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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
В 2020 г. у научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского юбилей – 75 лет со дня основания. Данное событие послужило толчком для написания книги, состоящей
из двух томов.
В первом томе книги мы попытались показать, как в Саратове формировалась травматология, ортопедия и нейрохирургия: кто были основными
акторами, как при сохранении традиций хирургии создавался задел на будущее для развития травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Мы посчитали значимым ответить на вопросы, какие стратегии и тактики использовались для утверждения непризнанной в первой половине ХХ в. науки,
какая региональная модель профессии травматолога-ортопеда сложилась
до введения отраслевых профессиональных стандартов обучения. В первом томе показаны становление профессионального дискурса и, главное,
формирование «тонкого слоя» профессионального сообщества, генерирующего и использующего специализированное медицинское знание в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Во втором томе раскрывается процесс развития травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Саратове. В основном он посвящен НИИТОН
СГМУ. За долгие годы своей деятельности СарНИИТО не раз доказывал
свое право называться одним из лучших научно-исследовательских учреждений страны. Исторический путь, пройденный СарНИИТО, показывает, что институт обладает богатым потенциалом, в основе которого лежат
научный поиск выдающихся ученых и труд высокопрофессиональных
травматологов, ортопедов и нейрохирургов. Не случайно главными героями двух томов книги стали люди, чьими успехами и писалась история травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Саратове.
Авторы

5

ЧАСТЬ 1

НАЧАЛО НАЧАЛ
(1912–1940 гг.)

На фото коллектив факультетской хирургической клиники
Саратовского мединститута. 1935 г.
Сидят: третий слева профессор С.Р. Миротворцев – первый директор ВОСХИТО,
правее от него будущий директор СарНИИТО Я.Н. Родин,
будущий член ученого совета СарНИИТО Н.И. Голубев.
Стоит второй справа будущий первый руководитель клиники ортопедии
СарНИИТО А.Я. Демидов.
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 20.
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Часть 1. НАЧАЛО НАЧАЛ (1912–1940 гг.)

Главные персоналии периода:
Г.П. Воскресенский,
И.А. Голяницкий,
Л.В. Дерябин,
А.Я. Демидов,
А.Г. Елецкий,
Н.В. Копылов,
Н.И. Краузе,
С.Р. Миротворцев,
С.И. Спасокукоцкий

Важнейшие даты и события периода:
1912 г. – Н.В. Копыловым издано учебное пособие по ортопедии
1913 г. – Л.В. Дерябиным совместно с Н.Е. Штерном организовано первое в России общество рентгенологов
1913–1914 уч.г. – профессор В.И. Разумовский прочитал курс лекций о
вывихах и переломах
1914 г. – открытие первой в Саратове ортопедической клиники
1918 г. – постановка вопроса о преподавании травматологии и ортопедии в Саратовском университете
1919 г. – создание первого в России травматологического института с
ортопедическим отделением
1923 г. – защита А.Г. Елецким докторской диссертации, включавшей исследования по ортопедии и нейрохирургии
1924 г. – создание ортопедического отделения в туберкулезном институте
1923–1925 гг. – А.Г. Елецкий первым в СССР выполнил артропластику
тазобедренного и коленного суставов у пациентов с туберкулезным поражением суставов
1926 г. – защита Н.И. Краузе первой в Саратове диссертации по биомеханике
1927 г. – началось издание первого в СССР специализированного журнала по травматологии и ортопедии «Ортопедия и травматология». В редакционную коллегию вошли ведущие травматологи
и ортопеды страны, в том числе два саратовца – А.Г. Елецкий
и Н.И. Краузе
1929 г. – началось преподавание самостоятельного курса травматологии
1926–1934 гг. – публикация научных работ Н.И. Краузе, ставших классическими трудами по биомеханике
1935 г. – защита А.Я. Демидовым первой в Саратове кандидатской диссертации по ортопедии. Н.И. Краузе присваивают степень доктора медицинских наук
8

