букетом цветов, и рас-
сказала, что при очередном обследовании 
к  удивлению врачей никаких признаков 
страшной болезни не  обнаружено —  ребе-
нок полностью исцелился!

Еще один недавний удивительный 
случай: тяжелобольной человек молился 
на  могиле Святителя перед предстоящей 
операцией. Во  время операции хирургу 
будто  бы сам «вложился» в  руку нужный 
инструмент.

У работницы храма упала мать, лицо 
было сильно повреждено. Ее дочь начала 
читать акафист Святителю у  постели боль-
ной. Через 2 дня врач, осматривающий 
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пациентку, удивленно спросил, каким ле-
карством лечились, какую чудо-мазь ис-
пользовали, ведь восстановление не может 
происходить так быстро: гематомы исчезли, 
лицо посветлело.

22 ноября 1995 г. решением Священного 
Синода Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий был причислен к  лику местночти-
мых святых как Святитель и  Исповедник 
Веры, а 18 марта 1996 состоялось обретение 
святых мощей Архиепископа Луки. 20 мар-
та 1996 г. при огромном стечении народа 
(по  некоторым подсчетам около сорока 
тысяч человек!) состоялось торжественное 
перенесение Честных Останков Владыки 
из  Всехсвятского храма в  Свято-Троицкий 
Кафедральный собор Симферополя. 25 мая 
1996 г. произошел торжественный акт при-
числения Высокопреосвященного Владыки 
к  лику местночтимых святых, в  котором 
приняли участие архиереи и  клир многих 
епархий во  главе с  предстоятелем Украин-
ской Православной Церкви митрополитом 
Киевским и  всея Украины Блаженнейшим 
Владимиром, а также тысяч симферополь-
цев и  паломников. С  тех пор каждое утро 
у раки с мощами совершается акафист Свя-
тителю. В августе 2000 г. на юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви архиепископ Лука был причислен 
к новомученикам и исповедникам.

Ныне его нетленные мощи покоят-
ся в  серебряной раке, которую в  2001 г. 
подарили Свято-Троицкому монастырю 
греческие священнослужители во  главе 
с архимандритом Элладской церкви Некта-
риосом (Андонопулос). Она была сделана 
на  пожертвование одной состоятельной 
гречанки, которая исцелилась по молитвам 
Святого Луки. Ювелир, к  которому обрати-
лись с просьбой изготовить раку, сперва от-
казался. Но вскоре спрос на его услуги резко 
упал, в  отчаянии он обратился за  советом 
к  старцу, на  что монах ответил словами: 
«Отвергшего отвергли». Мастер признался 
старцу, что отказался из  робости: никог-
да ранее ему не  доводилось делать таких 
крупных изделий, к  тому  же работа могла 
занять не один год. Монах советовал брать-
ся за  дело. Через два месяца работа была 
завершена. Серебряная рака была достав-
лена в Крым 5 октября 2001 г. к празднова-
нию 40-летия со дня преставления Владыки. 
В 2005 г. над ракой установлена сень с ико-
нописным рядом, изображающим главные 
события земного пути Святителя.

Собор, в  котором ныне покоятся мощи 
Св. Луки, был построен в 1796 г. как деревян-

ная греческая приходская церковь Святой 
Троицы на Греческой улице (с 1946 г. —  ули-
ца Одесская). В  1868 г. возвели каменный 
храм. В  1930 г. в  Симферополе был унич-
тожен Александро-Невский собор, и  гре-
ческий храм стал кафедральным. В  годы 
лихолетий церковь планировалось закрыть 
и передать под нужды интерната, но боль-
шинство прихожан, будучи греческими под-
данными, в  1934 г. добились возвращения 
его в Православную Церковь. С 2003 г. здесь 
образован женский монастырь, в  котором 
работает пекарня, швейная и  рукодельная 
мастерские, действует воскресная детская 
школа. В  стенах собора Святитель возно-
сил молитвы к  Господу за  всю свою паству, 
его проникновенные проповеди собирали 
огромное количество народа. В соборе была 
архиерейская кафедра, именно здесь ныне 
и покоятся его мощи.

В музее Святителя Луки, созданном ле-
том 2003 г. на  территории Свято-Троицкого 
монастыря стараниями настоятельницы 
обители игуменьи Евсевии (Пальчик) и  се-
стер, хранятся не  только множество фото-
графий, статей, подлинных рукописей, из-
даний, посвященных св. Луке, но  и  многие 
личные вещи Архиепископа —  шкатулка, 
альбом, иконы, карманный молитвослов. 
В  экспозиции музея представлены посох, 
сапоги, а  также зимняя ряса, которую Свя-
титель носил 15  лет пребывания в  Крыму. 
По  воспоминаниям близких Владыки, он 
всегда отказывался от  покупки новой, хотя 
старая изрядно обветшала и  ее приходи-
лось постоянно штопать. Ряса позволяет 
судить о  том, насколько большим ростом 
и  статной фигурой обладал Святитель, что 
подтверждается рассказами его современ-
ников.

Среди экспонатов музея особое место 
занимают медицинские инструменты, кото-
рыми непосредственно оперировал Святи-
тель. Их в дар музею передал симферополь-
ский госпиталь инвалидов войны вместе 
с  металлическим нательным Крестом, ко-
торый св. Лука создал из  гильзы патрона 
собственноручно во время одной из ссылок. 
В  музее хранятся предметы мебели, при-
надлежавшей Владыке: кресло, в  котором 
он отдыхал после Литургии, книжный шкаф. 
Двери музея ежедневно открыты для посе-
тителей

Каждый год 11 июня в Симферопольской 
и Крымской Епархии проходит торжествен-
ное празднование дня памяти Святителя. 
У  монастыря собирается огромное количе-
ство прихожан и паломников, традиционно 
очень много людей приезжают поклониться 

Св. Луке из  России, Украины, Греции и  дру-
гих стран. Начинаются торжества 10  июня 
в 7 утра. В храме собираются преподаватели 
и  студенты Медицинской Академии, мед-
колледжа, врачи и медицинские работники, 
прихожане и гости города. У раки с мощами 
Святителя проводится традиционный водо-
святный молебен с  акафистом «Врачу бла-
гому и  милостивому», который совершает 
Митрополит Симферопольский и Крымский 
в сослужении крымского духовенства и свя-
щеннослужителей Элладской Православной 
Церкви. После молебна совершается чин 
освящения медицинских халатов —  пре-
красная многолетняя традиция, которую 
принесли в  Крым медики из  Греции более 
20 лет назад. В этот же день в соборе прохо-
дит праздничное всенощное бдение с  Ака-
фистом.

В этом году Правящий Архиерей Сим-
феропольской и  Крымской епархии Лазарь 
благословил врачей и  медсестер на  труд: 
«Вот уже на  протяжении нескольких лет 
у  нас с  вами существует благочестивая 
традиция освящения медицинских халатов 
у его чудотворных мощей. Как же это важ-
но и  значимо! Ведь медицинский халат —  
не  просто рабочая одежда. Это постоянное 
напоминание о  большой ответственности, 
которую несет врач перед Богом и пациен-
том. Из Священного Писания мы знаем, что 
белые одежды —  символ Спасителя. Этот 
цвет и по сей день употребляется в Право-
славном Богослужении. Белый цвет —  цвет 
божественной чистоты, символ спасения 
и  высокого доверия. Таким образом, бе-
лый халат врача —  символ помогающего 
в беде. Люди в белых халатах —  это борцы 
за  жизнь человеческую, а  честь халата —  
это все равно, что честь мундира! И  при-
мером этого является величайший Святой 
нашего времени Святитель Лука Крымский, 
который, приходя в больницу в подряснике, 
поверх всегда надевал белый медицинский 
халат. В  этот праздничный день всех Вас, 
дорогие и  многоуважаемые наши врачи, 
студенты, побуждаю носить освященные 
медицинские белые халаты с  их должным 
символическим значением».

11 июня, в День памяти Святителя Луки, 
Совершается Божественная Литургия. За-
вершаются торжества традиционным 
Крестным ходом. Святые мощи обносят 
вокруг стен монастыря. Всю дорогу перед 
ними осыпают лепестками роз и цветами.

Чтут память Святителя в  Медицинской 
Академии им.  С. И. Георгиевского. В  стенах 
ее лекционных аудиторий звучал голос Ар-
хиепископа Луки. На  главном корпусе Ака-
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демии установлена мемориальная доска 
в  виде раскрытого свитка, которая гласит: 
«В  1946-1956 гг. в  клиниках медицинско-
го института трудился доктор медицины, 
профессор хирургии, Святой исповедник —  
В. Ф. Войно-Ясенецкий —  Святитель Лука». 
На  другой стороне свитка приведено из-
речение самого Святителя: «Откроем  же 
широко сердца свои перед Божественной 
правдой, но  будем служить и  правде зем-
ной, чем можем».

В читальном зале библиотеки Меди-
цинской Академии много лет располага-
ется постоянная выставка, посвященная 
Св. Луке —  на  стендах представлены ста-
тьи, книги о Святителе, собрания его пропо-
ведей, а  также переиздания его трудов —  
«Очерки гнойной хирургии», «Наука 
и  религия» и  т. д. Представлены также на-
учные труды его детей —  сыновей Алексея 
и Михаила Валентиновичей («Первичные 
ритмы возбуждения в  онтогенезе», «От-
ражение эволюционных закономерностей 
в  эпилептиформной реакции животных 
на действие высокого парциального давле-
ния кислорода» и другие), они стали врача-
ми, докторами наук.

В 2000-х гг. А. А. Бабанин, ректор Крым-
ского Государственного медицинского 
университета, видевший в  студенчестве 
Святителя в  стенах вуза, совместно с  Ми-
трополитом Симферопольским и Крымским 
Лазарем приняли решение возвести часов-
ню в память о Св. Луке. 26 апреля начались 
работы и в котловане для фундамента была 
найдена капсула с грамотой и таблица, гла-
сившая, что здесь 26 апреля (!) 1871 г. был 
заложен храм: «Во славу Пресвятыя, еди-
носущныя животворящия и  нераздельныя 
Троицы во царствования Благодарственного 
Государя Императора Александра III по бла-
гословению Святейшего Правительствую-
щего Синода, храмъ сей, при Таврическом 
Епархиальномъ женском училищеъ, во имя 
Сретенья Господня, заложен Его Высокопре-
освещенствомъ Гурием, Архиепископом 
Таврическимъ и  Симферопольскимъ, в  26 
ден мес. Апр. 1881 г.».

Позже подтвердилось, что во  вто-
рой половине 19-го века на  территории 
нынешнего вуза располагалось женское 
епархиальное училище, на этом месте сто-
ял храм, который в  1930 г. был разрушен. 
Несмотря на  разницу по  календарному 
стилю, чудесное совпадение даты привело 
к решению строить полноценный большой 
двухэтажный храм. Архитектором стал 
В. Г. Кравченко. Храм был освящен 1 июня, 
накануне 50-летия завершения земного 

пути Владыки. Верхний придел носит имя 
Святителя Луки, а в нижнем приделе, кото-
рому оставили название Сретенского, в на-
стоящее время располагается музей Святи-
теля-хирурга, где настоятелем храма прот. 
Иоанном Дроздовым регулярно в  рамках 
учебного процесса проводятся занятия, 
экскурсии и  встречи с  преподавателями 
и студентами.

В Медицинской академии им.С.И. Геор-
гиевского с  2006 г. существует общество 
православных студентов-медиков им. Свя-
того Луки «В  ритме любящего сердца». Его 
участники занимаются волонтерской и мис-
сионерской деятельностью, принимают 
участие в жизни Симферопольской и Крым-
ской епархии, проводят благотворительные 
акции со  сбором средств на  лечение детей 
с  онкологическими заболеваниями, помо-
гают престарелым преподавателям. Участ-
ники Общества организуют празднование 
Масленицы, проходят встречи-беседы 
православных студентов-медиков с  воспи-
танниками Таврической духовной семина-
рии. В литературной гостиной поэтического 
клуба «Вдохновение» при Медицинской 
академии проводятся вечера памяти Святи-
теля. В  одном из  них, в  1991 г., принимала 
участие внучка профессора Ольга Валенти-
новна Войно-Ясенецкая.

При Академии действует клинический 
медицинский многопрофильный центр 
Святителя Луки, в  котором существуют 
отделения хирургии, терапии, лучевой 
диагностики, клиническая лаборатория, 
поликлиника. В центре работает коллектив 
профильных специалистов: профессора, до-
центы, доктора и  кандидаты медицинских 
наук, врачи высшей категории с  большим 
стажем.

На базе Медицинской Академии имени 
С. И. Георгиевского проведено 7 традици-
онных международных научных духовно-
медицинских конференций, посвященных 
Святителю Луке, архиепископу Симферо-
польскому и  Крымскому, профессору ме-
дицины В. Ф. Войно-Ясенецкому, они были 
организованы Симферопольской и  Крым-
ской епархией, Медицинской Академией 
им.  С. И. Георгиевского и  Министерством 
здравоохранения Крыма. По  решению 
конференции, с  2007 г. выходит ежеквар-
тальный журнал «Православие и  Меди-
цина», освещающий медицинские, ду-
ховные, исторические аспекты. Среди его 
авторов —  ученые-медики, практикующие 
врачи, богословы и  священнослужители. 
В настоящее время рассматривается вопрос 
о переводе журнала на греческий язык.

С 2001 г. в  Крыму существует Общество 
православных врачей Крыма им. Святителя 
Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого). По  словам 
председателя Т. А. Шевченко, к  настояще-
му времени активных участников объ-
единения уже больше 1000. А  начиналась 
история с  нескольких энтузиастов —  тех, 
кто хотел помогать больным, руководству-
ясь заветами Владыки. Создание общества 
имело своей целью —  содействие разви-
тию медицинской деятельности на  основе 
православного вероисповедования и  хри-
стианской нравственности. Это включает 
возрождение православных традиций 
в медицинской практике, осмысление про-
блем православной медицины и биотехно-
логий в свете учения Православной Церкви, 
проведение духовно-медицинских науч-
но-практических конференций, разработку 
и  осуществление проектов в  области про-
свещения и  благотворительности, ведение 
миссионерской деятельности для ознаком-
ления широкой медицинской общественно-
сти с основами православного вероучения, 
содействие созданию православных храмов 
и  часовен в  медицинских учреждениях, 
оказание медицинской помощи священнос-
лужителям, монашествующим Крымской 
епархии, участие в  создании душепопечи-
тельских центров для жертв наркомании, 
алкоголизма, оккультизма, сект, создание 
хосписов, приближение медицинской по-
мощи к  социально незащищённым слоям 
населения. В рамках деятельности обще-
ства в  медицинских учреждениях Крыма 
совершается регулярное служение молеб-
нов, окормление больных, проведение Та-
инств, в медицинских аудиториях проходят 
выступления духовенства, миссионерские 
встречи воспитанников Таврической духов-
ной семинарии и  студентов Медицинской 
Академии им. С. И. Георгиевского. Ежегодно 
в  Топловском монастыре проходит конфе-
ренция Общества православных врачей 
Крыма им.  Святителя Луки, в  которой под-
водятся итоги работы, есть возможность 
обсудить наиболее актуальные проблемы, 
поделиться опытом. В конференции тради-
ционно принимают участие духовенство, 
главные врачи учреждений здравоохране-
ния, республиканские специалисты, врачи, 
студенты.

При Епархиальном Управлении действу-
ет врачебный кабинет, в котором могут по-
лучить консультацию и  первую врачебную 
помощь все нуждающиеся. Кроме того, 
в  Симферополе открыт стоматологический 
кабинет им.  Святителя Луки, организован-
ный при содействии епархии и  общества 
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православных врачей Крыма. Прием па-
циентов, независимо от  вероисповедания, 
ведут квалифицированные православные 
специалисты, на благотворительной основе.

Существует благотворительный фонд 
им.  Св. Луки. Средства идут на  строитель-
ство Александра-Невского кафедрального 
собора, издание журнала «Православие 
и  медицина», оплату операций для мало-
имущих.

В Симферополе есть еще несколько хра-
мов, в которых Святой Лука является небес-
ным покровителем. Один из  них находится 
на  территории Крымской республиканской 
клинической психиатрической больницы 
№ 1. Он располагается в  здании, которому 
свыше 200  лет. Из  архивов известно, что 
до  советского периода на  территории боль-
ницы располагался храм «Всех Скорбя-
щих Радосте», но  нет данных о  его точном 
расположении. Настоятель отмечает, что 
в  нынешнем храме некоторые элементы 
архитектуры (арочные проходы, куполо-
образный потолок в  алтарной части и  др.) 
свидетельствуют о  том, что, современный 
храм находится на  месте предыдущего. Бо-
гослужебная жизнь в  храме возобновилась 
с сентября 2005 г. Еще один храм расположен 
на территории Республиканской клинической 
больнице им. Н. А. Семашко. Он был постро-
ен на  пожертвования верующих. Необходи-
мо отметить, что это первый в Крыму храм-
часовня, который расположен на территории 
лечебного учреждения. Чин освящения был 
совершен митрополитом Симферопольским 
и  Крымским Лазарем 28  декабря 2005 г., 
в  день празднования Всех святых, в  земле 
Крымской просиявших. Настоятель храма о. 
Иосиф Лызан отмечает, что в  церковь при-
ходят не только люди, жаждущие исцеления, 
пациенты больницы, но и медицинский пер-
сонал, и, что особенно радостно, часто прихо-
дят люди других вероисповеданий, которые 
знают о Святителе и почитают его. Храм Свя-
тителя Луки существует и  при исправитель-
ной колонии № 102. Он построен на средства 
заключенных и  выделенные администра-
цией колонии. Освящен в  2000 г. По  словам 
настоятеля протоиерея И. Фарковца, имя 
Святого Луки храм носит не случайно: Святи-
телю, пережившему столько ссылок, тюрем 
и лагерей, как никому другому понятно, что 
значит находиться в  заключении и  терпеть 
тяготы, ему близки молитвы заключенных.

