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Календарь знаменательных и памятных дат Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко содержит раздел «Памятные даты на 

2019 г.», где отражены значительные события из истории медицины и медицинского 

образования, а также биографические сведения о видных медиках края.  

Все даты и факты календаря воспроизведены по месяцам в хронологической 

последовательности и снабжены краткой статейной информацией (в хронологии).  

События, о которых известен лишь год, отражены в разделе «В 2019 году 

исполняется». 

 

 

 

 

 

В 2019 году исполняется 
 

 

310 лет назад, в 1709 году, был издан Указ Петра I «О содержании в чистоте 

улиц города и вывозе с них всяких нечистот за город», для чего, в том числе и в 

Воронеже, были назначены особые санитарные блюстители, называвшиеся десятниками. 

Первые санитарные мероприятия, проводимые в Воронежском крае, относятся к началу 

XVII столетия. 

 

240 лет назад, в 1779 году, в Воронежской губернии был учрежден Приказ 

общественного призрения, что связано с изданием закона, согласно которому в каждом 

городе должны были создаваться Приказы, в ведение которых переходили все городские 

медицинские и «богоугодные» благотворительные учреждения. За период существования 

Приказа в Воронежской губернии (1779-1865гг.) было не только положено начало 

медицинскому делу, но и создана солидная основа для его дальнейшего развития. 

 

180 лет назад родился МИРОПОЛЬСКИЙ Всеволод Иринеевич (1839–

29.04.1897гг.), врач, педагог, журналист. Уроженец слободы Семейка Острогожского 

уезда Воронежской губернии, он окончил Воронежскую духовную семинарию, 

Московскую духовную академию. Воспитатель Московской военной гимназии, 

помощник редактора журнала «Русская мысль». В начале 1870-х гг. несколько лет 

провёл в Западной Европе и Северной Америке, где получил степень доктора 



3 
 

медицины. Свои очерки-воспоминания о работе за границей опубликовал в журнале 

«Вестник Европы». Вместе с А. Х. Сабининым основал и издавал в Воронеже журнал 

«Медицинская беседа» (с 1887г). Сотрудничал в журналах «Вестник Европы», 

«Русская беседа», «Народная школа», «Семья и школа», газетах «Русские ведомости», 

«Воронежский телеграф». Член Воронежского губернского статистического комитета 

(1886г). Автор «Курса русской грамматики для низших и средних учебных заведений», 

выдержавшего 10 изданий (1884 – 1898гг.). 

 

140 лет назад, в 1879 году, вышло постановление Губернского земства, принятое 

по инициативе врача К.В.Федяевского, «О бесплатном содержании и лечении 

хирургических больных». 

 

145 лет назад, в 1874 году, издан первый в Воронежской губернии сборник 

«Курс терапии для III и IV классов Воронежской земской фельдшерской школы 

(составитель В.З. Тростницкий). Сама школа была создана К.В. Федяевским в 1870 

году.  

 

135 лет назад родился РОЗЕНЦВЕЙГ Борис Маркович (1884-1945 гг.), 

врач, заведующий кафедрой нервных болезней Воронежского медицинского института в 

1931-1939 гг. 

 

125 лет назад в селе Студеновка Шацкого уезда Тамбовской губернии родился 

АСТАХОВ Василий Антонович (1894 –15.06.1969гг.), педагог, врач, боксёр и тренер 

первого поколения воронежских спортсменов. Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Подполковник медицинской службы. Окончил Ленинградский 

институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Воронежский государственный 

медицинский институт. Преподаватель кафедры физического воспитания в ВГУ (1932–

1936 гг.), кафедры лечебной физкультуры Воронежского государственного медицинского 

института (1936 –1948 гг. с перерывом). Один из создателей спортклуба «КИМ» во 

Дворце культуры им. К. Маркса. 

 

90 лет назад (1929 г.) открыт санаторий им. М. Горького. 
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80 лет назад (февраль 1939 г.) - начали лечебную деятельность врачи 

Воронежской детской клинической больницы, ныне клинике ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

75 лет назад (1944 г.) создана Воронежская областная детская клиническая 

больница. В 1970 г. построено здание больницы на ул. Конструкторов, в 1977 г. – на 

ул. Бурденко. В 1989 г. построен 2-й корпус больницы на ул. Ломоносова. Больница 

является крупным лечебно-профилактическим учреждением, организационно-

методическим центром педиатрической службы, базой для подготовки медицинских 

кадров в области охраны здоровья ребенка. На базе больницы располагаются кафедры 

педиатрии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Работают консультативная поликлиника, 

единый диагностический комплекс, дневной стационар, детский оздоровительный 

санаторий.  

 

70 лет назад, в 1949 году начала издаваться газета «Медицинские кадры» 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

25 лет назад, в 1994 году Воронежский государственный медицинский институт 

был переименован в Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. 

Бурденко (Приказ Госкомвуза от 15.06.1994 г). 

 

15 лет назад, в 2004 г. открыт медико-профилактический факультет ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. 
 

Памятные даты на 2019 г 
 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

23 января. 140 лет назад родился МОРОЗОВ Михаил Акимович (11.01.1879г. 

– 1964г.), вирусолог, доктор медицины, заслуженный деятель науки РСФСР (1943г.), 

академик Академии Медицинских наук (1945г)., лауреат Государственной премии 

СССР (1951г.). 

Окончил Воронежскую гимназию (1898г.), медицинский факультет Московского 

университета (1904г). За участие в студенческих волнениях был выслан в Воронеж 

(1899г). Участковый, санитарный врач Воронежского земства, заведующий оспенным 

телятником (с 1904г). Участник русско-японской и 1-й мировой войн, военный врач. 
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Организовал в Воронежской губернии одну из первых в 

России пастеровских станций (1914г). Прозектор 

кафедры бактериологии Воронежского государственного 

университета (1921-1923гг). Директор Центрального 

государственного оспенного института (1923-1936гг). 

Заведующий оспенным отделением Института 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 

Академии Медицинских наук СССР (с 1936г). 

Принимал участие в разработке первых программ по 

борьбе с оспой в СССР. Впервые описал вирусное 

оспоподобное заболевание - паравакцину, разработал 

метод выявления вирусов при помощи импрегнации 

серебром (1925г). Работы Морозова посвящены изучению оспы людей и животных. 

Автор более 150 научных работ, в том числе книг: «Оспа» (Москва, 1948г); «Атлас 

морфологии вирусов» (Москва, 1951г). 

 

25 января. 140 лет назад родился 

НИКИФОРОВСКИЙ Петр Михайлович (25.11.1879г 

– 05.5.1952 г.), ученый, физиолог, д-р медицины (1910 

г.), проф. (1920 г).  

Окончил Владикавказскую гимназию с золотой 

медалью (1901г.), Военно-медицинскую академию 

(ВМА) в Петербурге с отличием (1907г.). Стажер 

кафедры физиологии ВМА (1907-1910 гг.), врач-

практикант в физиологическом отделе Института 

экспериментальной медицины (ИЭМ) (1910-1911гг.), 

врач при кафедре физиологии ВМА (1913-1917гг.), 

помощник физиологического отдела ИЭМ (1917-1919гг.), 

зав. кафедрой физиологии на медицинском факультете и в 

медицинском институте (1920-1939 гг.), зав. кафедрой физиологии Ставропольского 

мединститута (1940-1947гг.), завкафедрой физиологии Львовского университета (1947-

1952 гг).  

Автор более 34 работ, в т.ч. «Фармакология условных рефлексов как метод их 

изучения» (М.1952). 

 



6 
 

27 января. 160 лет назад в г. Ливны Орловской 

губернии родился АФАНАСЬЕВ Вячеслав Алексеевич 

(27.01.1859г–12.06.1942г), паталогоанатом, педагог, доктор 

медицины (1885), профессор (1894г). Окончил Военно-

медицинскую академию, был деканом медицинского факультета 

(1911–1918гг.) Юрьевского университета. Заведующий 

кафедрой патологической анатомии медицинского факультета 

ВГУ (1918–1931гг.), одновременно руководитель 

Патологоанатомического института. До середины ноября 1918 г. 

исполнял обязанности декана медицинского факультета. 

Лекцией В. А. Афанасьева (12.11.1918 г.) началась работа ВГУ. Автор монографии 

«Первичная саркома лёгкого и смерть от хлороформа» (1929 г). 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 
 

3 февраля. 145 лет назад в Воронеже в семье 

потомственных врачей родился РУСАНОВ Андрей 

Гаврилович (22.01.1874г - 09.10.1949г.), хирург, 

общественный деятель, доктор медицины (1912 г.), 

профессор (1921 г.). Окончил воронежскую гимназию, 

медицинский факультет Московского университета 

(1898г). Работал старшим врачом Воронежской 

губернской земской больницы (1907–1919гг). Основал и 

возглавлял Воронежское медико-хирургическое общество 

(с 1907г). Заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

медицинского факультета ВГУ (с 1921г). Одним из 

первых начал применять бестампонный метод лечения 

ран. Автор более 70 научных работ, в т.ч. книг: «О прободении круглой язвы желудка» 