В 1996  году в  центре г. Симферополя 
на перекрестке улиц Пушкина и Александра 
Невского по  распоряжению Симферополь-
ского городского совета появился небольшой 
сквер Святителя Луки. 2  июля 1997 г. в  нем 

был установлен памятник Святителю, ав-
тор —  московский скульптор Ю. Г. Пустовит.

Также нельзя не упомянуть о Симферо-
польском военном клиническом госпитале, 
одном из старейших лечебных учреждений 
города, расположенном по  улице Горького, 
в  здании, построенном в  1899 г., являю-
щимся памятником архитектуры XIX  в. 
Здесь в  1946-1947 гг. оперировал и  кон-
сультировал больных Владыка. Сотрудники 
военного госпиталя глубоко чтят память ве-
ликого хирурга. По  рассказам старожилов, 
в одной из операционных госпиталя до сих 
пор сохранились дверные ручки, которых 
касалась рука Святителя. 12  июня 2007 г. 
на здании появилась мемориальная доска, 
которая гласит: «Здесь в Симферопольском 
военном госпитале в  1946-1947 гг. работал 
Святитель и  исповедник Лука, архиепи-
скоп Симферопольский и  Крымский, про-
фессор медицины В. Ф. Войно-Ясенецкий 
(1877-1961)». 16 октября Указом № 689/2009 
«О присвоении имени Святителя Луки (про-
фессора В. Ф. Войно-Ясенецкого) 386-му 
военному госпиталю Военно-медицинского 
клинического центра Крымского региона» 
госпиталю по инициативе Симферопольской 
и  Крымской епархии и  православных вра-
чей 386-го военного госпиталя во главе с на-
чальником И. А. Данильчуком было присво-
ено имя Св. Луки. Это событие уникально, 
т. к. первый раз в  новейшей истории имя 
святого Православной Церкви было дано 
воинскому подразделению. По этому пово-
ду состоялось торжество 16 октября 2009 г. 
22 июня 2010 г. на территории госпиталя от-
крыт бюст Св. Луки, а 3 июля 2014 г. в госпи-
тале был открыт храм-часовня им. Святого 
Луки, в  котором хранится икона Святителя 
с частицей его честных мощей, проводятся 
регулярные службы.

В 2010  г в  Музее истории Симферопо-
ля прошла выставка «На стороне жизни» 
(авторы —  Л. Н. Вьюницкая, А. А. Эйлер), 
посвященная медицине Крыма, были ос-
вещены аспекты практической деятельно-
сти и вклад в развитие медицинской науки 
В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Несколько лет назад крымской почтой 
был инициирован выпуск памятных кон-
вертов с изображением Святителя.

Так, прославление Святителя Луки, Архи-
епископа Симферопольского и  Крымского, 
отражено во всех сферах духовной и обще-
ственной жизни Крыма.

Коллектив кафедры нормаль-
ной анатомии Медицинской Академии 
им.С.И.Георгиевского глубоко чтит память 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого не толь-

ко благодаря его заслугам как анатома 
и  хирурга, но  и  его духовному наследию. 
В  дополнение к  основной программе ра-
боты студенческого научного кружка ка-
федры нормальной анатомии проводятся 
экскурсии в  Музей Свт. Луки в  Свято-Тро-
ицком женском монастыре. В  ходе экскур-
сий студенты и  преподаватели знакомятся 
с крымским этапом жизни Св. Луки, а также 
посещают часовню во  имя Святителя Луки, 
Исповедника и  Архиепископа Крымского, 
построенную на  месте расположения быв-
шего дома Святителя.

Кроме того, коллектив кафедры регу-
лярно участвует в  паломнических поезд-
ках не  только по  Крыму, но  далеко за  его 
пределами. В  2015 г. состоялась экскурсия 
по православным святыням Кавказа.

Стало хорошей традицией начинать 
новый учебный год с  освящения здания 
кафедры, которое по  просьбе коллектива 
кафедры проводится настоятелем храма 
Св. Луки при Медицинской академии.

Больше года кипела работа по  созда-
нию мемориального уголка памяти жизни, 
творчества и  духовного наследия Святите-
ля Луки, проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого при 
активном участии студентов и  преподава-
телей кафедры. 31 октября 2016 г. в холле 
первого этажа кафедры в присутствии сту-
дентов и преподавателей медакадемии, 
праправнучки В. Ф. Войно-Ясенецкого Майи 
Туш состоялось открытие и освящение ме-
мориального уголка Св. Луки. Чин освяще-
ния провели настоятели Петро-Павловского 
собора и храма Св. Луки протоиереи Алек-
сандр Якушкин и Иоанн Дроздов.

Изучение наследия великого ученого, 
знаменитого анатома, талантливого хирур-
га помогает сформировать в будущем враче 
целеустремленность, упорство в  изучении 
медицинских наук. Духовные  же заветы 
Святителя, в первую очередь заключающи-
еся в любви и чувстве сострадания к каждо-
му пациенту, к каждому больному и страж-
дущему человеку помогают формировать 
нравственный облик будущих врачей, т. к. 
Св. Лука являет собой образ настоящего 
врача, тот идеал, к  которому необходимо 
стремиться.

n
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Анатомическая школа — одна из ведущих в Медицинской 
академии имени С.И.  Георгиевского. Её формирование 
проходило в несколько этапов. К начальному этапу следует 

отнести период функционирования медицинского факультета при 
Таврическом университете, созданного в 1918 г. авторитетным 
деятелем медицины Р.И.  Гельвигом. Следующий этап связан с 
открытием в 1931 г. Крымского медицинского института при участии 
профессора В.В. Бобина, заведовавшего кафедрой 38 лет. Сотрудники 
кафедры, будучи прекрасными педагогами, мудрыми наставниками, 
много сил уделяли становлению кафедры, ее восстановлению и 
фундаментализации после возвращения из эвакуации.

Особо следует выделить период, возглавляемый профессором 
В.И. Зябловым. Благодаря его энергии и энтузиазму сотрудников 
кафедра расширилась, активизировалась учебно-методическая 
и научная работа. Именно в 80–90-е годы были созданы музей 
и научные лаборатории, созданы фундаментальные постулаты 
морфологической педагогики.

Сегодня коллектив кафедры стремится бережно хранить и 
с достоинством приумножать славные традиции, на которых 

Они работали  

на кафедре  

нормальной анатомии человека

продолжают воспитываться новые поколения сотрудников и 
студентов. За последние 15 лет кафедра сумела не только сохранить, 
но и приумножить кадровый потенциал. Наряду с известными 
учеными, проработавшими на кафедре многие годы и создавшими 
ее славу и авторитет, коллектив кафедры пополнили вчерашние 
выпускники. Благодаря своему таланту и трудолюбию, они за 
короткое время стали прекрасными педагогами, специалистами в 
области медицинской науки.

Результаты учебно-педагогической и научной деятельности 
профессоров, доцентов, ассистентов всех поколений отражены в статьях 
и фотографиях нашего издания. К сожалению, ограниченные данные 
архивных документов не дают возможности детально изложить 
результаты их исследований, подробно описать их заслуги, но они 
отражены в научных статьях, диссертационных работах, методических 
рекомендациях, докладах на съездах, конференциях и т. д. Несмотря 
на характерные трудности каждого из этапов роста и становления, 
Крымская анатомическая школа живет и развивается. Живительной 
силой этого процесса является преемственность лучших традиций 
кафедры и реализация девиза анатомии «MORTEI DOCENT VIVAS». 
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Сотрудники, работавшие на кафедре нормальной анатомии человека

Кравченко Николай Иванович
Коновальчук Вадим Николаевич
Кузнецов Борис Григорьевич
Легуш Валентина Иосифовна
Мочалова Нататья Васильевна
Мостовой Семен Олегович
Никитин Николай Николаевич
Новак Виктор Евдокимович
Овчинников Михаил Васильевич
Присенко Виталий Григорьевич
Полищук Виталий Михайлович
Саблин Феликс Николаевич
Томилова Генриетта Михайловна
Украинский Анатолий Владимирович 
Чернов Антон Тимофеевич
Шерешевская Матильда Юрьевна

Старшие лаборанты
Привалова Римма Павловна
Садогурский Ефим Самойлович
Танасова Елена Юрьевна

Аспиранты и м.н.с.
Белицкий Сергей Петрович
Бондаренко Виталий Иосифович
Брехов Александр Николаевич
Вальтер Вольдемар Владимирович
Волков Петр Михайлович
Голубова Татьяна Николаевна
Оникий Юрий Борисович
Танасов Владимир Владимирович

Вспомогательный персонал
Беляев Юрий Александрович
Глобенко Исидор Терентьевич
Зверьева Марина Николаевна
Кравовчук Татьяна Никитична
Кузьминский Николай Николаевич
Лузанова Валентина Ивановна
Моисеенкова Тамара Георгиевна
Овсянникова Елизавета Васильевна
Паева Марта Михайловна
Парицкая Людмила Федоровна
Пименова Валентина Васильевна
Петров Владимир Валентинович
Рыжкова Екатерина Игнатьевна
Сахарнова Ирина Леонидовна — инженер
Сукач Дарья Прохоровна
Харченко Беим Исаакович
Чуприна Виктория Леонидовна
Шарапова Антонина Федоровна

Заведующие и профессора кафедры
Бобин Виктор Владимирович 
профессор, зав. каф с 1931 г. по 1967 г.
Зяблов Владимир Ильич 
профессор, зав. каф. с 1967 г. по 1993 г.
Бабанин Анатолий Андреевич 
профессор, зав. каф. с 1993 г. по 1994 г.
Шкодивский Николай Иванович 
профессор, зав. каф. с 01.06 по 01.09.1993 г.
Ткач Владислав Викторович 
профессор, работал с 1964 г. по 2007 г.
Заднипряный Игорь Владимирович 
профессор, зав. каф. с 1994 г. по 1997 г.
Коваль Светлана Яковлевна 
доцент, зав. каф. с 1997 г. по 2001 г.
Лысенко Василий Васильевич 
доцент, зав. каф. с 01.06 по 01.09 2001 г.

Доценты кафедры анатомии человека
Белокуренко Сергей Петрович— доцент.
Блинов Александр Федорович— доцент.
Бондаренко Михаил Петрович — доцент.
Дьяченко Михаил Иванович — доцент.
Ивахненко Виктор Николаевич — доцент.
Кардашов Лев Васильевич — доцент.
Кривенцов Максим Андреевич — к.м.н., доцент.
Кутя Сергей Анатольевич — д.м.н.,  доцент.
Мороз Геннадий Александрович — д.м.н.,  доцент.
Петров Григорий Николаевич — доцент.
Ревякин Леонид Петрович — доцент.
Розгонюк Юрий Дмитриевич — доцент.
Сивуха Николай Иванович — доцент.
Сигалевич Давид Аронович — доцент.
Тараканов Иван Иванович — доцент.
Шелепа Дмитрий Денисович — доцент.
Шелепа Елена Дмитриевна — доцент.

Ассистенты кафедры анатомии человека
Архипова Жанна Петровна
Белоцерковский Виктор Павлович
Гафарова Эльвина Аблязисовна
Демьяненко Инна Алексеевна
Зайцева Маргарита Николаевна
Ибрагимова Ирина Анатольевна
Иванов Анатолий Александрович
Ильин Роберт Борисович
Кабардин Николай Ермолаевич
Кашель Алексей Филиппович
Киселев Виктор Владимирович
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Бабанин 
Анатолий Андреевич

Родился 19 августа 1940 г. в поселке Матяш Прилузского района Коми АРСР. Доктор медицинских 
наук (1976 г.), профессор (1980 г.). Заведовал кафедрой судебной медицины с курсом права Крымского 
государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского. С 1996 по 2015 гг. был ректором 
Крымского государственного медицинского университета. Заслуженный деятель науки и техники Украины 
(1998 г.), академик Нью-йоркской академии наук. Награжден орденом Президента Украины «За заслуги» III 
уровня, золотой медалью Альберта Швейцера. С 2010 г. — член-корреспондент АМН Украины. С 2015 г. — 
член-корреспондент РАН.

Шифр научной специальности докторской диссертации: 14.01.03 — хирургия. Научное направление 
— судебно-медицинская оценка алкогольных повреждений, экспериментальная морфология. Был 
председателем специализированного совета Д 52.600.02 по защите докторских диссертаций. Автор более 
280 научных работ, из них 5 монографий. Подготовил 5 докторов и 27 кандидатов наук.

Шкодивский 
Николай Иванович

Родился 16 июня 1943 г. в селе Григоровка Чаплынского района Херсонской области. В 1971 г. закончил 
Крымский медицинский институт и был рекомендован на должность старшего лаборанта кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии. С  1973 г.— ассистент этой кафедры. Кандидат 
медицинских наук (1978 г.). В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Морфофункциональные 
изменения в тонкой кишке в условиях нарушения вне- и внутриорганного кровообращения». Профессор 
кафедры (1990  г.), заведующий кафедрой анатомии человека с курсом оперативной хирургии и 
топографической анатомии (март 1993 г.), заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии (сентябрь 1993 г.), профессор этой кафедры (2003 г.).

Научное направление: «Морфологическая и биологическая герметичность желудочно-кишечного 
тракта после нарушения вне- и внутриорганного кровообращения».

Автор более 150 научных работ, 9 научно-методических пособий, в том числе лекций по топографической 
анатомии, 11 рационализаторских предложений, 2 информационных писем, а также соавтор «Краткого 

справочника артерий человека» (2005 г.). Подготовил 1 кандидата наук.

Заднипряный 
Игорь Владимирович

Родился 6 сентября 1954 г. в г. Херсон. Доктор медицинских наук (1991 г.), профессор (1992 г.), академик 
Международной академии по интегративной антропологии (1996 г.), заслуженный деятель науки и техники 
Крыма (2016 г.). Окончил Крымский государственный медицинский институт, медицинский факультет 
(1977 г.), 1978–1981 гг.— аспирант кафедры нормальной анатомии этого же института. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1982 г. Докторская диссертация на тему «Морфология сердца, очаговой ишемии 
и  инфаркта миокарда с  применением кардиопротекторов (экспериментально-морфологическое 
исследование)» защищена в 1990 г. Работал ассистентом (1981–1990 гг.), профессором (1990–1993 гг.), 
заведующим кафедрой (1993–1997 гг.). С 1997 г. по 2015 год работал профессором кафедры нормальной 
анатомии человека. В настоящее время заведует кафедрой топографической анатомии Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского.

Автор более чем 150 научных работ, 18 научно-методических пособий по анатомии человека (на 
английском языке), «Словаря анатомических терминов (англо-латинско-русский)», рекомендованых 
Центральным методическим кабинетом МОЗ Украины для высших учебных медицинских заведений 

III–IV уровней аккредитации. На протяжении последних 8 лет ведет преподавание анатомии преимущественно на английском языке, для 
студентов-иностранцев англоязычной формы обучения. Неоднократно был признан «Лучшим лектором года». Участник более чем 50 
конгрессов, симпозиумов, съездов (в том числе международного уровня) и т.д.

Круг научных интересов: ишемия, инфаркт миокарда, гипоксическое повреждение сердца перинатального периода, пути медикаментозной 
коррекции; основные компенсаторно-приспособительные механизмы адаптационной перестройки сердца в условиях пре- и постнатальной 
гипоксии новорожденных, а  также методы их медикаментозной коррекции. Является признанным специалистом по  электронной 
микроскопии, электронной гистохимии. Проф. Заднипряным И.В. в начале 90-х годов ХХ ст. в экспериментальных условиях обоснована 
целесообразность применения фосфокератина (неотона) и блокаторов кальциевых каналов в терапии инфаркта миокарда.

В 1997 г. был профессором-визитером в университете Альберта (Канада), где читал ряд лекций по адаптации миокарда в услових гипоксии 
и ишемии, а также кардиокоррекции возникающих нарушений.

По версии Кембриджского университета в 1999 г. был выбран «Человеком года» (Dictionary of International Biography, 2000. Twenty Eight 
Edition. International Biographical Centre, Cambridge, England, P. 384). В 2000 г. был награжден дипломом и памятной медалью этого университета 
«За выдающиеся достижения в области медицины».
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Коваль 
Светлана Яковлевна

Родилась 9 мая 1946 г. в г. Людвикслуст (Германия) в семье участника боевых действий в Великой 
Отечественной войне.

С 1970 по 1976 гг. была студенткой Крымского медицинского института. Окончила институт с отличием 
по специальности «педиатрия».

С 1977 г. работала на кафедре анатомии человека Крымского медицинского института старшим 
лаборантом, ассистентом, доцентом. В 1984 г. защитила диссертацию на соискание научной степени 
кандидата медицинских наук «Структура мозгового рубца и прилежащей к нему нервной ткани в условиях 
их изоляции от спинномозговой жидкости».

С 1997 по 2000 гг. была заведующей кафедрой анатомии человека Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георгиевского.

Автор 52 научных и методических работ. В настоящее время работает доцентом Таврической академии 
в составе КФУ имени В.И. Вернадского.

Лысенко 
Василий Васильевич

Родился 27 августа 1946 г. С 1965 по 1971 гг. проходил обучение на лечебном факультете Крымского 
медицинского института.

В 1971 г. стал аспирантом кафедры гистологии и эмбриологии этого же института. С 1971 по 1972 гг. 
служил в ГСВГ, младший врач 245-мотострелкового полка. В 1972–1975  гг. — продолжил учебу в 
аспирантуре на кафедре гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. В 1976 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1975 по 1977 гг.— старший лаборант кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Крымского медицинского института. С 1975 по 1980 гг.— Ученый Секретарь 
Совета ректоров Крымской области.