(1928г.), «Лечение ран» (1940г). А. Г. Русанов был знаком с Л. Н. Толстым и его 

семьёй, оставил воспоминания о приезде писателя в Воронеж. Именем А. Г. Русанова 

назван переулок в Воронеже (1962г). В ГАВО имеется личный фонд А. Г. Русанова 

(Р-2980). Его память увековечена мемориальными досками, установленными на зданиях 

2-й и 3-й городских больниц. 
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5 февраля. 145 лет назад родился МАСЛЕННИКОВ Алексей Иванович 

(05.02.1874 - 27.05.1950гг.), офтальмолог, один из видных организаторов 

здравоохранения области, доктор медицины. Заведующий Александро-Мариинской 

глазной лечебницей в Воронеже (1906-1918гг). Организатор строительства нового 

корпуса больницы (1909-1911гг.) – нынешний адрес улица Революции 1905 года, 22. 

Преподаватель мужской и женской фельдшерских школ губернского земства (1906-

1918гг). Главный врач Воронежской глазной больницы имени Н.А. Семашко (1920-

1935гг). Руководил работой отрядов по борьбе с трахомой сельского населения: в 7 

районах области организованы стационары и пункты по лечению глазных заболеваний. 

Преподаватель кафедры глазных болезней Воронежского государственного 

университета/Воронежского государственного медицинского института (с 1924г). Автор 

ряда научно-практических статей в журнале «Воронежское здравоохранение». 

 

25 февраля. 100 лет назад в селе Ивановка Воронежского уезда (ныне 

Хохольский район) родилась НОВИКОВА Татьяна Дмитриевна (25.02.1919–

30.07.2008гг). Окончила лечебный факультет ВГМИ. Фельдшер-акушерка в селе 

Русская Гвоздёвка и р.п. Семилуки; ординатор Воронежской городской туберкулезной 

больницы; ординатор Хреновского туберкулёзного санатория, ординатор, заведующий 

отделением, заместитель главного врача Воронежского городского 

противотуберкулёзного диспансера, областного противотуберкулёзного диспансера. Герой 

Социалистического Труда (4.02.1969 г.), заслуженный врач РСФСР (1970г).   

 
 
 
 
 

МАРТ 

 

Март 1974 года. 45 лет тому назад на девятом километре Задонского шоссе 

открылся новый комплекс зданий Воронежской областной клинической больницы.  

 

1 марта. 90 лет тому назад родился ЛЕОНОВ Аполлинарий Николаевич 

(01.03.1929 г.), патофизиолог, доктор медицинских наук (1966 г.), профессор (1966г.), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1991г). Заведующий кафедрой патофизиологии 

(1965-1999), профессор этой кафедры (с 1999 г.), одновременно декан лечебного 

факультета (1967-1970гг.) Воронежского государственного медицинского 

института/Воронежской государственной медицинской академии. Основатель 
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Воронежской научной школы по гипербарической медицине, оказавшей существенное 

влияние на развитие гипербарической оксигенации в стране. Основатель и главный 

редактор регионального научно-практического журнала «Бюллетень гипербарической 

биологии и медицины» (с 1993 г). 

 

12 марта. 125 лет назад (12.03.1894 г.) учреждена Комиссия народных чтений, 

организованная при содействии врача К. В. Федяевского. Председателем комиссии был 

археограф, историк М. А. Веневитинов. В работе комиссии, целью которой было 

«оторвать тёмный народ от кабака и приучить его к разумной книге», принимали 

участие такие воронежские деятели культуры, как Е. Л. Марков, Г. И. Недетовский, 

Н. Ф. Бунаков и др. В «Памятных книжках Воронежской губернии» на 1896–1903 гг. 

имеются сведения о составе комиссии. Чтения проводились вплоть до 1905 г. 
 
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

2 апреля 1869 года. 150 лет назад в Воронеже вышел первый номер журнала 

«Медицинская беседа». 

 

4 апреля. 100 лет назад родилась врач Клавдия Васильевна Бурцева (1919-

2017гг). Окончила Воронежский медицинский институт (1940г). С началом Великой 

Отечественной войны с двумя маленькими детьми эвакуировалась сначала к родителям в 

Воронеж, затем к месту службы мужа в г. Можга (Удмуртия). Здесь работала в 

эвакуационном госпитале хирургом. В 1943 году Клавдия Васильевна прошла курсы 

специализации по хирургии в Казани, а в декабре 1944 года выезжала на 3 месяца в 

Чехословакию к тяжелораненому мужу, начальнику политотдела дивизии. Работала в 

медсанбате, ассистировала на операциях, оперировала сама. 