1974–1984 гг.— старший научный сотрудник проблемной лаборатории регенерации ЦНС кафедры 
анатомии Крыммединститута.

1980–1982 гг.— освобожденный заместитель секретаря парткома Крыммединститута.
1984–2000 гг.— доцент кафедры анатомии человека Крыммединститута.

2000–2001 гг.— зав. кафедрой анатомии человека.
2001–2002 гг.— зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Крыммединститута.
2003–2004 гг.— начальник отдела развития внедрения и контроля новых биотехнологий Крымского НИИ.
С 2003 г. по настоящее время — доцент кафедры спортивных игр ТНУ им. В.И. Вернадского.
Автор более 90 научных работ и 6 изобретений по вопросам нейроморфологии, трансплантологии, космической биологии и истории 

медицины.

Белокуренко 
Сергей Петрович

В 1958 г. закончил Крымский медицинский институт и с этого года начинается 35-летний трудовой 
путь Сергея Петровича, пройденный им  в стенах Alma Mater.

С 1958 по 1966 гг. — старший лаборант на кафедре топографической анатомии, где защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Иннервация фиброзной капсулы почки».

С 27 апреля 1972 г. по сентябрь 1993 г. работал доцентом кафедры нормальной анатомии человека.
В течение 25 лет был ответственным секретарем приемной комиссии. Много лет исполнял обязанности 

главного редактора институтской газеты «За медицинские кадры».
С 1978 г. приступил к сбору материала и оформлению музея Н.И. Пирогова. В течение нескольких лет 

совместно с детским хирургом, профессором Ивановым, собирал материал для атласа по детской хирургии 
— готовил иллюстрации. К сожалению, труд завершен не был. Опубликовано более 100 научных работ.

На кафедре анатомии человека работал до 1993 г.
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Блинов 
Александр Федорович

В 1954 г. окончил Крымский медицинский институт и был зачислен в аспирантуру на кафедру анатомии 
человека.

С 1954 г. работал ассистентом. В 1962 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Нервы 
бедренной и  подколенной артерий человека и  некоторых млекопитающих животных». Выполнил 
и  напечатал 26  научных работ. В  1967  г. был избран по  конкурсу на  должность доцента кафедры, а 
в 1968 г. ему присвоено ученое звание доцента. Знания и опыт, полученные на кафедре, умело передавал 
студентам и молодым преподавателям. Участвовал в приеме экзаменов и вел большую методическую 
и организационную работу на кафедре.

Александр Федорович проявлял большую требовательность к  себе и  студентам. Пользовался 
заслуженным уважением среди студентов и сотрудников кафедры. Постоянно участвовал в общественной 
работе: участковый агитатор, прикрепленный преподаватель. Неоднократно избирался в партбюро курса, 
партгрупоргом преподавателей I-го курса.

Окончил вечерний университет марксизма – ленинизма. Участник Отечественной войны с 1941 г. 
до дня Победы. Имеет правительственные награды.

Дьяченко 
Михаил Иванович

Родился 20 ноября 1950 г. на Херсонщине. В 1965 г. поступил на фельдшерское отделение Херсонского 
медицинского училища. После окончания училища, в мае 1969 г. был призван на действительную военную 
службу, которую проходил в ГСВГ в должности начальника мед. службы отдельного батальона.

После армии, в 1971 г., поступил на первый курс лечебного факультета Крымского государственного 
медицинского института. За время учебы в институте активно занимался общественной работой (комсорг 
группы, комиссар зонального штаба студенческих строительных отрядов, зам. председателя профкома 
студентов).

После окончания института в 1977 г. поступил в заочную аспирантуру на кафедру анатомии человека 
и был зачислен на должность старшего лаборанта указанной кафедры. На кафедре был ответственным 
за трупное хозяйство, проводил практические занятия, принимал участие в образовании лабораторий 
электронной микроскопии, функциональных исследований (миография, ЭЭГ), осваивал методики 
гистологических и  гистохимических исследований экспериментального материала, оперировал 

лабораторных животных (перерезка спинного мозга).
В сентябре 1980 г. был избран на должность ассистента. По результатам научных исследований публиковал статьи в морфологическом 

сборнике института, а также в материалах конференции (Киев, 1984 г.) и съездов общества АГЭ (Полтава, 1985 г.) и международных 
конференций (Варна,1981 г.).

В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию  «Нервный и сосудистый аппараты мягкой оболочки спинного мозга собаки в норме и при 
его травматической болезни». В 1994 г. был избран на должность доцента, а в 1995 г. получил ученое звание «доцент кафедры анатомии 
человека». В 1990–1996 гг., а также 2001–2004 гг. был завучем кафедры.

Ивахненко 
Виктор Николаевич

Родился 10 января 1940 г. в Полтавской обл., поселок Чутово.
С 1958 по 1960 гг. обучался в Белгородском Городском медучилище на фельдшерском отделении 

(там же в свое время обучался А.Ф. Блинов), которое закончил с отличием.
После окончания училища был призван в Советскую Армию, где служил в должности фельдшера до 1963 г.
С 1963 по 1969 гг. проходил обучение в Крымском медицинском институте, который также закончил 

с отличием. После — аспирантура на кафедре анатомии человека.
Под руководством профессоров В.И. Зяблова и В.В. Ткача выполнил кандидатскую диссертацию по теме 

«Морфология нервов связочно-сумочного аппарата грудного и поясничного отделов позвоночного столба 
человека», которую защитил в 1973 г.

На кафедре анатомии работал с 1972 по 2002 в должности старшего лаборанта, ассистента, старшего 
преподавателя. В 1998 г. присвоено ученое звание доцента. С 2003 по 2009 гг. работал в должности доцента 
кафедры охраны труда и безопасности жизнедеятельности Национального университета биоресурсов и 

природопоьзования Украины. В 2009 г. вышел на пенсию.
Является автором около 90 научных работ и учебных публикаций. 
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Кривенцов 
Максим Андреевич

Родился 23 сентября 1980 г. В 1998 г. поступил в Крымский медицинский институт им. С.И. Георгиевского, 
который окончил в 2004  г. с отличием. На протяжении 2004-2005  гг. обучался в интернатуре по 
специальности «терапия» на базе РКБ им. Н.А. Семашко.

С сентября 2005 г. начал работу на кафедре нормальной анатомии человека в должности ассистента, в 
декабре того же года поступил в очную аспирантуру по специальности «нормальная анатомия». С сентября 
2005  г. – член Крымского республиканского общества АГЭТ. В декабре 2008  г. окончил обучение в 
аспирантуре, успешно защитив диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.01 «нормальная анатомия» под руководством проф. Ткача В.В. и проф. Пикалюка В.С. 
Тема диссертации: «Структурные изменения брыжеечных лимфатических узлов крыс при парентеральном 
введении ксеногенной спинномозговой жидкости».

С декабря 2008 г. работал на должности ассистента кафедры нормальной анатомии, а с сентября 2012 г.  
– на должности доцента кафедры. В период с 2009 по 2012 гг. выполнял обязанности завуча кафедры 

по стоматологическому факультету и международному медицинскому факультету (англоязычная форма обучения), обязанности куратора 
студенческого научного кружка, обязанности ответственного за научную деятельность кафедры нормальной анатомии и ответственного 
исполнителя кафедральной научной темы. С декабря 2013 г. – очный докторант кафедры нормальной анатомии.

Автор более 60 печатных научных работ, среди которых 1 монография, 3 учебных пособия, 2 патента. Автор ряда статей, посвященных 
вопросам экспериментальной морфологии органов иммунной системы, в том числе в зарубежных журналах, включенных в международные 
базы индексации. Основное научное направление: экспериментальная морфология, иммуноморфология.

В соответствии с постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 мая 2011 года № 372-6/11 «О грантах Автономной 
Республики Крым молодым ученым Крыма» был получен грант за проект научной работы «Морфологические изменения органов иммунной 
системы при введении спинномозговой жидкости». В августе 2016 г. защитил диссертацию на соискание научно степени доктора наук на тему 
«Закономерности морфологических преобразований тимуса при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости. С сентября 
2016 г. —  заведующий кафедрой патологической анатомии с биопсийно-секционным курсом Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.

Кутя 
Сергей Анатольевич

Родился 29 августа 1975 г. в г. Артемовск Донецкой области.
В 1999 г. закончил Луганский государственный медицинский университет. В том же году поступил 

в аспирантуру на кафедру нормальной анатомии человека. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Особенности роста, строения и формообразования костей скелета при воздействии на организм 
барбитуратов в различные возрастные периоды».

На кафедре нормальной анатомии человека Крымского государственного медицинского университета 
с июня 2003 г. В 2006 г. получил учёное звание доцента. С февраля 2007 г. по 2010 г.— заместитель декана 
международного медицинского факультета. С 2012 г. — доктор медицинских наук, профессор (2014 г.). 
Ведущий одной из страниц кафедрального сайта «Врачи вне медицины», был ответственным за научную 
и международную деятельность кафедры. Направления научных интересов: экологическая морфология 
костной системы, история биологии и медицины. Автор более 160 публикаций, из них 2 монографии, 
5 патентов, 3 нововведения. Докторская диссертация: «Возрастные особенности строения костей при 

гравитационных перегрузках и использовании способов повышения стойкости к их действию (анатомо-экспериментальное исследование)». 
С сентября 2012 г. заведует кафедрой медицинской биологии, заместитель директора Медицинской академии по международным связям.

Мороз 
Геннадий Александрович

Родился 6 октября 1962 г. в городе Берислав Херсонской обл.
Окончил Крымский медицинский институт (1985 г.). Кандидат медицинских наук (2003 г.), доцент 

(2005 г.), доцент кафедры нормальной анатомии Крымского государственного медицинского университета 
им. С.И. Георгиевского (2004 г.). Доктор медицинских наук (2012 г.), профессор (2014 г.).  Заслуженный 
работник образования АРК (2012 г.). Учёный секретарь специализированного учёного совета по защите 
диссертаций. Был координатором кафедры по кредитно-модульной системе обучения, завучем кафедры.

Шифр научной специализации кандидатской и докторской диссертаций: 14.03.01 — нормальная 
анатомия.Научное направление  — морфофункциональные особенности органов эндокринной и 
иммунной систем под действием антропогенных факторов. 

Автор более 180 публикаций, из них: учебно-методические — 36 (пособия и практикумы, статьи), 3 
декларационных патента, 2 нововведения.

С августа 2012 года — заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического 
воспитания. С февраля 2015 г. декан 1-го медицинского факультета.
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Розгонюк 
Юрий Дмитриевич

Родился 12 июля 1948 г. в г. Киев. С 1967 по 1969 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
С 1970 по  1976  гг. обучался в  Крымском медицинском институте. Окончил институт с  отличием 

по специальности «Врачебное дело».
С 1976 по 2006 гг. работал на кафедре анатомии человека Крымского медицинского института старшим 

лаборантом, ассистентом, доцентом.
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук «Морфология 

спинномозгового рубца при различных способах соединения спинного мозга после его перерезки 
в эксперименте».

Автор 52 научных и методических работ и одного изобретения.
В 1993 г. докладывал научные достижения кафедры анатомии человека КМИ на III-м Международном 

Конгрессе в г. Любляна, Словения.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета Крыма — 1990–1994 гг., 1994–1998 гг.

Сивуха 
Николай Иванович

Родился 9 мая 1930 г. в Полтавской области.
С 1950 по 1953 гг. служил в рядах Советской Армии в Румынии. В клубе пионеров работал в должности 

баяниста.
В 1956–1962 гг.— учеба в КМИ по специальности «лечебное дело».
С 1962 по 1964 гг. работал старшим лаборантом. В 1964 г. зачислен в аспирантуру сроком на 3 года.
С 1965  г.— ассистент кафедры нормальной анатомии человека. Автор 10 удостоверений 

на рационализаторские предложения, 3 приоритетных справки на изобретения.
С 1981  г.  — старший преподаватель, с  1983 по  1995  гг.  — доцент кафедры анатомии, с  1995 

по 1997 гг.— ассистент. Ударник коммунистического труда, победитель социальных соревнований. С его 
участием подготовлены 4 кандидатских диссертации, из которых 2 защищены.

Сигалевич 
Давид Аронович

Родился 20 июля 1919 г. в г. Симферополь. В 1937 г., после окончания средней школы, поступил 
в  Крымский медицинский институт. В 1941  г. был эвакуирован вместе с  институтом в  г.  Армавир. 
В 1942 г. окончил институт и был призван в ряды Красной Армии, участвовал в боях на Северо-Кавказском 
фронте. В октябре 1942 г. был тяжело ранен, после чего находился на излечении в эвакогоспиталях 
гг. Гагры, Сухуми, Ереван. В марте 1943 г. выписан из госпиталя, май и июнь работал госсанинспектором 
северной группы промыслов Красноводской области. С июля 1943 г. по июнь 1944 г. работал заместителем 
главного врача по лечебной части Саркандской райбольницы Алма-атинской области.

В июле 1944  г., после освобождения Крыма от  немецко-фашистских захватчиков, выехал в  г. 
Симферополь, где с августа 1944 г. по июнь 1945 работал начальником отделения ЭГ5411. С июня 1945 
г. по июнь 1946 г. работал директором Сакского областного санатория Инвалидов отечественной войны 
и  главврачом Сакской райбольницы. С октября 1946  г. решением конкурсной комиссии утвержден 
в должности ассистента кафедры нормальной анатомии, с 1959  по 1966 гг.— доцент этой кафедры.

Тараканов 
Иван Иванович

Родился 08 ноября 1936 г. в Мелитопольском районе Запорожской области. Окончил медучилище 
г. Запорожья, после службы в Советской армии работал рентгенологом. В 1960 г. поступил в Крымский 
медицинский институт. Будучи студентом, начал работать препаратором на кафедре анатомии человека 
под руководством профессора Бобина. Работал лаборантом на кафедре, одновременно с этим занимался 
в научном студенческом кружке.

После окончания института поступил в аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию 
в  1970  г., выполненную под руководством профессора В. В. Бобина, а  после его смерти научным 
руководитель стал профессор В.И. Зяблов, возглавлявший в то время кафедру. С 1970 г.— ассистент 
кафедры нормальной анатомии человека.

С 1966 г. работал старшим преподавателем. Он был простым и отзывчивым человеком. Его работа 
на кафедре продолжалась до 2005 г.— 45 лет.
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Шелепа 
Дмитрий Денисович

Родился 25  октября 1920  г. в  г.  Старый Крым. В  1942  г. окончил КМИ с  красным дипломом. Был 
отправлен на фронт в качестве хирурга. Имеет правительственные награды: 2 ордена и 2 медали.

В 1945 г. был демобилизован и с 1946 г. работал на кафедре нормальной анатомии в КМИ.
В 1953  г. защитил кандидатскую диссертацию «Иннервация головного и  спинного мозга 

у млекопитающих». Автор 23 научных статей.
С 1958 г. заведовал кафедрой анатомии и физиологии человека и животных Крымского педагогического 

института.

Шелепа 
Елена Дмитриевна

Родилась 20 января 1950 г. В 1973 г. окончила Крымский государственный медицинский институт 
с отличием.

С 1977 по  2004  гг. работала на  кафедре анатомии человека в  должности научного сотрудника, 
ассистента, старшего преподавателя, доцента.

В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2006–2008 гг. работала заместителем декана 2-го 
медицинского факультета. С 2004 г. работала доцентом на кафедре патологической анатомии.

В настоящее время – сотрудник кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии. Елена Дмитриевна 
уникальный морфолог, преподававший три морфологические дисциплины – нормальную анатомию, 
патологическую анатомию и гистологию.

Абсеттарова 
Алие Ибрагимовна

Родилась 25 апреля 1984 г. в г. Ташкент.
В 2002 г. поступила в Крымский государственный медицинский институт им. С. И. Георгиевского 

на стоматологический факультет, который окончила в 2007 г.
В 2010 г. была принята на кафедру нормальной анатомии человека в должности младшего научного 

сотрудника ЦНИЛ. С сентября 2011 г.  по 2013 г. — ассистент, заочный аспирант кафедры. Тема научного 
исследоваия: «Возрастные морфофункциональные особенности костного мозга при экспериментальном 
лучевом поражении и его коррекции ксеногенной спинномозговой жидкостью».

Автор 15 печатных работ. В настоящее время — практикующий стоматолог.

Акимова  
Елена Сергеевна

Родилась в г. Симферополе 28.10.1985 г. Училась в СОШ № 7 г. Симферополя. Закончила Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова в 2010 г. Интернатура 
- СГМУ (Архангельск) в 2011 г. по специальности «лечебное дело». Место работы - РКБ им. Н.А.Семашко, 
врач терапевт приемного отделения, врач по лечебной физкультуре. Иностранные языки - английский, 
норвежский, финский.

С ноября 2016 г. по май 2017 г.  – ассистент кафедры нормальной анатомии.
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Белоцерковский 
Виктор Павлович

Родился 5 декабря 1976 г. в г. Черноморск Республики Крым. В 2000 г. закончил КГМУ. По окончании 
интернатуры по специальности «Внутренние болезни» в 2001 г. работал главным врачом Новосельской 
СВА Черноморского района в АР Крым. С 2001 по 2004 гг. — учеба в аспирантуре. В 2005 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Особенности роста, строения и формообразования костей скелета 
при интоксикации организма солями свинца и фармакологической коррекции». Работал на кафедре 
нормальной анатомии в должности ассистента, а затем доцента. С 2001 по 2007 гг. был руководителем 
студенческого научного кружка кафедры нормальной анатомии человека.

Является автором 30 научных и  учебно-методических публикаций. С кафедры анатомии ушел в 
практическое здравоохранение.

Гафарова  
Эльвина Аблязисовна

Родилась 27 марта 1985 г.
В 2002 г. поступила в КГМУ им. С. И. Георгиевского, который закончила в 2008 г. по специальности 

«лечебное дело».
В 2008 - 2010 гг. проходила интернатуру по специальности «рентгенология-радиология» на базе РКБ 

им. Семашко.
С декабря 2010 г. - очный аспирант кафедры нормальной анатомии человека. С сентября 2011 г. - 

ассистент той же кафедры.
В декабре 2013 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Возрастные особенности 

строения печени крыс при воздействии гипергравитации и защите от нее». Ответственная за кафедральную 
библиотеку, учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу «Мочеполовой аппарат». Автор 
17 научных и методических публикаций.

С 1 февраля 2016 г. – доцент кафедры топографической анатомии.

Демьяненко 
Инна Алексеевна

Родилась 13 августа 1964 г. в г. Симферополь. Закончила Крымский медицинский институт в 1988 г. 
по специальности «педиатрия». После окончания интернатуры в течение 6 лет работала врачом санатория 
«Голубая волна».

С апреля 1995 г. по декабрь 1999 г. работала на кафедре анатомии человека в должности ассистента. 
С 1999 г. по настоящее время — работает на кафедре гистологии, цитлогии и эмбриологии Медицинской 
академии.

В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ранний гистогенез дыхательной системы 
у  человека в  условиях типической и  атипической имплантации» под руководством д.м.н., проф. 
Шаповаловой Е.Ю. В настоящее время продолжает научную работу по открытой кафедральной теме 
«Особенности пренатального и постнатального гисто- и органогенеза при типической и атипической 
имплантации, а также под воздействием медикаментозных препаратов». Является автором более 30 
научных работ и  ряда учебно-методических пособий на английском языке.

Ильин 
Роберт Борисович

Родился 4 октября 1932 г. в г. Карабаш Челябинской области. В 1946 г. поступил в ремесленное училище 
г. Карабаша, С. 1949 по 1954 гг. служил в ВМС СССР. В 1955 г. поступил учиться на заочное отделение 
Башкирского техникума физической культуры.

В 1959  г. переехал в  г.  Симферополь и  работал по  1963  г. тренером по  тяжелой атлетике в  Областном 
Совете ДСО «Авангард». В 1960 г. поступил учиться в Крымский педагогический институт на заочное отделение 
физвоспитания, а в 1962 г. в Крымский медицинский институт. Совмещая учебу в двух институтах, в 1965 г. 
окончил педагогический институт, а в 1968 г. с отличием медицинский. Во время учебы работал на кафедре 
физического воспитания Крымского медицинского института тренером, а  в дальнейшем  — старшим 
препаратором. После окончания медицинского института был оставлен старшим лаборантом на  кафедре 
анатомии человека, а в 1969 г. прошел по конкурсу на должность ассистента кафедры. Будучи студентом, 
занимался в анатомическом студенческом кружке, опубликовал научную работу, в 1973 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на етму «Нервный аппарат надкостницы наружной поверхности грудного и поясничного отделов 
позвоночника человека».

С 1950  г. по  1967  г. занимался тяжелой атлетикой. Имел звание почетного мастера спорта СССР. 
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Неоднократно был чемпионом и призером первенства РСФСР, УССР, призером первенства СССР.

Кашель 
Алексей Филиппович

Родился 6 октября 1937 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской области. С 1959 г.— студент Крымского 
государственного медицинского института, в 1965 г. окончил институт по специальности «лечебное дело».

С 1965 по 1968 гг. работал в ЦРБ Ленинского района Крымской области в качестве врача-отоларинголога.
С 1968 по 1971 гг. проходил аспирантуру на кафедре анатомии человека в КМИ. Тема кандидатской 

диссертации: «Материалы к сравнительной морфологии нервного аппарата воротной вены и ее крупных 
притоков», которую успешно защитил в 1973 г. По окончании учебы зачислен ассистентом кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии.

С 1982 г. работал старшим преподавателем на кафедре топографической анатомии и оперативной 
хирургии. В 1992 г. ему было присвоено звание доцента кафедры анатомии человека и топографической 
анатомии с оперативной хирургией. 10 лет выполнял обязанности завуча кафедры. С 1968 г. член КПСС. 

С 1991 по 1992 гг. был зам. декана лечебного факультета, членом редколлегии газеты «За медицинские кадры». Имеет 109 научных работ 
и рационализаторских предложений.

В 1992 г. окончил центральный институт повышения квалификации специалистов народного хозяйства и получил квалификацию и диплом 
патентоведа. В 1998 г. завершил педагогическую работу.

Киселёв 
Виктор Владимирович

Родился 10 мая 1979 г. в г. Симферополь.
Закончил лечебный факультет Крымского государственного медицинского института в 2002 г.
В 2005 г. принят на должность старшего лаборанта кафедры судебной медицины с курсом права КГМУ, 

в 2006 г. переведен на должность ассистента той же кафедры.
С сентября 2008 г. ассистент кафедры нормальной анатомии. Проводил занятия со студентами всех 

факультетов на русском и английском языках.
С 2008 г. является аспирантом кафедры нормальной анатомии человека КГМУ. В 2013 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по изучению влияния ксеногенной цереброспинальной жидкости 
на  надпочечники некоторых млекопитающих. Является автором и  соавтором более 30 научных 
публикаций, в т.ч. двух монографий.

Был ответственным за обеспечение учебного процесса натуральными препаратами, метрологом 
кафедры, старшим лекционным ассистентом. С марта 2016 г. исполняет обязанности заведующего 
кафедрой судебной медицины Медакадемии.

Кравченко 
Николай Иванович

Родился 2 января 1938 г. В 1956 г., после окончания средней школы, поступил в Херсонский финансово-
кредитный техникум, который закончил в  1958  г. После его окончания был направлен на  работу 
в Бахчисарайский райисполком, на должность инспектора райфинотдела, где работал до призыва в Армию.

С 1958 по 1961 гг. служил в рядах Советской Армии и Военно-морского флота.
В 1961 г. стал студентом Крымского медицинского института. В 1963 г. за отличную учебу и активную 

общественную работу ему была назначена именная Ленинская стипендия, которую получил до окончания 
института. В 1963 г. был избран первым секретарем комитета (на правах райкома) ЛКСМУ, членом парткома 
медицинского института.

В 1966 г. от Крыма был избран делегатом XV съезда ВЛКСМ СССР.
Закончил институт с отличием в 1967 г., был избран по конкурсу ассистентом кафедры анатомии.

В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нервный и сосудистый аппарат надкостницы грудины человека в онтогенезе». 
Является автором 24 печатных научных работ.

В 1978 г. избран на должность доцента кафедры.
В 1969 г. был утвержден на должность заведующего сектором отдела административных органов, затем отдела науки и учебных 

заведений Крымского обкома Компартии Украины, где проработал до 1980 г. С 1980 г. переведен и назначен на должность главного врача 
Республиканского центра здоровья, где проработал до 2004 г.

В 1995 г. Н.И. Кравченко было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Украины». 
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Кузнецов 
Борис Григорьевич

Родился 3  июля 1929  г. в  г.  Городец. Закончил Горьковский медицинский институт в  1953  г. 
по специальности «лечебное дело». До 1964 г. работал ассистентом кафедры нормальной анатомии 
человека Крымского медицинского института

Мостовой 
Семен Олегович

Родился в 1969 г. в г. Феодосия. С 1985 г. по 1990 г.— учеба в Крымском государственном ордена 
Трудового Красного знамени медицинском институте по специальности «стоматология». После окончания 
интернатуры работал врачом стоматологом по  месту распределения в   Насыпновской врачебной 
амбулатории Феодосийского района.

С 1993 г. работал на кафедрах хирургической и детской стоматологии Крымского государственного 
медицинского института, с 2006 г. работал на кафедре нормальной анатомии в должности ассистента 
кафедры.

С 1 декабря по 30 ноября 2008 г. обучался в заочной аспирантуре по специальности «нормальная 
анатомия» на базе кафедры нормальной анатомии КГМУ им. С.И. Георгиевского. Тема научной работы: 
«Репаративный остеогенез нижней челюсти на фоне интоксикации солями свинца». В 2010 г. успешно 

защитил диссертацию, работает на кафедре стоматологии факультета последипломного образования КГМУ им. С.И. Георгиевского в должности 
доцента. Автор и соавтор более 35 научных и учебно-методических работ.

Никитин 
Николай Николаевич

Родился 21 апреля 1937 г. В 1960- 1966 гг. учился в Крымском медицинском институте.
Работал ассистентом на  кафедре анатомии с  1968 по  1976  гг. В  1974  г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Нервный аппарат чревной артерии и ее ветвей у человека».

Присенко 
Виталий Григорьевич

Родился в 1946 г. в семье военнослужащего в г. Кировобаз Азербайджанской ССР.
В 1946 г. поступил в Крымский государственный медицинский институт.
В 1970 г. получил диплом с отличием по специальности «лечебное дело».
В 1975 г. защитил диссертационную работу на соискание учебной степени кандидата медицинских 

наук по теме «Изменения нервного аппарата и соединительнотканных структур надкостницы задних 
конечностей у собак после травматического повреждения спинного мозга».

Решением госкомитета СССР по народному образованию от 25 апреля 1991 г. № 4/657 присвоено 
ученое звание доцента.

Является автором 85 научных работ (37 моноавторских). В том числе монографии «Здравоохранение 
Крыма: эволюция и концепция развития», г. Симферополь, 1999 г., 233с.

Награжден почетной грамотой Верховной рады АРК (5 октября 2006 г., № 203–5/06), дипломом 3-й 
степени за научную работу (19.10.2006 г., г. Киев)

С 2009 г. работал на кафедре социальной медицины и организации здравоохранения.
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Саблин 
Феликс Николаевич

Родился 12 мая 1940 г.
Закончил Херсонское медицинское училище, работал фельдшером, проходил военную службу в рядах 

Советской Армии в Польше.
В 1962 г. поступил в Крымский медицинский институт, который закончил в 1968 г. После окончания 

института был оставлен на кафедре нормальной анатомии в должности ассистента.
В 1975 г. под руководством проф. В.И. Зяблова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфология 

интрамурального нервного аппарата верхней и  нижней брыжеечных артерий человека». Он является 
автором 11 научных публикаций.

Его работа в должности ассистента кафедры продолжалась до 1977 г.

Чернов 
Антон Тимофеевич

Родился в 1968 г. в г. Стаханов. С 1985 по 1986 гг. работал в Стахановском электронно-вычислительном 
центре механиком.

В 1986  г. был призван в  ряды Советской армии. По  окончании срочной службы в  1989  г. поступил 
на подготовительное отделение Луганского государственного медицинского института.

После успешного окончания подготовительного отделения поступил на первый курс в 1990 г. Окончил 
ЛГМУ в 1997 г. С этого времени по сентябрь 2002 г. работал врачом-терапевтом Стахановского ТМО.

С сентября 2002 г до 2007 гг. работал на кафедре нормальной анатомии человека в должности ассистента. 
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Вікові особливості росту та формоутворення довгих 
трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту від нього». В 
2007 г. переехал работать на Донбасс.

Привалова 
Римма Павловна

Родилась в 1938 г. в г. Помаиная Кировоградской области. В 1956 г. поступила в Одесское медицинское 
училище №  1, тогда  же работала в  Одесском Краснознаменском высшем общевойсковом командном 
училище по специальности клинический лаборант. В 1964 г. поступила в Одесский ордена трудового Красного 
Знамени государственный университет им. Мечникова.

В 1969 г. получила диплом по специальности учитель биологии и химии. В 1976 г. работала старшим 
лаборантом на кафедре анатомии человека Крымского медицинского института.

Садогурский 
Ефим Самойлович

Родился в 1940 г в г. Жмеринка Винницкой области. В 1963 г. Закончил учебу в Крымском медицинском 
институте по  специальности «лечебное дело». С  1963  г. работал в  Октябрьской районной больнице 
в должности хирурга.

С 1966 по 1969 гг. работал старшим лаборантом кафедры нормальной анатомии.
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Вальтер 
Вальдемар Владимирович

Родился в 1939 г. в г. Витебск. В 1956 г. поступил на лечебный факультет Витебского медицинского 
института.

С 1963 по 1966 гг. работал в Сурожской районной больнице в качестве хирурга, отоларинголога, начмеда. 
С 1966 по 1968 гг. обучался в клинической ординатуре по отоларингологии на кафедре оториноларингологии 
Витебского медицинского института. После окончания ординатуры работал отоларингологом в поликлиниках 
г. Витебска.

С февраля 1970  г. работал старшим лаборантом на  кафедре нормальной анатомии Витебского 
медицинского института. Обучался в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии Крымского медицинского 
института.

Волков 
Петр Михайлович

Родился 29 апреля 1978 г. в г. Севастополь.
В 2002 г. окончил второй медицинский факультет КГМУ имени С.И. Георгиевского. В 2002-м г. окончил 

интернатуру по специальности «хирургия». С 2013 по 2015 гг. ассистент и очный аспирант кафедры нормальной 
анатомии. С 2015 г. — аспирант кафедры патологической физиологии. Тема научного исследования: 
«Электрическая активность головного мозга под воздействием неблагоприятных условий Антарктики».

Занимает должность заведующего отделением гнойной хирургии филиала №2 ВМКГ 1472 МО РФ.

Зверева 
Марина Николаевна

Родилась 9 сентября 1970 г. Закончила Техникум радиоэлектронного приборостроения по специальности 
«техник-плановик». С 2003 по 2006 гг. работала лаборантом компьютерного класса кафедры нормальной 
анатомии Крымского государственного медицинского университета.

В данное время работает лаборантом компьютерного класса кафедры гистологии.

Мальцева 
Елена Анатольевна

Родилась 6 февраля 1983 г. в г. Симферополь.
В 2008 г. закончила Крымскую Академию Природоохранного и Курортного Строительства по специальности 

экономика предприятия.
С сентября 2008 г. — лаборант компьютерного класса. С февраля 2009 г. по 2014 г. работала на кафедре 

нормальной анатомии человека в должности младшего научного сотрудника.

Паева 
Марфа Михайловна

Родилась 25 октября 1895 г. в г. Киев. Училась в гимназии г. Киев, затем переехала в г. Симферополь.
С 1919 г. работала в должности машинистки Медико-санитарного отдела Крымского Уездного Военкомата.
С 1936 г. по 1937 г. работала в должности секретаря Горсанинспекции.
В 1938 г. начала работать лаборантом в Крымском медицинском институте.
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Пименова 
Валентина Васильевна

Родилась 15 марта 1950 г.
Работала на  кафедре нормальной анатомии лаборантом с  1990 по  2004  гг. Обеспечивала выдачу 

натуральных препаратов студентам. 

Сахарнова 
Ирина Леонидовна

Родилась 24 февраля 1931 г.
В 1949–1955 гг. училась в Ленинградском институте точной механики и оптики по специальности инженер-

физик.
С 1976 г. по 1986 г.  работала на кафедре нормальной анатомии человека Крымского медицинского 

института старшим инженером по электронной микроскопии. 

Сукач 
Дарья Прохоровна

Родилась 28  апреля 1920  г. Работала на  кафедре нормальной анатомии Крымского медицинского 
института с 1966 по 1996 гг. в должности старшего препаратора. За время работы неоднократно получала 
благодарности и грамоты.

Чуприна 
Виктория Леонидовна

Родилась 21 октября 1982 г.
После окончания Крымского медицинского колледжа в  2004  гг. поступила на  работу на  кафедру 

нормальной анатомии Крымского государственного медицинского университета на должность лаборанта 
гистологической лаборатории.

С 2007 г.— начальник отдела общей медицины в фирме «Крым-Медмаркет».

Шарапова 
Антонина Федоровна

Родилась 24 декабря 1948 г.
С сентября 1987  г. работала в  Центральной научно-исследовательской лаборатории Крымского 

медицинского института.
С 1995 г. по сентябрь 2004 г. — лаборант кафедры нормальной анатомии.
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На сегодняшний день кафедра нормальной анатомии человека 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского — это мно-
гофункциональный учебно-научный комплекс, признанный 

международной общественностью, о чем свидетельствует гераль-
дический знак (герб) кафедры и запись в международном реестре 
ассоциации морфологических музеев мира.

На гербе кафедры нормальной анатомии человека дерево симво-
лизирует сосудистую сеть человека: золотая сторона — артериальное 
кровоснабжение, серебряная — венозное. Скальпель — главный 
инструмент анатомов. Ключ подчеркивает значение кафедры как 
функциональной, открывающей возможность познания всех осталь-
ных медицинских дисциплин. Золотой цвет ключа говорит о важности 
анатомии как науки. Лазоревый щит в виде раскрытой книги повторяет 
щит, использованный в гербе Медицинской академии. Из последнего 
взяты также цвета девизной ленты в бурелете: красно-бело-красный, 
клейнод — золотой горящий факел, вокруг которого переплетены 
две золотые змеи, и правый щитодержатель — серебряный Грифон. 
Пять золотых звезд на бурелете обозначают 5 направлений обучения 
в Медицинской академии. Левый щитодержатель — Герофил, первый 
древнегреческий врач, начавший вскрывать физические тела. Зеленый 
росток, пробивающийся сквозь череп в его руке, символизирует нача-

Кафедра  
нормальной анатомии человека 
сегодня

ло новой науки — анатомии. Девиз «Mortei docent vivas» — «Мертвые 
учат живых» определяет главную задачу анатомии.

Учебную базу кафедры, которая является аналогом древних европей-
ских анатомических театров, составляют 2 лекционно-демонстрационных 
аудитории для мультимедийных презентаций, 14 секционно-препаро-
вальных залов, библиотека, класс современных компьютерных техно-
логий, костотека и лаборатория классических анатомических методов 
фиксации (мацерации, бальзамирования, мумификации), лабораторию 
по 3D- моделированию и изготовлению учебных препаратов.