В 1946 году семья вернулась в Воронеж. Здесь К.В. Бурцева работала хирургом 

в областной клинической больнице (1946-1952 гг.), была заместителем заведующего 

Воронежским облздравотделом (1952-1954 гг). В 1954 году назначена на должность 

заведующей Липецким облздравотделом. Ею создан не только областной отдел 

здравоохранения, но и 10 новых областных медицинских учреждений, 

усовершенствованы уже существующие учреждения, налажена работа по подготовке и 

переподготовке медицинских кадров. Медицинскую деятельность она продолжила в 

должности главного врача областной больницы, куда была переведена в 1957 году после 
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перенесенной операции. За 22 года самоотверженной и плодотворной работы Клавдии 

Васильевны в больнице были открыты новые отделения, оснащенные современным 

диагностическим оборудование: кардиологическое, нейрохирургическое, урологическое, 

травматологическое, анестезиологическое с реанимационной палатой и др. 

 К.В. Бурцева одной из первых в области защитила кандидатскую диссертацию. 

Под ее руководством были изданы первые научные труды практикующих врачей, 

прошли успешные защиты нескольких диссертаций, подготовлены 2 книги по истории 

здравоохранения Липецкой области, создан музей при липецкой областной клинической 

больнице.  

К.В. Бурцева награждена орденами «Знак почёта» (1958г.) и Трудового 

Красного Знамени (1976г.), юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» 

(2013г). В 2003 году была удостоена премии им. И.А. Бунина за работу над 

«Липецкой энциклопедией»: ею были подготовлены материалы к более 120 статьям для 

этого издания. Заслуженный врач РСФСР (1964г.), Почетный гражданин Липецкой 

области (2004г). Ее биография помещена в книге «Лучшие люди России» (2005г). 

 

 

МАЙ 

 

2 мая. 125 лет назад в г. Новохоперске родился 

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (2.05.1894–

31.08.1964 гг.) хирург, доктор медицинских наук (1924.г), 

профессор (1934г.), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1942г.), генерал-лейтенант медицинской службы (1944г)., 

лауреат Государственной премии СССР (1952г.), Герой 

Социалистического труда (1964г).  

Окончил гимназию в Борисоглебске Тамбовской 

губернии, Военно-медицинскую академию в Петрограде. 

Работал в Макаровской сельской больнице (1918 –

1921гг.), хирургической клинике Воронежа (1921–1934гг.), 

Ленинградском педиатрическом институте (с 1934г.), 

Воронежском медицинском институте (1937–1941гг, 1946–1947гг.), Московском 

медицинском институте (с 1947г). Участник Великой Отечественной войны. Впервые в 

СССР приготовил стандартные сыворотки для определения групп крови (1921г). Автор 

более 140 научных работ. Его учебник «Военно-полевая хирургия» выдержал пять 

изданий. 
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14 мая 1914 года,105 лет назад, начал издаваться информационный бюллетень 

Воронежского отделения Русского общества охранения народного здоровья «Листок 

белого цветка». Цель издания: просветительская работа, уведомление о возможности 

получения медицинской помощи. В частности, в информационном бюллетене сообщалось, 

что врачи Федяевский, Леонов, Заруцкий, Русанов и Яновский принимают и 

консультируют больных бесплатно.  
 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

110 лет со дня рождения МОРОЗОВОЙ Марии 

Георгиевны (06.1909 – 30.05.1985гг). Закончила 

воронежский медицинский институт в 1932 г., защитила 

кандидатскую диссертацию «К вопросу о морфогенезе и 

течении атрофического цирроза печени» (1939 г.). 

Заведовала кафедрой патологической анатомии с1960 по 

1970 год.  

Обеспечивала подготовку научно-педагогических 

кадров и практических патологоанатомов. За доклад на 

тему «Анатомические варианты атрофического цирроза 

печени» на Сессии молодых ученых ВМИ в 1939 г. 

получила 1-ю премию.  

Научные интересы Морозовой были связаны с изучением морфогенеза патологии 

молочной железы, что нашло отражение в докторской диссертации «Материалы к 

вопросу о морфогенезе мастопатии и фиброаденомы женской молочной железы 

(промежуточные структуры в норме и патологии)» (1960 г). Указанное научное 

направление сформировало полноценную научную школу: два ученика М.Г. Морозовой- 

П.А. Чумаченко и В.И. Даниленко- впоследствии защитили докторские диссертации и 

продолжили работу в рамках указанной проблемы). Под руководством М. Г. 