Преподавание анатомии ведется на русском и английском языках. 
Для методического обеспечения учебного процесса в течение по-
следних 15-ти лет подготовлено и издано на трех языках (русском, 
английском, украинском) более 45 оригинальных учебно-методических 
пособий, 12 учебников, 4 справочных пособия, 3 словаря.

В последние годы основными направлениями работы кафедры 
анатомии человека являются:
� проведение учебного процесса по предмету «анатомия человека» 
на медицинском, педиатрическом, стоматологическом и международ-
ном факультетах, по дисциплине «физиология с основами анатомии» 
на фармацевтическом отделении, а также «Клиничесой возрастной 
анатомии» для студентов-педиатров второго курса;
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пополнили фонд кафедральной библиотеки. Совместно с заведующими 
кафедр анатомии других медицинских вузов Украины подготовлен 
и издан с грифом МОиНУ учебник в 3-х томах «Анатомия человека» 
на русском, украинском, и английском языках.

Из года в год увеличивается число студентов, которые готовят-
ся к практическим занятиям, модульным контролям и экзаменам 
на кафедре в свободное от учебы время, где для них созданы оп-
тимальные условия — оборудованы рабочие места для самопод-
готовки; обеспечена выдача натуральных препаратов, методических 
пособий, практикумов, учебников и атласов на украинском, русском 
и английских языках; работает электронный читальный зал с выходом 
в интернет и большим набором (более 200 наименований) учебных 
пособий, атласов, мультимедийных презентаций, организована кон-
сультационная помощь дежурных преподавателей.

На кафедре внедрена система электронных учебных жрналов, в 
которых отражена вся текущая и итоговая академическая успевае-
мость студентов.

Ведется большая внеаудиторная работа в виде ежесеместровых 
конференций учебно-исследовательской работы студентов (УИРС), 
предметных олимпиад и различных творческих конкурсов: нату-
ральных препаратов, анатомических рисунков, учебных моделей, 
рефератов и мультимедийных презентаций. Около 50% студентов 
всех факультетов принимают в них активное участие. Традиционно, 
наибольший интерес вызывают конкурсы на лучший анатомический 
препарат, мультимедийную презентацию с обзорными проблемны-
ми докладами. Большинство студентов, согласно анкетированию, 
считают, что внеаудиторная работа повышает их интерес к предмету, 
дает возможность получить дополнительные знания, практические 
навыки и расширяет кругозор. Победители кафедральной олимпиады 
принимают участие в республиканской олимпиаде. За последние 
10 лет наши студенты 6 раз побеждали или становились лауреатами 
на олимпиадах и конкурсах (в Харькове, Черновцах, Симферополе, 
Сумах, Санкт-Петербурге), а сама кафедра дважды (2006, 2007 гг) 
была базой для проведения таких конкурсов студенческих анато-
мических знаний.

Для выявления путей совершенствования качества подготовки 
студентов и оптимизации учебного процесса на кафедре в течение 
последних десяти лет проводится добровольное анонимное анкети-
рование студентов: первое — после окончания курса лекций и прак-
тических занятий, второе — после сдачи экзамена по дисциплине. 
Вопросы сгруппированы по трем основным направлениям: 1. Про-
фессиональная ориентация вчерашних абитуриентов; 2. Самооценка 
студентов и ее соотношение с реальным уровнем приобретенных 
знаний; 3. Оценка работы кафедры и предложения по ее улучшению.

Важным подразделением кафедры является ее научный отдел. 
Он включает в себя сертифицированную научную лабораторию, экс-
периментальную базу и виварий. Морфологическая лаборатория, 
прошедшая в 2015 г. повторную государственную аттестацию, имеет 
сертификат на проведение стандартизованных научных исследований, 
включает в себя такие лаборатории: гистологическая и гистохимиче-
ская; электронной микроскопии, лаборатория макро-микроанализа, 
цитоморфометрии. Возглавляет работу научных лабораторий доц. 
В. В. Овчаренко — автор многих патентов на программное обе-
спечение научных исследований. Экспериментальную базу кафедры 
составляет уникальная лабораторная центрифуга, переданная на ка-
федру центром космических медико-биологических исследований 
(г. Москва) и собственный виварий лабораторных животных (белые 
крысы линии «Wistar»), что позволило кафедре успешно проводить 
научные исследования по госбюджетной и инициативной научной 

� обеспечение студентов учебно-методическими материалами, 
наглядными пособиями и материалом по практическому освоению 
рабочей программы;
� повышение профессионального уровня преподавателей, качества 
преподавания и внедрения в учебный процесс, с учетом научных 
достижений, новых форм обучения и контроля знаний;
� активизация учебно-исследовательской деятельности студентов;
� проведение научно-исследовательской работы, вовлечение в нее 
студентов в рамках работы студенческого научного общества;
� информатизация учебного процесса с внедрением современных 
компьютерных технологий преподавания «виртуальной анатомии 
человека»;
� учебно-воспитательная работа;
� изучение истории анатомии, кафедры и университета;
� совершенствование материальной базы кафедры.

Практические занятия на кафедре оснащены натуральными, пла-
стинированными и мумифицированными препаратами, муляжами, 
изготовленными на 3D-принтере. На занятиях и во внеучебное время 
студенты имеют возможность заниматься учебной препаровкой 
на трупном материале.

На базе компьютерного класса кафедры постоянно проводится 
тестовый контроль выживаемости знаний и подготовки к теорети-
ческой части экзамена. С этой целью постоянно перерабатывается 
и дополняется банк тестовых заданий для проведения итоговых 
занятий по всем разделам анатомии. Расширенная база тестовых 
заданий представлена в опубликованных кафедрой методических 
пособиях, практикумах и вынесена на сайт кафедры в сети Internet 
в обучающем и контролирующем режимах. Регламентировано время 
для работы студентов с компьютерными обучающими программами 
и тестовыми заданиями.

Кроме кафедральной страницы на университетском сайте, где 
представлен комплекс учебно-методической документации, создан 
и наполнен информацией кафедральный интернет-сайт. На сайте 
www.anatomycsmu.at.ua представлен материал, отражающий все 
направления работы коллектива. Он структурирован по 14 разделам, 
содержащим необходимую информацию учебно-методического 
плана для всех факультетов на русском, украинском, английском 
языках, материалами научной деятельности, включая годовые отчеты, 
списки публикаций, материалы симпозиумов, каталоги диссертаций 
и авторефератов. Отдельными страницами представлена библиотека 
кафедры, Крымское отделение ВРНМО АГЭ, музей и история кафедры, 
студенческий научный кружок, обширная фотогалерея. Особого вни-
мания заслуживает тематическая страница проф. С. А. Кути «Врачи вне 
медицины». Открыта гостевая книга и форум общения. У студентов 
всех факультетов университета, имеющих доступ к сети Интернет, есть 
возможность провести удаленное тестирование своего уровня знаний 
по тестовым задачам анатомического цикла в процессе подготовки 
к итоговым занятиям и допуска к экзамену. Важным источником 
сведений о жизни кафедры стали два научно-популярных фильма: 
«Mortеi docent vivas» и «Primus inter pares», подготовленные совместно 
сотрудниками кафедры и студентами Медицинской академии.

При подготовке к практическим занятиям, модульным контролям 
и экзаменам, кроме учебников, кафедрой предложены и активно 
используются студентами предметные практикумы и методические 
пособия, разработанные и изданные сотрудниками кафедры по всем 
разделам программы. Изданы, регулярно дополняются и переиздаются 
учебные пособия и практикумы для организации самостоятельной 
работы студентов. Все учебные пособия изданы за счет средств ав-
торов, переданы в методический кабинет, библиотеку университета, 
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тематике. Научная работа кафедры проводится по следующим направ-
лениям: морфогенез органов и систем при гвоздействии экзогенных 
факторов различной этиологии и интенсивности, экспериментальная 
ликворология, репаративный остеогенез при экзогенном воздействии 
экоантропогенных факторов.

За последние 15 лет на кафедре были защищены 4 докторских (доц. 
Кутя С. А., доц. Мороз Г. А., доц. Бессалова Е. Ю., доц. Кривенцов М. А.), 
18 кандидатских диссертаций (Мороз Г. А., Белоцерковский В. П., Чер-
нов А. Т., Лавренюк В. Е., Бессалова Е. Ю., Верченко И. А., Шимкус Т. С., 
Кривенцов М. А., Мостовой С. О., Шаймарданова Л. Р. Волковец. Д.В., 
Тян О. В., Петровский В. В., Киселев В. В., Гафарова Э. А., Гасанова И. Х., 
Рамский Р. С.. Шатов Д. В.). Представлены к защите еще 2 кандидатских 
диссертации. На базе кафедрального научного комплекса выполняется 
госбюджетная тема, 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций.

За последние годы появились новые грани научной деятельно-
сти — сотрудничество с клиницистами в совместном научном поиске 
по вопросам герниологии. микрохирургии, ортопедии, комбустиологии 
(выполняется три совместные поисковые работы).

На базе кафедры организовано шесть научных форумов: симпо-
зиум «Биология опорно-двигательного аппарата» (морфофункцио-
нальные и клинико-прикладные аспекты) (2004 г.), IV Национальный 
конгресс общества АГЭТ (2006 г.), четыре симпозиума «Морфогенез 
органов и тканей под влиянием экзогенных факторов» (2008 г., 2010 г, 
2013 г, 2016 г), два выездных заседания Пленума АГЭТ, республи-
канской проблемной комиссии «Морфология», республиканских 
совещаний зав. кафедрами анатомии медицинских вузов Украины.

Издано девять монографий, посвященных фило- и онтогенезу 
органов и систем человека, сравнительной анатомии позвоночных, 
ликворологии, методологии исследования скелета, его регенераторным 
способностям, эндокринному комплексу, истории медицины. Совмест-
но с морфологами г. Черновцов изданы два уникальных словаря — 
«Эмбриологический» и «Тератологический», получившие высокую 
оценку эмбриологов и морфологов. Ежегодно сотрудниками кафедры 
публикуются 25–30 статей и около 40 тезисов докладов. Сотрудниками 
кафедры получено 24 патента и авторских свидетельства по вопросам 
гипергравитационной нагрузки и ее коррекции, ликворологии, системы 
стволовых клеток, вомероназального органа, биомеханике скелета, 
экспериментальной герниологии, тератологии, анатомических методик 
анатомических методик коррозии и бальзамирования.

Сотрудники и кружковцы кафедры трижды побеждали в конкурсе 
патентов «Лучшее изобретение года», награждены семью золотыми 
медалями и кубками на международных выставках-конкурсах ин-
новационных технологий.

Проф. В. С. Пикалюк является заместителеи председателя специ-
ализированного ученого совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций Д 900.006.03, весомый авторитет и высокие професси-
ональные критерии которого были известны с 60-х годов прошлого 
столетия в СССР и, позже, в Украине.

На кафедре успешно функционирует студенческий научный кружок. 
Студенты под руководством профессоров, доцентов, старших препо-
давателей, ассистентов работают в различных научных направлениях, 
изучая влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости, экзоген-
ных факторов различной этиологии и интенсивности, потребления 
энергетиков, электронных сигарет, фармакологических средств для 
похудения на органы и системы организма. Ежегодно студенты-
кружковцы публикуют 15–20 научных сообщений в студенческих 

сборниках, становятся соавторами журнальных статей, патентов, 
авторских свидетельств, принимают участие в работе 5–7 научных 
конференций в городах Украины, России и за рубежом. Студенты Ша-
дуро Д., Гасанова И., Столоногов А., Кодиров М., Журавель Е., работая 
гистолаборантами, становились соисполнителями госбюджетной 
темы. В 2008–2014 гг. студенты-исследователи кафедры Мартиросян 
Г., Кодиров М., Шатов Д., Хатипов А., Журавель Г., Долько А. победили 
в республиканских смотрах-конкурсах студенческих научных работ. 
Староста кружка старшекурсник Д. Шадуро в 2010 г. стал победителем 
конкурса студенческих научных работ Крыма, награжден золотой 
медалью на выставке-конкурсе «Интеллект-2010» в г. Севастополе, 
а в 2011 г. выиграл конкурс АН Украины для студенческих научных 
разработок. В том же году Премию Президента Украины для молодых 
ученых получила, в то время, ассистент кафедры, к. м. н., Е. Ю. Бесса-
лова. За последние три года победителями международных республи-
канских конкурсов на лучший научный проект стали асп. Е. Е. Зверева, 
студентка Н. Волоцкая. Персональными стипендиатами Верховного 
Совета АРК в разные годы становились нынешние сотрудники Бес-
салова Е. Ю. (2000–2003 гг.), Кривенцов М. А., студенты Варочкин К. 
и Журавель Е. Именная стипендия президента «Выдающимся ученым 
Украины» вручена в 2014 г. проф. Пикалюку В. С.

Под руководством сотрудников кафедры ученики средних школ 
не раз становились победителями и призерами конкурсов, прово-
димых под эгидой МАН Крыма.

Неотъемлемой составляющей кафедры является музей морфо-
логии человека и истории медицины Крыма. Его экспозиционная 
площадь занимает 605,7 м, демонстрационный фонд насчитывает 
более 1750 единиц хранения. Гордостью музея является уникаль-
ная антропологическая коллекция черепов, включающая в себя 
искусственно деформированные черепа «сарматских» захоронений, 
тератологическая коллекция (своеобразная «кунсткамера»), коллекция 
бальзамированных, коррозионных и мумифицированных препара-
тов, экспозиция восковых фигур и копий художественных полотен, 
мемориальная комната-музей проф. В. В. Бобина.

Сегодня коллектив кафедры стремится бережно сохранить и при-
умножить славные традиции, на которых воспитываются новые 
поколения сотрудников и студентов. За последние пятнадцать лет 
кафедра значительна усилила кадровый потенциал. Рядом с ма-
ститыми преподавателями, которые работают на кафедре многие 
годы и создают ее славу и авторитет, коллектив кафедры пополнили 
молодые сотрудники. Благодаря своему таланту и работоспособности, 
они за короткое время стали квалифицированными педагогами, специ-
алистами в области морфологии. Пять бывших сотрудников кафедры 
самостоятельно возглавили кафедральные коллективы биоогов (проф. 
С. А. Кутя), топографической анатомии и оперативной хирургии (проф. 
И. В. Заднипряный), лечебной физкультуры и физиотерапии (проф. 
Г. А. Мороз), птологической анатомии (доц. М. А. Кривенцов), судебной 
медицины (доц. В. В. Киселев).

В 2014–2015 учебном году на кафедре нормальной анатомии 
работает 33 человека, из них 2 — на должности профессора, 10 со-
трудников — доценты, 3 — старшие преподаватели, 5 — ассистенты, 
2 — аспиранты. Они обеспечивают учебный и воспитательный про-
цесс для студентов всех факультетов, ведут интенсивный научный 
поис в лабораториях. 3 старших лаборанта, 7 лаборантов и рабочих 
ответственны за материально-техническое обеспечение учебного 
процесса и научной работы.

3DLab
Текстовое поле
2017-2018
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Доктора наук
Пикалюк Василий Степанович 
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой.
Бессалова Евгения Юрьевна 
д. м. н., доцент, профессор кафедры.

Доценты и старшие преподаватели
Верченко Игорь Анатольевич — к. м. н., доцент.
Гасанова Илаха Халис — к. м. н., ассистент.
Зайченко Александр Иванович — к. м. н., доцент.
Кирсанова Наталья Васильевна — к. м. н., доцент.
Куница Виктор Николаевич — к. м. н., доцент.
Малов Анатолий Евгеньевич — к. м. н., доцент.
Новосельская Наталья Александровна — к. м. н., 
доцент.
Овчаренко Владимир Викторович — к. м. н., 
доцент.
Шаймарданова Лейля Рустемовна — к. м. н., 
доцент.
Шимкус Татьяна Сергеевна — к. м. н., доцент.
Шкуренко Виктор Павлович — к. м. н., доцент.
Кутузова Лилианна Алексеевна — к. м.н, ст. преп.
Свербилова Татьяна Леонидовна — ст.преп.
Яровая Ольга Яковлевна — ст.преп.

Ассистенты
Егоров Георгий Николаевич — ассистент.
Плеханова Кристина Александровна — 
ассистент.
Шатов Дмитрий Владимирович — к.м.н. 
ассистент

Аспиранты
Зверева Екатерина Евгеньевна — аспирант 
с очной формой обучения.
Макалиш Татьяна Павловна — аспирант с очной 
формой обучения.

Старшие лаборанты, лаборанты и рабочие
Гажеман Алла Ивановна — старший лаборант.
Суремкина Алла Юрьевна — старший лаборант.
Губкина Дарья Геннадьевна
Благий Нина Николаевна.
Губарь Оксана Владимировна.
Меджлумян КаринаРубеновна.
Трофимцова Олеся Альбертовна.

Коллектив кафедры нормальной анатомии человека
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Пикалюк  
Василий Степанович

Доктор медицинских наук, профессор, академик АН ВО Украины,заслуженный работник образования РК.
Родился 16 ноября 1954 в с. Масловец Любомльского района на Волыни. После окончания Тернопольского 

медицинского института был рекомендован на научную работу (аспирантура при кафедре нормальной 
анатомии). Кандидатскую диссертацию защитил в 1983 году, четыре года отработал ассистентом кафедры, 
а в 1985 году на конкурсной основе был избран на должность доцента кафедры анатомии человека Во-
рошиловоградского медицинского института. Доктор медицинских наук с 1991 года. Диссертационная 
работа «Строение, рост, формообразование и регенерация скелета под влиянием отдельных химических 
факторов» положила начало новому направлению функциональной анатомии — экоостеологии, вы-
делению в ней самостоятельного раздела — антропоэкологии, а также стала краеугольным камнем 
в обосновании реабилитационно-корректирующего аспекта научных исследований экспериментальной 
остеологии. На восточных просторах медицинской научно-педагогической нивы проработал 10 лет, став 
профессором (1993), деканом лечебного факультета (1991), проректором по учебной работе (1993).