Морозовой сотрудниками кафедры было опубликовано в печати более 50 научных 

работ, выполнено и защищено 9 кандидатских диссертаций.   
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ИЮЛЬ 

 

80 лет назад, 17 июля 1939 г. в. Воронеже родилась Русанова Татьяна 

Николаевна. В 1962 г. окончила педиатрический факультет ВГМИ. Работала по 

распределению в г. Магадане участковым педиатром и врачом санитарной авиации. С 

1966 г. - линейный врач скорой помощи в г. Воронеж. С 1968 г. - ординатор детской 

хирургической клиники, с 1970 г. детский анестезиолог-реаниматолог, а с 1979 г. - 

заведующая анестезиологической службой в операционном блоке Областной клинической 

офтальмологической больнице. Опубликовано 10 научных работ по детской хирургии, 

анестезиологии и истории кафедры детской хирургии. На пенсии с 1994 г. Занимается 

литературой и краеведением, публикует стихи и прозу в литературных журналах, 

составитель двухтомника мемуаров «Русановы из века в век».   

 

 

 

АВГУСТ 

 

19 августа. 115 лет назад родился БИРЮКОВ 

Дмитрий Андреевич (8.08.1904 - 08.01.1969гг.), физиолог, 

доктор медицинских наук (1935г.), профессор (1935г.), 

академик Академии медицинских наук СССР (1962г). 

Окончил медицинский факультет Ростовского 

государственного университета (1927г). Работал в 

лаборатории под руководством И.П. Павлова, изучал 

закономерности физиологии высшей нервной деятельности. 

Заведующий кафедрой физиологии Ростовского 

государственного университета (1935-1938 гг). Заведующий 

кафедрой нормальной физиологии (1938-1949гг.), с 

1944по1949 гг- директор Воронежского государственного медицинского института. 

Заведующий кафедрой сравнительной физиологии и патологии 2-го Московского 

медицинского института (1949-1950гг). С 1950 г. директор Института 

экспериментальной медицины Академии Медицинских наук СССР и главный редактор 

«Физиологического журнала СССР имени И.М. Сеченова». Проводил исследования по 
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эволюции физиологии, сравнительной физиологии, и патологии высшей нервной 

деятельности, связанных с экологическим направлением. 

 

 28 августа. 90 лет назад родился СТУКАЛОВ Сергей 

Ефимович (28.08.1929- 02.05.2016гг.), офтальмолог, педагог, 

доктор медицинских наук (1966г.), профессор (1971г.), 

заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992г.), 

Лауреат премии имени М.И. Авербаха Академии 

Медицинских наук СССР (1978г). Заведующий кафедрой 

глазных болезней (1970-2006 гг), профессор кафедры 

офтальмологии (2006г.) Воронежского государственного 

медицинского института / Воронежская государственная 

медицинская академия. Автор более 300 научных работ, в том числе учебника по 

офтальмологии. 

 
 

 31 августа. 150 лет назад в селе Боровое 

Воронежского уезда родился ШИНГАРЁВ Андрей 

Иванович (31.08.1869–20.01.1918гг.), публицист, 

общественный, политический и государственный деятель. 

Окончил реальное училище в Воронеже (1886 г), физико-

математический (1891 г) и медицинский (1894 г) 

факультеты Московского университета. В 1894–1900 

годы -земский врач и гласный Воронежского уездного и 

Тамбовского губернского земств. С 1900 г. – заведующий 

санитарным бюро Воронежского губернского земства.  

Книга А. И. Шингарёва «Вымирающая деревня» 

(1901, 1907, 2010 годы издания) содержала большой 

фактический материал о жизни воронежского крестьянства 

и получила широкую известность. В 1905–1907 гг. А.И. Шингарёв – редактор газеты 

«Воронежское слово» и руководитель воронежской организации «Партия «Народной 

свободы»». Депутат 2–4-й Государственной думы, входил в состав Временного 

правительства. С июля 1917 г. – лидер кадетской фракции в Петроградской городской 

думе.  

В ноябре 1917 г. арестован, убит красногвардейцами в Мариинской больнице. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 6 сентября. 135 лет назад родился 

БОБРОВ Викторин Иванович (24.08. 1884 г- 

03.08.1949 гг, хирург, педагог, доктор медицинских 

наук (1935), профессор (1935 г). Земляк, соратник 

и друг Н.Н. Бурденко. Отец Нины Викториновны 

Бобровой. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета (1912 г). Ассистент 

кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии медицинского факультета Юрьевского 

университета (1912-1914гг). Военный врач в годы 

1-й мировой войны. Ассистент, доцент кафедры 

факультетской хирургии медицинского факультета 

Воронежского государственного университета (1918-

1930гг.), факультетской хирургии (1923-1941гг.), 

факультетской хирургии (с 1941 г). Воронежского государственного медицинского 

института Организатор и руководитель в Воронеже отделения костно-суставного 

туберкулеза при горской клинической больнице № 4 (с 1928 г). 

Автор 23 научных работ по вопросам ортопедии и травматологии, костно-

суставного туберкулеза, военно-полевой и абдоминальной хирургии, в том числе 

монографии «Костносуставной туберкулез: Диагностика и лечение в условиях врачебного 

участка» (Воронеж, 1948г). 

За время безупречной службы в системе Красного Креста в Первую мировую 

войну награжден тремя наградами: двумя орденами Святого Станислава и орденом 

Святой Анны, в советское время - орденом "Знак почета", значком "Отличнику 

здравоохранения", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», грамотами Министерства здравоохранения. 

 

9 сентября. 120 лет назад родился СЕРЖАНИН Андрей Иванович 

(09.09.1899г. - 13.04.1975г), хирург, доктор медицинских наук (1947г, профессор 

(1948г), заслуженный деятель науки РСФСР (1970г). Ассистент, доцент кафедры 

общей хирургии Воронежского государственного медицинского института (1937-1941гг). 

Участник Великой Отечественной войны, военный врач. Доцент хирургической клиники 
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(1945-1947гг.), заведующий кафедрой детской хирургии (1947-1950гг.), заведующий 

кафедрой факультетской хирургии (1950-1974гг) Воронежского государственного 

медицинского института. Одновременно главный хирург г. Воронежа. Автор более 70 

научных работ, посвященных хирургическому лечению органов брюшной полости, 

вопросам травматологии и урологии, в том числе книги «Лечение огнестрельных ранений 

суставов во фронтовом районе» (Минск, 1947г). 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября. 110 лет назад родился ЗАВРАЖНОВ 

Виктор Иванович (01.10.1909 - 16.11.1982гг.), фармаколог, 

педагог, доктор медицинских наук (1961г.), профессор 

(1962г). Окончил лечебный факультет Воронежского 

государственного медицинского института (1932г). Участник 

Великой Отечественной войны. С 1936 года ассистент, с 1945 

года доцент,а с 1953 года заведующий кафедрой 

фармакологии Воронежского государственного медицинского 

института.  

Основные направления научных исследований - 

изучение лечебных свойств бальнеологических вод Центрально-Черноземного региона, 

сопоставление новых сердечнососудистых средств в условиях экспериментальной 

патологии миокарда; изучение зависимости между структурой и действием 

высокоактивных соединений, синтезированных на кафедре органической химии 

Воронежского государственного университета и Воронежского технологического 

института. Практическим итогом исследования стала разработка и внедрение в практику 

лечения 2 лекарственных препаратов - этафона и бефедона. Автор около 130 научных 

работ, в том числе книги «Лекарственные растения Центрального Черноземья». 

 

14 октября. 110 лет назад в г. Торжок Тверской губернии родился 

ПОКРОВСКИЙ Вадим Алексеевич (14.10.1909 –26.09.1987гг.), токсиколог, 

гигиенист, доктор медицинских наук (1947г.), профессор (1948г.), заслуженный деятель 

науки РСФСР (1970г), поэт, друживший с О.Э. Мандельштамом во время 

воронежской ссылки последнего. Окончил Воронежский государственный медицинский 
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институт (1931г). Ассистент кафедры гигиены Воронежского государственного 

медицинского института (1936–1945 гг). Участник Великой Отечественной войны.  

Основатель и глава воронежской научной школы по проблемам гигиены и 

токсикологии органического синтеза. Его перу принадлежит более 300 научных работ. 

Автор сборника стихов «Славная жизнь» (1933г). Публиковал стихи в журнале 

«Подъём», альманахе «Литературный Воронеж». 
 

30 октября.  115 лет назад в Курске родился ЗЕЙТЛЁНОК Михаил Абрамович 

(30.10.1904 - 03.02.1991гг.), инфекционист, педагог, доктор медицинских наук (1956г.), 

профессор (1961г). Ассистент кафедры микробиологии Воронежского государственного 

медицинского института (1935-1941гг). Участник Великой Отечественной войны. 

Ассистент кафедры инфекционных болезней (1946-1949гг.), кафедры микробиологии 

(1949-1950гг.) 3-го Московского медицинского института. Ассистент (1950-1951гг.), 

доцент (1951-1961гг.), заведующий кафедрой инфекционных болезней Воронежского 

государственного медицинского института(1961-1974гг). Под руководством М.А. 