В 1995 году, после создания Волынского государственного университета имени Леси Украинки, на конкурсной основе был избран на долж-
ность проректора по научной работе и профессора кафедры анатомии и физиологии человека. Разработал авторские курсы (с полным 
учебно-методическим обеспечением) «Нейроанатомия», «Пластическая анатомия», «Функциональная анатомия», «Анатомические основы 
высшей нервной деятельности» для студентов биологических факультетов классических университетов, институтов искусств, здоровья 
и физической культуры, социальных наук, открыл и организовал работу двух специализированных ученых советов по защите диссертаций, 
стал основателем мощного научного редакционно-издательского объединения «Вежа», 3 профессиональных научных журналов.

В августе 2001 года избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой нормальной анатомии человека Крымского государственного 
медицинского университета имени С. И. Георгиевского. В 2004–2005 годах заведование кафедрой совмещал с обязанностями проректора 
по научной работе. На высоком профессиональном уровне осуществляет образовательно-педагогическую деятельность. Ведет полный курс 
лекций и практических занятий по «Анатомии человека» на украинском и русском языках для студентов медицинского, стоматологического, 
педиатрического, фармацевтического факультетов на европейских принципах Болонского процесса. По приглашению читал открытые лекции 
для студентов медицинских университетов Сорбонны (Париж), Центрально-Европейского университета (Прага), Кракова, Люблина, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

Научная деятельность Василия Степановича Пикалюка началась в студенческие годы. В 1975–80 годы — председатель студенческого 
научного общества института; в 1981–1985 годах — куратор студенческого научного общества, председатель областного совета молодых 
ученых и специалистов Тернопольщины. Неоднократный победитель научных олимпиад, конкурсов, конференций республиканского, союзного, 
международного уровней. В Луганске 5 лет возглавлял Совет молодых ученых, все 10 лет работы в медицинском университете руководил 
работой экспериментального морфологического комплекса. Первые научные публикации приходятся на 1975 год, когда он, будучи студентом 
III курса, стал победителем Всесоюзной конференции-конкурса студенческих научных работ в г. Донецке.

На сегодня В. С. Пикалюк — автор 655 научных публикаций. Среди них 28 патентов, 18 монографий, 9 учебников, 5 словарей, 45 учебных 
пособий и практикумов, 2 фильма. Основные публикации: учебники «Анатомия человека» в 3-х томах «Анатомия человека» и «Сравнительная 
анатомия» для биологических факультетов классических университетов, «Анатомия человека с клиническим аспектом», «Эмбриологиче-
ский», «Тератологический» и «Толковый российско-украинский биологический» словари, монографии — «Фило-, онтогенез органов и систем 
человека», «Щитовидно -паращитовидный комплекс», «Методические аспекты исследования скелета человеку и животных», «Регенерация 
скелета, роль системы крови и отдельных факторов в ее течении», «Ликвор как гуморальная среда организма», «Врожденные пороки развития 
человека», «Страницы истории кафедры нормальной анатомии КГМУ в лицах и судьбах», «Профессора-морфологи Украины» (два издания).

Василий Степанович подготовил 23 кандидата и 6 докторов медицинских наук. Руководит работой морфологического научно-исследо-
вательского комплекса, на базе которого выполняется госбюджетная тема, 5 докторских и 9 кандидатских диссертаций. Является научным 
руководителем и признанным отечественным лидером научных направлений: «Экологическая и функциональная морфология», «Экспери-
ментальная ликворология». Под его научным руководством выполнены в течение последних 20 лет 5 госбюджетных тем.

Профессор Пикалюк В. С. возглавляет Крымское республиканское общество морфологов, член правления Всеукраинского научного 
общества морфологов и Всероссийского научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, заместитель председателя 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций и председатель университетской проблемной научной комиссии «Морфология» 
Медицинской академии, 5 лет был экспертом Департамента аттестации кадров Украины, член редакционных коллегий 6 профессиональных 
научных изданий.

Печатается в художественно-публицистической периодике, сотрудничает с массмедиа.
Награжден почетным знаком «Отличник образования Украины», почетными грамотами МО и МОЗ Украины, кабинета министров и Вер-

ховного совета Крыма «Заслуженый работник образования Крыма». Ежегодный победитель рейтинговой оценки в номинациях «Лучший 
лектор», «Лучший преподаватель» Крымского государственного медицинского университета.

Василий Степанович пользуется заслуженным авторитетом ответственного и компетентного руководителя, опытного организатора с вы-
сокой самоотдачей. Это весомые результаты профессионального мастерства, непрерывного научного поиска, добросовестного отношения 
к труду, доброжелательности и душевной щедрости. За эти черты его любят и ценят студенты, коллеги, ученики, друзья.
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Бесссалова  
Евгения Юрьевна

Бессалова Евгения Юрьевна родилась 31 января 1979 г. на Байкале, в г. Улан-Удэ.
Школу закончила в России, награждена Серебряной медалью, Юный турист СССР с 1983 г. В 1996–2002 гг. 

обучалась в КГМУ имени С. И. Георгиевского. Работала в студенческом научном кружке кафедры анатомии под 
руководством проф. Ткача В. В. За отличную успеваемость и научную работу была стипендиатом Верховного 
Совета АР Крым. В 2002 г. окончила университет с отличием (без единой «четверки» в зачетной книжке).

Прошла обучение в интернатуре по специальности «терапия» на базе ревматологического отделения 
РКБ им. Н. А. Семашко.

После окончания интернатуры в 2003 г. была направлена на работу ассистентом кафедры анатомии 
и поступила в аспирантуру по специальности «нормальная анатомия».

В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию под руководством проф. Ткача В. В. «Морфофункцио-
нальные изменения яичников млекопитающих животных при парентеральном введении ксеногенной 
цереброспинальной жидкости».

В 2013 г. переведена на должность доцента, получила ученое звание доцента.
В 2013 г. защитила докторскую диссертацию «Ксеногенная цереброспинальная жидкость в реализации межорганного взаимодействия 

регуляторных систем» по двум специальностям — 14.03.01 «нормальная анатомия», 14.03.03 «нормальная физиология». Научные консуль-
танты — проф. Королев В. А., проф. Пикалюк В. С.

В 2014 г. переведена на должность профессора, выполняет обязанности ученого секретаря морфологической проблемной комиссии, 
завуча фармацевтического отделения, ответственна за научную работу кафедры анатомии, научный руководитель студенческого научного 
кружка. С мая 2017 г - ведущий научный сотрудник ЦНИЛ.

Автор 150 печатных научных работ: монографии «Ликвор как гуморальная среда организма»; трех статей в изданиях, индексируемых 
в цитатно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus («Морфология», «Бюллетень экспериментально биологии и медицины», 
«Нейрофизиология»); статей в журналах — более 60, большинство без соавторов.

Является научным руководителем аспиранта, двух соискателей, студентов СНО, школьников МАН, выполняющих работы по анатомии 
и физиологии. Проводит экспериментальные исследования. Основные направления: морфология и физиология регуляторных систем — нервной, 
эндокринной, иммунной; биологические свойства цереброспинальной жидкости; морфология, физиология и биоэтика репродукции человека 
и млекопитающих животных, крымский период работы великого хирурга и анатома Н. И. Пирогова, морфологические методы исследований.

Награждена комитетом Госпремий Украины в области науки и техники Премией Президента Украины для молодых ученых в 2010-м 
году за работу «Биологические эффекты влияния цереброспинальной жидкости на систему репродукции»; кубком и дипломом победителя 
конкурса «Изобретение года» в номинации «Лучшее изобретение года в АР Крым», г. Киев 2013 г.; Российской академией естествознания 
дипломом «За лекторское мастерство и достижения в области развития образования в России», 2014 г.

Верченко  
Игорь Анатольевич

Родился 11 августа 1972 г. в г. Симферополь.
Закончил лечебный факультет Крымского государственного медицинского института в 1995 г.
В 1996 г. принят на должность старшего лаборанта кафедры топографической анатомии и оперативной 

хирурги, в 1999 г. переведен на должность ассистента той же кафедры.
С октября 2002 г. ассистент кафедры нормальной анатомии, с 2005 г. — старший преподаватель, 

с 2010 г. — доцент кафедры. Ведет занятия и читает лекции по отдельным темам для студентов всех фа-
культетов на русском и английском языках. С 2009 г. по 2012 г. — завуч кафедры. С 2012 г. ответственный 
секретарь приемной комиссии.

С 2003 по 2007 гг. обучался в заочной аспирантуре. В 2008 г. защитил диссертацию на соискание на-
учной степени кандидата медицинских наук по теме «Особенности роста, строения, формообразования 
позвонков при воздействии гипергравитации и защите от неё». Автор более 50 научных и учебно-мето-
дических публикаций.

Гасанова  
Илаха Халис

Родилась 23 июля 1988 г.
В 2005 г. поступила в КГМУ имени С. И. Георгиевского, специальность «лечебное дело». После окончания по-

ступила в очную аспирантуру на кафедру нормальной анатомии. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: Возрастные особенности строения сосудистых сплетений желудочков головного мозга при парентеральном 
введении ксеногенной спинномозговой жидкости (анатомо-экспериментальное исследование). Распределена 
врачом-интерном по специальности «Семейная медицина» на базе Бахчисарайской ЦРБ в декабре 2011 г.

Автор 17 публикаций, 1 патента, 1 авторского свидетельства. Ведет занятия на английском и русском 
языках. Исполняет обязанности завуча стоматологического и фармацевтического факультетов.
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Зайченко  
Александр Иванович

Родился 10 августа 1954 г. на ст. Белореченская Краснодарского края. В 1977 г. окончил лечебный 
факультет Крымского государственного медицинского института им. С. И. Георгиевского. Работал: 1977–
1978 гг. — хирургом в г. Новоукраинка Кировоградской обл. В 1978–1979 гг. — преподавателем хирургии 
в Александрийском медучилище. В 1979–1980 гг. — районным онкологом Красногвардейской ЦРБ 
Крымской обл. С 1980 по 1985 гг. — хирургом железнодорожной больницы ст. Симферополь. С 1985 
по 2002 г. — старшим лаборантом, ассистентом, потом — доцентом кафедры топографической анатомии 
Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского.

19 июня 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лечение гнойно-некротических забо-
леваний пальцев и кисти с применением внутриартериальных инфузий лекарственных веществ через 
возвратную лучевую артерию».

С октября 2002 г. по настоящее время работает доцентом на кафедре нормальной анатомии человека. 
Преподает нормальную анатомию человека для студентов всех факультетов на русском и английском 

языках. Ответственный за учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу «Венозная, лимфатическая и иммунная системы».
Автор 40 печатных работ. Ответственный за трупное хозяйство.

Кирсанова  
Наталья Васильевна

Доцент кафедры нормальной анатомии человека. Родилась 29 ноября 1951 г. в г. Симферополе в се-
мье служащих. В 1971 г. поступила и в 1977 г. с отличием закончила Крымский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». После учебы в институте была зачислена в штат кафедры анатомии 
человека на должность старшего лаборанта.

В 1987 г. защитила диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук по теме 
«Нервно-сосудистый аппарат надпочечных желез собак после перерезки спинного мозга». В том же году 
избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры анатомии человека, в которой работала до 1997 г., 
когда была переведена старшим преподавателем этой же кафедры. В мае 2000 г. избрана доцентом 
кафедры анатомии человека, работает в этой должности по настоящее время. За время работы под-
готовлено и опубликовано порядка 78 научных статей и учебных пособий для студентов медицинского, 
стоматологического и фармацевтического факультетов. В течение 5 лет являлась завучем кафедры 
по фармацевтическому отделению. Ответственная за учебно-методическое обеспечение преподавания 
по разделу «Периферическая нервная система».

Куница  
Виктор Николаевич

Родился 22 июня 1960 г. в г. Балта Одесской области. В 1983 г. окончил лечебный факультет КМИ. После 
прохождения интернатуры по специальности «Терапия» работал врачом Семисотской участковой боль-
ницы. С 1987 по 1990 г. — очный аспирант кафедры нормальной анатомии. Защитил диссертацию. Тема: 
«Строение стенки желудка собаки после ваготомии и в процессе реиннервации». С 1990 г. — ассистент, 
а затем доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней. С 2012 г. ассистент кафедры нормальной 
анатомии. Автор и соавтор 120 научных и методических публикаций.

Малов  
Анатолий Евгеньевич

Родился 17 июня 1982 года в городе Донецке. В 1999 году поступил на первый курс Донецкого государ-
ственного медицинского университета им. М. Горького. Во время учебы в университете, начиная с первого 
курса, принимал активное участие в работе студенческого научного общества, постоянно пополнял свои 
практические и теоретические знания. В 2005 году с отличием окончил Донецкий государственный меди-
цинский университет им. М. Горького, прошел обучение в интернатуре и магистратуре по специальности 
«хирургия». В 2006 году поступил на заочное отделение экономико-правового факультета Донецкого наци-
онального университета, по окончании которого получил квалификацию специалиста в области права. Тема 
дипломной работы была посвящена совершенствованию защиты прав интеллектуальной собственности.

В декабре 2008 года поступил в очную аспирантуру на кафедру анатомии человека, где под руковод-
ством профессора Васильева В. А. выполнил диссертационное исследование по теме: «Анатомические особенности клапанного аппарата 
и кровеносного русла сердец детей на этапах пренатального и постнатального онтогенеза в норме и при пороках конотрункуса». В апреле 
2012 года успешно защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 «нормальная 
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анатомия». Далее продолжил работу на кафедре в должности ассистента, с сентября 2015 года был переведен на должность доцента. В декабре 
2015 года был избран по конкурсу доцентом кафедры нормальной анатомии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского. Ответственный 
за организацию научной работы на кафедре. В настоящее время выполняет докторское диссертационное исследование по предложенному 
самим соискателем новому научному направлению.

Основное научное направление: координатная топография внутрисердечных структур в норме и при аномалиях развития.
Автор 67 публикаций, из них три научных статьи по вопросам педагогики Высшей школы, два учебно-методических пособия, одно 

авторское свидетельство. С 2012 по 2014 г., как молодой ученый, являлся стипендиатом Кабинета Министров Украины (постановление пре-
зидиума комитета Государственных премий Украины в области науки и техники № 7 от 03.10.2012 г.).

Новосельская  
Наталья Александровна

В 1973 г. окончила Харьковский медицинский институт по специальности «педиатрия».
После института работала в г. Харьков педиатром-гематологом, после переезда в Крым — участковым 

педиатром, затем старшим лаборантом на кафедре анатомии человека. В 1987 г защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Морфофункциональные изменения сосудисто-нервного аппарата исчерченных 
мышц после перерезки спинного мозга».

За тридцать восемь лет работы на кафедре анатомии человека прошла путь от старшего лаборанта 
до доцента, звание которого получила в 1998 г. Проводит практические занятия, читает лекции на всех 
факультетах. Занималась научной, консультационной и учебно-методической работой. Имеет около 60 
публикаций. Пять лет была завучем кафедры. Ответственная за проведение УИРС на кафедре, за учебно-
методическое обеспечение преподавания по разделу «Сердечно-сосудистая система».

Овчаренко  
Владимир Викторович

Родился 7 января 1975 г. в г. Луганск.
В 1993 г. закончил Старобельское медицинское училище по специальности «фельдшер».
В 1995 г. поступил в Луганский медицинский университет на лечебный факультет, который закончил 

в 2001 г.
С 2001 по 2004 гг. обучался в очной аспирантуре на кафедре анатомии человека Луганского медицинского 

университета. Под руководством проф. В. Г. Ковешникова в 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз щурів після тимектомії та при 
імуностимуляції» по специальности 14.01.03 — анатомия человека.

С 2005 по 2013 гг. работал на кафедре анатомии человека ЛугДМУ в должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента кафедры.

Со второго сентября 2013 г. — доцент кафедры нормальной анатомии человека ГУ Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского».

Является автором и соавтором более 45 научных и учебно- методических публикаций и 2 патентов 
(«Метод 3D реконструкции биологических объектов по серийным гистологическим срезам», «Пинцет для 

тимэктомии»). Автор компьютерных программ для морфометрических исследований «Морфолог» и «3D-Reconstructor», комплекса про-
грамм для организации тестирования студентов в вузе «TESTMEDUNIV II», программы для тестирования студентов в среде андроид «АТест».

Ответственный за работу компьютерного класса кафедры, функционирования сайта кафедры, работы морфологической лаборатории, 
лаборатории 3D реконструкции моделирования и печати, ответственный по департаменту контроля качества образования КФУ, ответственный 
за научную работу кафедры..

Шаймарданова  
Лейля Рустемовна

Родилась 25 июня 1973 г. Окончила Самаркандский Медицинский институт в 1996 г., прошла интернатуру 
по специальности «Неонатология». С 1997 г. по 2002 г. работала педиатром. После переезда в Крым под-
твердила диплом и специализацию, прошла курсы повышения квалификации по педиатрии в Крымском 
Государственном Медицинском Университете имени С. И. Георгиевского.

С 2007 г. ассистент и заочный аспирант кафедры нормальной анатомии. Являлась ответственным ис-
полнителем госбюджетной кафедральной научной темы, посвященной изучению свойств ксеногенной 
спинномозговой жидкости. В 2011 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Возрастные 
морфофункциональные изменения костного мозга под действием ксеногенной спинномозговой жидко-
сти». Руководила студенческим научным кружком, была ответственной за лабораторию электронной 
микроскопии. С 2013 г. завуч кафедры, с 2017 г. — доцент.

Автор 73 научных и учебно-методических публикаций, 3 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения. Ведет занятия на английском и русском языках, читает лекции на различных факультетах. 
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Шимкус  
Татьяна Сергеевна

Выпускница 1 медицинского факультета КГМУ им. С. И. Георгиевского. В 2008 г. защитила диссертацию 
на соискание научной степени кандидата медицинских наук на тему «Возрастные особенности строения 
легких под воздействием гравитационных перегрузок и при применении различных методов их коррекции».

Автор более 30 научных работ. В настоящее время на должности доцента кафедры нормальной анатомии.
Ответственная за проведение олимпиад среди иностранных студентов.

Шкуренко  
Виктор Павлович

Родился 9 марта 1939 г. в г. Кременчуг Полтавской области.
С 1956 по 1958 гг. — учеба в техническом училище г. Александрия Кировоградской области. С 1958 

по 1961 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии — ГСВГ.
Закончил Крымский медицинский институт с отличием в 1967 г. и был рекомендован на научную 

работу. С 1967 и по настоящее время работает на кафедре анатомии человека на различных должностях: 
1967 г. — ст. лаборант; 1968–1981 гг. — ассистент кафедры; 1981–1997 гг. — старший преподаватель ка-
федры; с 1997 г. — работает на кафедре в должности доцента. Кандидатскую диссертацию защитил в 1972 г.

С 1979 по 1990 гг. — работал совместителем в должности заведующего подготовительным отделением 
Крымского медицинского института. С 1990 по 1993 гг. — заместитель декана международного факультета, 
а с 2002 по 2007 гг. — заместитель декана 1-го медицинского факультета.

В настоящее время занимается экспозицией анатомического музея, сохранностью и пополнением 
его фондов, созданием каталога. Также является ответственным за учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу «Артро-
синдесмология».

В. П. Шкуренко является автором 70 научных и учебно-методических публикаций. За последние три года опубликовано 6 работ учеб-
но-методического характера; соавтор проспекта кафедры. Принимает участие в оптимизации кредитно-модульного варианта учебного 
процесса 1–2 курсов, исполнял обязанности члена государственной комиссии по переводным экзаменам, ответственный за организацию 
учебно-методического обеспечения 1-го модуля по опорно-двигательному аппарату.

По итогам работы заносился на институтскую доску почета, награжден значком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Крыма.

Свербилова  
Татьяна Леонидовна

В 1971 г. закончила с отличием Ростовский государственный университет по специальности «Физио-
логия человека, биофизика». Работала после окончания старшим лаборантом в Центральной научно-
исследовательской лаборатории Ростовского медицинского института. Изучала влияние гипертермии 
на биоэлектрическую активность головного мозга. По данным научных исследований были изданы 
печатные статьи и получено три акта о внедрении рационализаторских предложений.

После переезда в г. Симферополь с 1976 г. работала в Крымском государственном медицинском универ-
ситете им. С. И. Георгиевского. До 1980 г. — в научно-исследовательской лаборатории кафедры анатомии 
человека старшим лаборантом. В плане общей проблемы лаборатории — «Регенерация центральной 
нервной системы», изучала влияние перерезки спинного мозга на морфологические и гистохимические 
изменения в стенке желудка и тонкой кишки. Данные исследований были отражены в научных статьях, 
выступлениях на конференциях.

С 1980 по 1997 гг. — работала старшим лаборантом и по совместительству ассистентом на кафедре 
нормальной физиологии.

С 1997 г. — ассистент, а с 2005 г. — старший преподаватель кафедры анатомии человека. За этот период подготовила в соавторстве более 
20 учебных и учебно-методических пособий и практикумов, в том числе пособие по вегетативной нервной системе, для подготовительного 
отделения для иностранных студентов, спланхнологии и др. В течение работы на кафедре анатомии являлась куратором учебно-воспита-
тельной работы, была членом приемной и экзаменационной комиссии, исполняла обязанности заместителя декана стоматологического 
факультета. Ответственная за проведение олимпиад и за учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу «Пищеварительная 
и эндокринная системы».

За многолетний добросовестный труд в здравоохранении была награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Крыма.



86

Яровая  
Ольга Яковлевна

Родилась 10 августа в Крыму. Окончила школу с золотой медалью. В 1977 г. окончила Карагандинский 
государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. Интернатуру прошла в хи-
рургическом отделении г. Темиртау. С 1978 по 1981 гг. работала хирургом-офтальмологом в стационаре 
г. Темиртау. С 1982 г. — младший научный сотрудник в Крымском государственном медицинском институте.

В 1986 г. избрана по конкурсу младшим научным сотрудником проблемной лаборатории кафедры 
нормальной анатомии человека, а с 1992 г. назначена на должность ассистента кафедры топографической 
анатомии с оперативной хирургией. В 1994 г. избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры 
нормальной анатомии человека.

С 2005 г. избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры нормальной анатомии 
человека. Занималась научной работой «Репаративная регенерация травмированного головного мозга 

крыс в условиях трансплантации звездчатого узла или периферического нерва в место травмы». Принимала участие в плановой научной 
работе кафедры «Возрастные особенности строения и функции мозга при воздействии гипергравитации и защите от нее»- закончила экс-
периментальную часть и собрала первичную документацию. Является автором и соавтором 59 научных и учебно-методических публикаций. 
Была заместителем декана по воспитательной работе на 1 медицинском факультете, читала курс лекций по анатомии человека в медико-био-
логическом лицее. В настоящее время — профорг кафедры, ответственная за учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу 
«Остеология».

Замужем с 1981 г., имеет взрослого сына, который защитил кандидатскую диссертацию в стенах Крымского государственного медицинского 
университета имени С. И. Георгиевского. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. В 1983 г. заняла первое место по легкой атлетике 
среди преподавателей Крыма. В течение работы на кафедре нормальной анатомии отвечала за работу кураторов, а так же является членом 
общества АГЭТ (анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов).

Ольга Яковлевна дорожит прекрасными отношениями со студентами. Побеждала в конкурсах среди преподавателей в номинациях 
«Лучший преподаватель», «Самая коммуникабельная», «Любимый преподаватель», «Самая обаятельная и привлекательная», «Самая им-
позантная», «Свой среди своих» в 1997–2016-х годах. Награждена благодарностью председателя Верховного Совета Крыма за значительный 
личный вклад в развитие здравоохранения АР Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм; благодарностью за участие в литературных чтениях, посвященных дню славянской письменности и культуры 
«муза вдохновения»; благодарностью ко дню медицинского работника «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в подготовку и воспитание молодых специалистов в области медицины.

Очень гордится, что ее учителями по анатомии в Караганде были Байкал Александрович Аушев и Любовь Сергеевна Кочкина. А в Крыму — 
Владимир Ильич Зяблов и Григорий Николаевич Петров. Ее девиз: «И так хотелось быть мне на них похожей, хотя бы в малом, не во всем».

Белалова  
Ленура Ягьяевна

1965 года рождения. В 1988 окончила с отличием Самаркандский медицинский институт (Узбекистан), 
по специальности «Педиатрия». В 1989 г. проходила интернатуру по специальности «Педиатрия»в  Клинике 
СамМИ № 2 (Узбекистан). После окончания аспирантуры В КГМУ им. С. И. Георгиевского в 2004 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в 2004 году по теме «Роль вегетативной регуляции в развитии кардиальной 
дезадаптации при аритмиях у детей и их коррекция на различных этапах лечения». Автор 54 публикаций 
и декларационного патента на изобретение.  С 2009 – организатор и председатель Конгресса по педиатрии 
с международным участием педиатров туркоязычных стран», КГМУ им. С.И, Георгиевского Симферополь; 
с 2013 по 2016 гг. руководитель и организатор научно-практического кружка интернов-педиатров, орди-
наторов-педиатров, врачей педиатров «Азимут» кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии. С 
2016 г. – ассистент кафедры нормальной анатомии МА им. С. И. Георгиевского.

Научные интересы: детская кардиология, нарушения сердечного ритма у детей, кардиомиопатии, легочная гипертензия, врожденные 
пороки сердца, анатомия врожденных пороков сердца.

Егоров  
Георгий Николаевич

Родился 30 мая 1977 г. в г. Ялта. Закончил 1 медицинский факультет Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского в 2002 г. С 2002 по 2003 гг. проходил интернатуру по специальности 
неврология. В 2003 г. принят на должность ассистента кафедры нормальной анатомии человека, где и работает 
по настоящее время, проводит занятия со студентами всех факультетов на русском и английском языках.

Обучался в заочной аспирантуре (2006–2009 гг.). Тема диссертационного исследования: «Структурные 
особенности двигательной коры головного мозга под влиянием гравитационных перегрузок и различных 
способах защиты от них», является автором более 20 научных и учебно-методических публикаций. От-
ветственный за проведение конкурса УИРС, научный информатор. Ответственный за учебно-методическое 
обеспечение преподавания по разделу «Центральная нервная система»
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Кутузова  
Лилианна Алексеевна

Родилась 8 апреля 1964 г. Закончила педиатрический факультет Крымского медицинского института 
имени Трудового Красного знамени в 1990 г. Работала врачом-педиатром в I-м детском клиническом 
объединении г. Симферополя. С 1999 г. принята старшим лаборантом на кафедру детских инфекционных 
болезней в КГМУ имени С. И. Георгиевского. С 2004 г. обучалась в клинической ординатуре кафедры пе-
диатрии с курсом физиотерапии. С 2006 по 2009 г. обучалась в аспирантуре. Защитила диссертационную 
работ «Клинико-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у больных ювенильным 
ревматоидным артритом и их коррекция на санаторно-курортном этапе реабилитации» под руководством 
профессора Каладзе Н. Н., заведующего кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии ФПО КГМУ.

Автор более 30 научных работ. 4 из них без соавторов. Зарегистрирован декларативный патент на по-
лезную модель Украины. С 2010 г. по 2012 г. работала ассистентом кафедры педиатрии с курсом ФПО КГМУ. 

С 2013 года ассистент кафедры нормальной анатомии, с 2017 - старший преподаватель.
Ответственная за проведение олимпиад на кафедре, за учебно-методическое обеспечение преподавания по разделу «Дыхательная система».

Никитина 
Ольга Витальевна

Родилась 11 апреля 1983г. в г. Симферополе. С 2001г. по 2006г. обучалась в Таврическом Националь-
ном университете им. Вернадского на биологическом факультете, где получила образование магистра 
биологических наук. С 2004г. специализировалась на кафедре анатомии и физиологии человека. В част-
ности в лаборатории кафедры занималась изучением ЭЭГ коры головного мозга и ее изменениями при 
различных состояниях человека. Тема дипломной работы «Коррекция психофизиологического  состояния 
человека с помощью нейрофитбек , анализ кардиоинтервалов». Изучались корреляционные связи между 
электроэнцефалографическими показателями работы мозга и функциональными характеристиками 
текущего состояния человека.

 С сенября 2017г. сотрудник кафедры нормальной анатомии КФУ им. Георгиевского.

Плеханова  
Кристина Александровна

Родилась 18 ноября 1980 г. в г. Симферополь.
В 2004 г. окончила стоматологический факультет КГМУ им. С. И. Георгиевского, в 2006 г. окончила 

интернатуру по специальности «общая стоматология».
С 2006 г. — очный аспирант кафедры нормальной анатомии. Тема кандидатской диссертации «Мор-

фологические особенности репаративного остеогенеза нижней челюсти при экзогенной интоксикации 
солями свинца в динамике поколений».

С 2009 г. — ассистент кафедры нормальной анатомии. Соавтор 12 научных и методических публикаций.
Ответственная за учебно-методическое обеспечение преподавания на стоматологическом факультете.

Шатов 
Дмитрий Владимирович

В 2007 г. закончил 1 медицинский факультет Крымский государственный медицинский университет 
имени С. И. Георгиевского по специальности «Лечебное дело».

В 2007–2009 гг. проходил интернатуру по специальности «Анестезиология и интенсивная терапия» 
на базе Городской клинической больницы № 6 скорой медицинской помощи (г. Симферополь).

В 2009–2011 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре по специальности «Анестезиоло-
гия» при Государственном Учреждении «Крымский государственный медицинский университет имени 
С. И. Георгиевского».

С 2016 г. — ассистент кафедры нормальной анатомии. В том же году защитил кандидатскую диссер-
таию на тему «Возрастные особенности структуры лёгких при парентеральном введении ксеногенной 
цереброспинальной жидкости».

Автор 7 статей и 10 работ в материалах и сборниках работ конференций.
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Зверева (Дзюба)  
Екатерина Евгеньевна

Родилась 21 сентября 1987 г.
Закончила Морской технический лицей (СШ № 14, г. Керчь) в 2004 г. с серебряной медалью.
В 2004 г. поступила в КГМУ им. С. И. Георгиевского на стоматологический факультет, все годы обучения 

была старостой группы.
По окончанию учёбы прошла интернатуру по специальности «Стоматология».
С сентября 2015 г. обучается в очной аспирантуре при кафедре нормальной анатомии человека. Тема 

научной работы: Морфология шишковидного тела при парентеральном введении ксеногенной цере-
броспинальной жидкости на фоне радиационного поражения и в возрастном аспекте. Ответственная за 
экскурсионную работу на кафедре.

Макалиш  
Татьяна Павловна

Родилась 12 июня 1985 г. в г. Симферополь.
В 2002–2007 гг. училась в Таврическом национальном университете им. В. И. Вернадского на био-

логическом факультете, который окончила с красным дипломом.
С сентября 2007 г. — лаборант компьютерного класса. С февраля 2011 г. — младший научный сотрудник. 

С декабря 2011 г. — ассистент кафедры, с декабря 2012 — очный аспирант. С июня 2017 г — научный 
сотрудник ЦНИЛ. Направление научного поиска: «Влияние ксеногенной спинномозговой жидкости на пе-
риферические органы иммуногенеза». Ведет работу над кандидатской диссертацией на тему «Возрастные 
структурные особенности селезенки крыс при введении ксеногенной цереброспинальной жидкости». 
Автор 10 статей и тезисов.

Гажеман  
Алла Ивановна

Родилась 28 апреля 1960 г. в г. Уральск, Казахстан
С 1978 по 1980 гг. училась в медицинском училище им. Д. Ушинского, на отделении сестринское 

дело, получила диплом с отличием. С 1980 по 1988 гг. работала в областной больнице им. Куйбышева, 
в хирургическом отделении (ныне 8-я гор. больница, диагностический центр). С 1981 по 1987 гг. учи-
лась в Симферопольском государственном университете имени М. В. Фрунзе на вечернем отделении 
факультета естественных наук по специальности биология. С мая 1988 г. работала в ЦНИЛе при кафедре 
физиологии человека и животных этого института старшим лаборантом. С 1992 г. и по нынешнее время 
работает старшим лаборантом кафедры. Материально ответственная кафедры, проводит компьютерное 
тестирование студентов всех факультетов.

Суремкина  
Алла Юрьевна

Родилась 18 марта 1954 г. в г. Симферополь. С 1971 по 1977 гг. училась в Крымском медицинском ин-
ституте. С 1982 г. — старший лаборант В ЦНИЛ КГМУ. С 2004 г. работает на кафедре нормальной анатомии 
старшим лаборантом.. Ответственная за работу гистолаборатории кафедры.

Губкина  
Дарья Геннадьевна

Родилась 15 мая 1981 г.
В 1998 г. окончила СШ № 3 им. А. С. Макаренко, с углублённым изучением ряда предметов.
В 2000 г. поступила в ТНУ им. В. И. Вернадского, на дневную форму обучения биологического факультета, 

который закончила в 2006г и получила специальность биолог, преподаватель биологии. 
С 2015 г — старший лаборант кафедры нормальной анатомии. Выполняет обязанности секретаря 

кафедры.
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Губарь  
Оксана Владимировна

Родилась 19 октября 1970 г. в г. Бахчисарай. Получила среднее техническое образование. С 2004 г. 
работает на кафедре нормальной анатомии в должности лаборанта.

Благий  
Нина Николаевна

Родилась 29 июня 1965 г. в п. Михайловка Запорожской области.
В 1985 гг. закончила Запорожский кооперативный техникум.
С октября 2006 г. работает на кафедре нормальной анатомии человека в должности лаборанта. От-

ветственная за виварий.

Трофимцова  
Олеся Альбертовна

Родилась 3 июля 1980 г. в г. Симферополь. Имеет среднее специальное образование.
С 2006 г. работает на кафедре нормальной анатомии человека лаборантом. С 2011 г. — лаборант 

гистологической лаборатории.
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Шкуренко Виктор Павлович – шаги по жизни.
К 50-летию научно-педагогической деятельности.

1961-1962 гг.
Выпускник КГМИ

1946-1956 гг.
Школьные годы

Работа над кандидатской диссертацией

Йеменское землячество

Сотрудники деканата лечебного факультетаВстреча выпускников через 10 лет

1968-1981 гг. 
Ассистент, ст.преподаватель 

 кафедры анатомии
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Родился 9 марта 1939 г. в городе Кременчуге Полтавской области.
После окончания школы учился с 1956 по 1958 гг. в техническом училище городе Алек-

сандрия Кировоградской области. Затем с 1958 по 1961 гг. проходил срочную службу в рядах 
Советской Армии – Группе советских войск в Германии.

Вся трудовая жизнь в полувековой истории связана с медициной, анатомией и педа-
гогической деятельностью в Крымском медицинском институте, затем – КГМУ, а сейчас – 
Медицинской академии.

В 1967 окончил Крымский медицинский институт с отличием и был рекомендован на на-
учную работу. С 1 августа 1967 и по настоящее время Виктор Павлович работал на кафедре 
анатомии человека в различных должностях: 1967 г. – старший лаборант; 1968–1981 – ас-
систент; 1981-1997 г. – старший преподаватель; с 1997 г. –доцент кафедры.

Защитил кандидатскую диссертацию в 1972 г. по теме «Материалы к морфологии сосу-
дистого и нервного аппарата вилочковой железы человека». С 1979 по 1990 работал совме-
стителем в должности заведующего подготовительным отделением КМИ, с 1990 по 1993 г. 
– заместитель декана международного факультета, а с 2002 по 2007г. – заместитель декана 
1-го медицинского факультета.