Зейтлёнока впервые в Воронеже обнаружены и изучены природно-очаговые 

заболевания: орнитоз, ку-лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

описторхоз, лептоспироз; разработана их диагностика, лечение и профилактика. Автор 

почти 100 научных работ, посвященных изучению эпидемиологии, клинике и 

профилактике инфекционных заболеваний. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

21 ноября. 140 лет назад родился Михаил Иванович 

ШТУЦЕР (21. 11 1879 – 31. 03. 1935 гг.), выдающийся 

российский микробиолог и эпидемиолог. Профессор Штуцер в 

1920 году основал и возглавил на медицинском факультете 

Воронежского университета кафедру бактериологии и 

тропических заболеваний. В последующем, с 1921 по 1927 гг., 

Штуцер возглавил созданную по его инициативе кафедру 

гигиены и микробиологии, одновременно с этим занимая 

должность профессора микробиологии. Научные исследования 

сотрудников указанной кафедры были направлены на изучение 

возбудителей дифтерии, холеры, тифов и паратифов. 
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 М.И. Штуцер открыл новый вид возбудителя дизентерии, названный его 

именем, и разработал теорию диссоциации бактерий, не утратившей своего значения до 

настоящего времени. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря. 150 лет назад родился ЮЩЕНКО Александр Иванович (20.11. 1869 

— 13.06.1936гг.), известный отечественный учёный, психиатр, талантливый педагог, 

общественный деятель, основоположников биохимического направления в психиатрии. 

Весной 1918 г, когда г. Юрьев был занят немцами, А. И. Ющенко из плена 

пробирается сначала в Петроград, а затем в Воронеж, куда был эвакуирован Тартуский 

университет. 

На базе губернской земской психиатрической лечебницы была развернута кафедра 

душевных и нервных болезней, организатором и руководителем которой стал профессор 

А. И. Ющенко. В известной работе «Сущность душевных болезней и 

биологохимические исследования их» (1912 г.) ученый – врач обосновывал идею 

изучения душевных болезней с позиций не только психологии, психиатрии и анатомии, 

но и биохимии. Биохимический подход к трактовке психических заболеваний позже 

получил развитие в его клинических исследованиях, из которых самыми значительными 

стали работы о неврозах. Александр Иванович изучал клинику прогрессивного 

врождённого и приобретенного паралича, психопатий и неврозов, придерживаясь 

конституционального направления. Он автор эволюционно-генетического направления 

изучения роли и места конституции в психиатрии, практический организатор 

психиатрической помощи. Подобные исследования в то время были новаторским 

научным направлением в отечественной и мировой психиатрии.  

 

5 декабря 1879 года. 140 лет назад состоялся первый съезд земских врачей 

Воронежской губернии. В нем приняли участие врачи из 12 уездов. 

 

8 декабря. 135 лет назад родился НЕЙЦ Евгений Алексеевич (08.12.1884 - 

21.09.1958гг.), педиатр, педагог, доктор медицины (1918г), профессор (1935г), ученик 

И.П. Павлова. За изучение одного из аспектов проблемы условных рефлексов удостоен 

золотой медали Медицинского общества (1908 г). Ординатор клиники факультетской 

терапии Петербургского университета (1910-1914гг). Участник 1-й мировой войны, 
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военный врач. Участковый врач в Петербургской губернии (1918-1922гг). Профессор 

(1922-1923 гг.), заведующий кафедрой детских болезней медицинского факультета 

Воронежского государственного университета(1923-1930гг). Организатор общества 

детских врачей в Воронеже (1926 г). Научный руководитель Воронежского областного 

научно-исследовательского института охраны материнства и детства (1933-1940гг). 

Заведующий кафедрой педиатрии (1930-1957гг.), одновременно декан педиатрического 

факультета (1938-1957гг.) Воронежского государственного медицинского института. 

Автор около 50 научных работ, посвященных разработке профилактических мероприятий 

при токсичной диспепсии, мер борьбы с эпидемическим менингитом и лечения малярии, 

в том числе книг «О нуклеопротеиде дизентерийной палочки Shiga-Kruse» (Санкт-

Петербург, 1918г.), а также воспоминаний об академике И.П. Павлове (Воронеж, 

1941г). 

 

9 декабря. 90лет назад в селе Каплино 

Старооскольского района ЦЧО родился ФАУСТОВ 

Анатолий Степанович (9.12.1929–27.08.2017гг.), 

гигиенист, доктор медицинских наук (1971г.), профессор 

(1973г.), заслуженный работник высшей школы РФ 

(1997г). Окончил ВГМИ, где работал с 1957 г., 

одновременно деканом педиатрического факультета 

(1965–1971гг.), проректором (1971–1983гг.), а затем и 

ректором (1983–2000 гг). Награждён золотыми 

медалями Всемирной академии медицины А. Швейцера 

(2000г.), Российского фонда мира (2001г). Автор 

более 400 научных работ, в т.ч. книг по вопросам 

гигиены: «Производство синтетического каучука и 

вопросы гигиены труда» (1996г.), «Защита и спасение человека в авиации» (1999г), 

«Фрагменты психогигиены». (2005г).  

 

11 декабря. 160 лет назад в селе Верхнии Серги Красноуфимского уезда 

Пермской губернии родился ТЕЗЯКОВ Николай Иванович (11.12.1859–2.01.1925гг.), 

земский санитарный врач, организатор и теоретик земской медицины, один из 

устроителей системы здравоохранения в РСФСР. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета. Участковый земский врач Пермской губернии, уездный 

санитарный врач в Херсонской губернии, директор Елисаветградской лечебницы 
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Красного Креста. В 1897–1903 гг. – заведующий санитарным отделением и член 

Воронежской губернской земской управы, основатель и первый заведующий медико-

статистического бюро Воронежского губернского земства, сотрудник и соредактор 

(1901–1903 г.) журнала «Врачебно-санитарная Воронежской губернии». Организатор 

системы санитарных учреждений, врачебных участков и уездных санитарных советов на 

территории Воронежской губернии. В 1903–1922 работал в Саратовской губернии, а с 

1923 г.  - заместитель начальника главного курортного управления Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР. Активный член Всероссийского общества 

русских врачей в память Н. И. Пирогова. Публицист, автор более 250 работ по 

проблемам земской медицины и социальной санитарии, в т.ч. в Воронежской губернии. 

 

14 декабря. 110 лет назад в Воронеж родился РУСАНОВ Александр Андреевич 

(14.12.1909 – 24.09.1983гг.), хирург, доктор медицинских наук (1951г.), профессор 

(1952г.), заслуженный деятель науки РСФСР (1975г). Окончил ВГМИ, работал 

хирургом в больницах Воронежа (1933–1941гг), в годы Великой Отечественной войны 

- военный врач. С 1946–1956 гг. - заведующий хирургическим отделением НИИ 

скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, сотрудник Московского 

медицинского института, профессор кафедры хирургии Военно-морской медицинской 

академии. С 1956 г. – заведующий кафедрой хирургии Ленинградского педиатрического 

медицинского института. Автор более 150 научных работ, в т.ч. книг «Резекция 

желудка» (1956г.), «Резекция и чрезбрюшинная экстирпация желудка» (1961.г), 

«Аппендицит» (1979г.), «Рак желудка» (1979г). 

 

19 декабря. 175 лет назад в селе Старая Тойда Бобровского уезда (Аннинский 

район) родился КОЛЮБАКИН Василий Иванович (19.12.1844–18.02.1915гг.), врач, 

земский и общественный деятель. Окончил Московский университет. Возглавлял 

санитарные отряды в Бобровском уезде во время эпидемий дифтерита, холеры (1880г, 

1892г). Гласный Бобровского земского собрания (с кон. 1870-х гг.), председатель 

уездной земской управы (1891–1915гг.), губернской земской управы (1893–1898гг.), 

член губернской земской управы (1898–1902гг). Председатель комитета Воронежской 

публичной библиотеки (1900–1909гг.), член комиссии по организации губернского 

музея (1893–1894гг). Редактор и издатель газеты «Воронежское слово» (1905–

1906гг). Председатель Воронежского отделения Императорского Московского общества 

сельского хозяйства, председатель Воронежского общества народных университетов 

(1907–1915гг). Активный участник съездов представителей земских управ. Член партии 
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«Народная свобода» (кадетов). Занимался организацией в сёлах больниц, школ, 

библиотек. Погиб, попав под конку, похоронен в родном селе. 

 

29 декабря. 130 назад родился ИЦЕНКО Николай 

Михайлович (29.12.1889 -  14.01.1954гг.), российский 

невропатолог, профессор Воронежского медицинского 

института 

Учился в ВМА, но был исключен из нее в 1913 г. за 

участие в студенческих беспорядках. Позже поступил в 

Юрьевский университет (Тарту), который окончил в 1918 г. 

В 1923 г. защитил докторскую диссертацию об 

эпидемическом энцефалите. С 1929 г. руководил кафедрой 

физиотерапии в Ростовском медицинском институте, с 1933 

г. заведовал кафедрой нервных болезней в Ивановском 

медицинском институте. С 1939 по 1954 год заведовал кафедрой нервных болезней 

Воронежского медицинского института. За это время были значительно расширены и 

технически оснащены клинические базы кафедры. 

H. М. Иценко опубликовал более 100 научных работ по проблемам 

нейроинфекций, заболевания высшей нервной системы, опухолям головного мозга. В 

1925—1926 гг. он продолжил исследования своеобразной подкорковой диэнцефальной 

эпилепсии, напоминающей припадки, описанные в 1863 г. отечественным врачом 

Ворсабом. Этот вид эпилепсии назван эпилепсией Ворсаба — Иценко.  В 1925 г. 

ученым впервые подробно изучено и описано заболевание межуточно-гипофизарной 

системы, повторно описанное в 1932 г. X. Кушингом, известное теперь как болезнь 

Иценко— КушингА.  
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