За пятьдесят лет работы на кафедре анатомии человека В.П. Шкуренко прошел путь от 
старшего лаборанта до доцента, звание которого получил в 1998 году. Проводил практи-
ческие занятия, читал лекции на всех факультетах. Занимался научной работой. Является  
автором 70 научных и учебно-методических публикаций, соавтор монографии «Страницы 
истории кафедры нормальной анатомии КГМУ в лицах и судьбах» и буклета кафедры. При-
нимал участие в оптимизации кредитно-модульного варианта учебного процесса 1-2 кур-
сов, исполнял обязанности члена государственной комиссии по переводным экзаменам, 
ответственным за организацию учебно-методического обеспечения 1-го модуля по опорно-
двигательному аппарату, много внимания уделяю индивидуальной работе со студентами.

Учебную и научную работу Виктор Павлович сочетал с активным участием в обще-
ственной жизни кафедры и института. На протяжении многих лет избирался заместителем 
секретаря парторганизации 1 курса и теоретических кафедр, являлся членом группы народ-
ного контроля института, ответственным по работе с землячеством йеменских студентов, 
членом комиссии по работе с иностранными учащимися-выпускниками, председателем 
первичной организации общества «Знание», членом ректората, членом центральной ме-
тодической комиссии, председателем педагогического и методических советов подготови-
тельного отделения.

В июне 1979 г. был руководителем группы студентов, выезжающих на производствен-
ную практику в Польскую Народную республику.

Постоянно участвовал в экзаменационной комиссии на вступительных экзаменах, яв-
лялся заместителем председателя отборочной комиссии по набору слушателей на подгото-
вительное отделение КМИ.

В настоящее время В. П. Шкуренко ведет практические занятия со студентами 1-2 кур-
сов лечебного, педиатрического, стоматологического и международного факультетов, за-
нимается актализацией экспозиции анатомического музея, сохранностью и пополнением 
его фондов, созданием каталога. Также является ответственным за учебно-методическое 
обеспечение преподавания студентам всех факультетов по разделу «Артросиндесмология».

По итогам работы в 1979 и 1983 г. был занесен на институтскую Доску Почёта.  Награж-
дён значком «Отличник здравоохранения», Почётной грамотой Совета Министров Авто-
номной Республики Крым, Грамотой представительства президента Украины в Автономной 
Республике Крым.

Виктор Павлович Шкуренко пользуется залуженным уважением как среди коллег, так и 
среди студентов.

В жюри конкурса УИРС

1968-1981 гг. 
Ассистент, ст.преподаватель 

 кафедры анатомии

1958-1961 гг. 
Служба в ГСВГ
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Музеи кафедры

терратологической коллекции редкостей, 
где подобно Кунсткамере (современного 
Музея антропологии и  этнографии имени 
Петра Великого в  Санкт-Петербурге) собра-
ны удивительные эмбриологические экспо-
наты, включающие аномалии развития че-
ловека и животных. Среди них мифические 
русалка, циклоп, двуликий Янус и  другие 
уникальные объекты, которые практически 
невозможно получить в  эпоху пренаталь-
ного скрининга и биоэтических сложностей. 
Тератологическая коллекция напоминает 
экскурсантам об ответственности перед 
своими будущими детьми и пациентами.

Своеобразным филиалом центральных 
двух залов анатомического музея стали 
коридоры первого и второго этажей с анато-
мическими витринами, кафедральная гале-
рея оригинальных художественных полотен 
и копий известных работ на анатомическую 
тематику, расположенных в компьютерном 
классе, кабинете заведующего кафедрой, 
лекционных аудиториях. Особое место за-
нимает экспозиция студенческих конкурс-
ных работ, выполненных с использованием 
оригинальных методик и  материалов, рас-
положенная в  одной из аудиторий первого 
этажа.

Музей является одним из первых объ-
ектов встречи первокурсников с кафедрой, 
служит в  повседневной работе на практи-
ческих занятиях со студентами, при обуче-
нии аспирантов и  молодых сотрудников. 
Здесь же проходят экзамены. Музей посе-
щают слушатели медицинских колледжей, 
школьники старших классов, профессио-
нальных учебных заведений в  ключе про-
паганды здорового образа жизни. Часто 
проводятся съемки телевизионных передач 
различной тематики для каналов местного 
и центрального телевидения, учебных и ху-
дожественных фильмов.

Анатомический музей 
(1931 г.), находится в  помещении второго 
этажа, в  двух музейных залах. Растущая 
коллекция размещена и  в  холлах, кори-
дорах, учебных аудиториях. Музей созда-
вался одновременно с  возникновением 
кафедры, наибольший вклад в его развитие 
с 1931 года внес В. В. Бобин. В 1941 году он 
имел значительный фонд экспонатов. Часть 
из них была потеряна во время эвакуации 
в период Великой Отечественной войны во 
время оккупации Симферополя. С 1944 года 
начался новый этап становления музея: 
реставрация сохраненных экспонатов и по-
полнение новыми. Эта работа связана 
с  именами ведущих морфологов, работав-
ших на кафедре  — профессоров В. И. Зя-
блова, В. С. Пикалюка, доцентов Г. Н. Петро-
ва, С. П. Белокуренко, В. П. Шкуренко.

Музей создан, прежде всего, как учеб-
ный. Поэтому, согласно системному прин-
ципу изучения анатомии на первых курсах, 
сформирована и  его экспозиция. Последо-
вательно представлены скелет и  активная 
часть опорно-двигательного аппарата, 
разделы спланхнологии, сердечно-сосуди-
стая, лимфатическая и  иммунная системы, 
центральная и  периферическая нервная 
система. Проиллюстрированы вариантная, 
сравнительно-эволюционная анатомия. 
Представлены мумифицированные тру-
пы  — мышечные и  нервно-сосудистые. 
Подавляющее большинство экспонатов  — 
натуральные сухие и  влажные препараты, 
малая часть  — показательные учебные 
муляжи. Препараты изготовлены с при-
менением методик препарирования, пла-
стинации, коррозии. мумификации и баль-
замирования В  музее также размещена 
коллекция черепов В. В. Бобина, созданная 
в  ходе его многолетних антропологических 
изысканий. Отдельно стоит упомянуть о 

На кафедре нормальной анатомии, как отражение ее исторического развития есте-
ственным образом на сегодня сформировались 5 тематических музейных эспозиций. 
По «старшинству» это:
1. Музей анатомии.
2. Музей Н. И. Пирогова.
3. Музей истории кафедры (мемориальная комната проф. В. В. Бобина).
4. Музей анатомии ребенка.
5. Музей В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки).
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Музей Н. И. Пирогова (1982 г.), был создан 
доцентом С. П. Белокуренко к  годовщине рождения выдающегося 
хирурга и  анатома. В 2007 гду экспозицию реконструировали, до-
полнили и расширили. Экспозиция занимает холл на втором этаже.

На стендах основной экспозиции размещены фотографии старо-
го Симферополя, зданий, где размещались временные военные 
госпитали и  их отделения. Многие из них не сохранились, хотя от-
дельные постройки служат по сегодняшний день. Есть фотография 
военного сухопутного госпиталя в  Симферополе, который был ос-
нован в  1805 г. (здание не сохранилось), диорама Петровской или 
Госпитальной балки  — место первых госпитальных палатных го-
родков и организации транспортных отделений. Текст под одной из 
фотографий говорит о  том, что в  здании, принадлежавшем герою 
1812 г. А. Рудзевичу, в октябре 1855 года Н. И. Пирогов читал лекцию 
военным врачам «О  неподвижных повязках, преимущественно 
гипсовых». Демонстрируются портреты молодых Д. И. Менделеева 
и Л. Н. Толстого, которые были в это время в Симферополе. Экспо-
нируются фотокопии портретов первых сестер милосердия и  при-
водится их поименный список. На нескольких стеллажах-витринах 
размещена литература, посвященная Н. И. Пирогову, его труды. 
Подлинные издания «Патологическая анатомия азиатской холеры» 
(Атлас, СПб, 1849 г.), «Анатомические изображения наружного вида 
и  положения органов, заключающихся в  трех главных плоскостях 
человеческого тела, назначенные преимущественно для судебных 
врачей», 1846 г. Часть экспозиции посвящена С. П. Боткину, впо-
следствии выдающемуся клиницисту-терапевту, основополож-

нику военно-полевой терапии, врачебная деятельность которого 
начиналась в  Симферополе в  качестве военного врача. Здесь же 
демонстрируются редкие книги: «Архив клиники внутренних бо-
лезней за 1879–1880 гг» (ред. С. П. Боткина), учебники анатомии 
и  физиологии того периода времени. В  80-е годы по материалам 
экспозиции, собранным архивным данным, был создан учебно-
документальный фильм, демонстрируемый студентам «Николай 
Иванович Пирогов в Симферополе». Значительное развитие экспо-
зиция музея получила в 2000-е годы, при восстановлении забытых 
в 90-е годы материалов, создании композиции из восковых фигур, 
собрании богатой коллекции копий большинства художественных 
произведений с  изображениями Н. И. Пирогова. Центральное ме-
сто экспозиции занимает композиция — воплощение в восковых 
фигурах художественной картины А Веселова «Н.И.Пирогов у  по-
стели больного», созданная при содействии музея восковых фигур 
г. Санкт-Петербурга. Представлены восковые фигуры Н. И. Пиро-
гова, осматривающего пациента, С. П. Боткина, помогающего про-
водить осмотр, а  также Дарьи Севастопольской с  перевязочными 
материалами в руках.

Фонды экспозиции пополняются. Члены научного студенческого 
анатомического кружка ведут исследовательскую работу, выступа-
ют с научными сообщениями и докладами, посвященными пребы-
ванию Н. И. Пирогова в Симферополе и Крыму. Коллектив кафедры 
бережно хранит славные традиции прошлого, воспитывает патри-
отизм и  профессиональную гордость у  студенческой молодежи на 
примере великих ученых нашего отечества.
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Музей истории кафе-
дры, или мемоиальная комната проф. 
В. В. Бобина, (2002 г.) создан по инициативе 
В. С. Пикалюка к  120-летию со дня рожде-
ния первого заведующего кафедрой проф. 
В. В. Бобина. Музей размещается в  комна-
те второго этажа рядом с  экспозицией пи-
роговского музея. Ряд стендов размещен 
в холле второго этажа по соседству с музеем 
возрастной анатомии. В  сборе экспонатов 
также принимали участие семьи В. В. Бо-
бина, В. И. Зяблова, В. В. Ткача, коллектив 
кафедры. Они передавали личные вещи, 
научные коллекции, книги, рукописи, доку-
менты. Студенты привели в порядок архивы 
ученых, структурировав их на тематические 
блоки, сделали каталоги, рукописи стали до-
ступны для работы.

Огромный интерес представляют лич-
ные дела и  фотографии великих морфо-
логов Крыма. Здесь находятся документы 
семьи и врачебной династии Бобиных, лич-
ные вещи и  антропологическая коллекция 
В. В. Бобина, структурирован его научный 
архив. Личные вещи В. И. Зяблова переданы 
его семьей — шахматы, фотографии, часы, 
письменные принадлежности, документы, 
научные работы. Материалы научной ра-
боты В. В. Ткача, его архив и записи, личные 
вещи являются самыми молодыми экс-
понатами. Здесь же размещается научная 
кафедральная библиотека  — диссертации 
и  авторефераты сотрудников, собранные 
за весь период работы, первичные мате-
риалы диссертаций, научные статьи и жур-
налы с  публикациями по кафедральным 
научным темам. Дополняют историческую 
композицию стенды, витрины, портретная 
галерея, расположенные в коридорах и хол-
лах первого и второго этажей.
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Музей анатомии ре-
бенка (2016 г.) отделился от анатоми-
ческого музея в  связи с  необходимостью 
преподавания курса возрастной анатомии 
как раздела клинической анатомии для 
педиатрического факультета. Он распола-
гается в  учебной аудитории второго этажа. 
Включает экспонаты эмбриологии  — по-
следовательные стадии развития эмбриона 
и плода, провизорные органы. Представле-
на системная анатомия ребенка и топогра-
фическая комплексная анатомия плодов 
и новорожденных. Часть экспонатов — это 
тематические учебные пособия и  муляжи, 
поскольку музей является материальной 
базой для учебной программы курса кли-
нической анатомии для педиатров.

Здесь проходят практические занятия по 
возрастной и общей анатомии. Музей пред-
ставляет интерес для практических врачей 
и детских хирургов.
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Музей Свт. Луки (2016 г.) создан по инициативе за-
ведующего кафедрой проф. В. С. Пикалюка. Активное участие в соз-
дании экспозиции — мемориального уголка памяти профессора ме-
дицины В. Ф. Войно-Ясенецкого, Святителя Луки, приняла аспирант 
Зверева Е. Е., а также преподаватели кафедры, жители г. Симферопо-
ля и студенты. Он размещается в холле первого этажа кафедры.

В рамках экспозиции представлены стенды, отражающие раз-
ные аспекты жизни Святителя. Наиболее важные памятные даты 
в жизни В. Ф. Войно-Ясенецкого, заслуги Св. Луки как анатома и его 
отношение к предмету анатомии, описание симферопольского эта-
па жизни Святителя. Особое значение имеет ряд анатомических 
рисунков, выполненных им собственноручно, в том числе рисунки 
из «Регионарной анестезии», докторской диссертации профессора 
медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Имеются фотографии и  копии документов  — копия записи 
о рождении в метрической книге, выписки из диплома об окончании 
медицинского факультета Киевского университета имени Святого 
Владимира с  оценками, представлены копии писем Святителя, его 
врачебная визитка. Особым экспонатом является фотография, най-
денная жителями г. Симферополя при покупке дома в старом фонде, 
которая была спрятана вместе со старыми иконами на чердаке.

Представлены медицинские инструменты 1 и 2 пол. 20 века, от-
ражающие его период жизни как земского врача. Особо интересны 
фонендоскоп, а  также копия набора хирургических инструментов 
1902  г в  футляре, идентичный инструментам, которыми работал 
Святитель в  г. Тамбове. Представленные предметы лабораторной 
посуды, научный журнал 1912 г. Издания отражают этап его науч-
ного поиска. Имеется экспозиция о  деятельности В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого как врача-хирурга в  эвакогоспитале 1515 г. Красноярска 
времен ВОВ. Самыми яркими акцентами являются учебник и  ин-
струменты, принадлежавшие хирургу И. М. Зеленецкому, который 
работал в этом госпитале хирургом, и оперировал со Св. Лукой в од-
ной операционной, а  также медицинские предметы, найденные 
непосредственно в окопах времен ВОВ крымскими поисковиками.

Кроме того, экспозиция включает в себя статьи и книгопечатные 
издания, посвященные В. Ф. Войно-Ясенецкому, в  том числе и  на 

греческом языке, газетные вырезки и статьи о Святителе, передан-
ные в дар кафедре работниками музейной комнаты имени Св. Луки 
из рабочего поселка Романовка, где Святитель проживал с семьей 
в 1909 г. Представлены фотографии музеев Свт.Луки в Тамбове, Ар-
хагельске, Красноярске и т. д. Современное почитание памяти Свя-
тителя отображено в  памятных конвертах, видео и  аудиозаписях, 
памятных медальонах и прочих предметах.

Одной из важнейших частей экспозиции стало собрание его тру-
дов, как духовных, так и  научных, в  том числе, главный научный 
труд «Очерки гнойной хирургии».

Главным акцентом экспозиции являются хирургический ха-
лат старого образца, священническое одеяние, связанные с  раз-
личными сторонами жизни В. Ф. Войно-Ясенецкого, а  также бюст 
и  барельеф В. Ф. Войно-Ясенецкого, изготовленных студентками 1 
курса. Кроме того, экспозиция включает в себя ряд редких иконо-
писных изображений Святителя, на данных иконах он изображен 
в медицинском одеянии и с хирургическими инструментами. Цикл 
художественных репродукций, а также портретов, написанных сту-
дентами кафедры, окончательно дополняют общее впечатление от 
мемориального уголка.

Создание данной экспозиции и  углубленное ознакомление 
студентов с  жизнью, научными трудами и  духовным наследием 
В. Ф. Войно-Ясенецкого позволит студентам будущим медикам 
глубже понять необходимость нравственной компоненты в  своей 
будущей профессии.

Тематические экспозиции в своем единстве представляют исто-
рико-морфологический комплекс, пользующийся повышенным ин-
тересом у жителей и гостей Крыма. В его фондах на сегодня хранится 
и представляется для обозрения более 3,5 тысяч натуральных ана-
томических препаратов (изготовленных с  применением классиче-
ских и современных методик), моделей, муляжей, художественных 
изделий (картин, рисунков, бюстов, восковых фигур), раритетов 
различных исторических периодов и эпох. Информационное отра-
жение содержимое музейного комплекса получило в трех темати-
ческих буклетах, монографии и научных статьях, а также в 2-х на-
учно-популярных фильмах.
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М. А. Волошин, Ю. Б. Чайковський — Запоріжжя, 2015. — 72 с.
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«Віртуальна реальність», 2007. — 260 с.

Ковешніков В. Г., Бобрик І. І., Головацький А. С. та ін. Анатомія людини. В трьох 
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Анатомія людини з клінічним аспектом / За ред. Я. І. Федонюка, В. С. Пика-
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3 курса стоматологического факультета к государственному 
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Украины. КГМУ им. С. И. Георгиевского. Каф. анатомии челове-
ка. — Симферополь, 2000. — 28 с.: ил.

Анатомия, биология, гистология, микробиология, патанатомия, био-
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анатомии человека. — Симферополь, 2004. — 132 с.

Сердечно-сосудистая система: учеб. практикум для студ. мед. вузов III–IV 
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мед. вузов по препарированию и изучению миологии по курсу 
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