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на многовековую историю изучения травматологии и ортопедии, признание ее как самостоятельной науки, институциональное
оформление состоялось только во второй половине ХХ в.
В конце XIX – первой половине XX в. в России уже существовали
«очаги» развития травматолого-ортопедического направления в медицине. В 1890 г. силами благотворительного общества «Синий крест» в
Санкт-Петербурге был создан «Приют для детей-калек и паралитиков»,
который впоследствии был преобразован в научно-исследовательский
детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера. В 1917 г. в Петрограде по инициативе профессора Андрея Львовича Поленова открывается
физио-хирургический институт, в котором оказывается помощь травматологическим, ортопедическим и нейрохирургическим больным. Институт
становится клинической базой первой в России кафедры травматологии
при Государственном институте медицинских знаний. С 1 января 1924 г.
физио-хирургический институт и ортопедический институт объединяют в
Государственный травматологический институт, который станет родоначальником Российского НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена
и Российского научно-исследовательского нейрохирургического института
им. А.Л. Поленова.
В 1921 г. в Москве был организован лечебно-протезный институт для
лечения инвалидов Первой мировой и Гражданской войн, который в 1930 г.
был реорганизован в институт травматологии и ортопедии, а в 1940 г. получил название центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ЦИТО), с 1971 г. носящего имя Н.Н. Приорова.
С 1927 г. в Харькове стал выходить журнал «Ортопедия и травматология».
Первая в Москве кафедра ортопедии была создана усилиями профессора Г.С. Бома в 1933 г. во 2-м Московском медицинском институте.
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Часть 1. НАЧАЛО НАЧАЛ (1912–1940 гг.)

В начале ХХ в. Саратов стал одним из межрегиональных центров
формирования российской травматологии и ортопедии.
На наш взгляд, за точку отсчета формирования саратовской школы
травматологии и ортопедии можно принять 1910-е годы, основываясь на
следующих фактах: в 1912 г. в первой детской больнице Саратова начал
работу Л.В. Дерябин; 19 марта 1912 г. Н.В. Копылов по представлению профессоров В.И. Разумовского и С.И. Спасокукоцкого занял должность прозектора при кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией;
12 апреля 1912 г. Н.В. Копылов прочитал первую лекцию по ортопедии,
в том же году он опубликовал «Введение в курс ортопедии»1; в 1913 г. в
Саратове Л.В. Дерябиным и Н.Е. Штерном было организовано первое в
России общество рентгенологов.

Копылов Н.В. Введение в курс ортопедии // Известия Императорского Николаевского университета. 1912. Т. 3. Вып. 3.
1
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ГЛАВА 1

СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТНОЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

На фото Л.В. Дерябин накладывает гипсовую повязку в состоянии вытяжения позвоночника больной со сколиозом (7 октября 1944 г., 2-я Советская больница г. Саратова, за 2 часа до смерти Л.В. Дерябина). Наложение
корсета производится на аппарате Энгельмана, вытяжение за голову осуществлено петлей Глиссона.
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander; Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.
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Часть 1. НАЧАЛО НАЧАЛ (1912–1940 гг.)

Леонид Дерябин – продолжатель традиций ведущих европейских ортопедических школ, практиковавший в Саратове. Он был первым в российской провинции ортопедом европейского уровня (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Леонид Владимирович Дерябин
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander, Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.

На наш взгляд, Леонид Владимирович Дерябин является одним из основоположников оперативной ортопедии в Саратове.
Л.В. Дерябин родился 24 мая 1879 г. в Ставрополе Кавказском. Будучи студентом Новороссийского университета, он
освоил лучшие достижения одесской ортопедической научной
школы. В 1905 г. Леонид Дерябин начал работать ординатором
в частной ортопедической клинике доктора Юлиуса фон Финка в Харькове – одном из первых лечебных учреждений в Российской империи, где стали оказывать помощь пострадавшим
(детям и взрослым) вследствие травм и заболеваний опорнодвигательной системы. Профессор Юлиус фон Финк использовал в медицинской практике передовые для своего времени
методы лечения травм и врожденных деформаций скелета:
гипсовую иммобилизацию, этапные повязки, редрессацию и т.д.
12

Глава 1. СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Он внедрил метод мягкотканевой иммобилизации и коррекции
косолапости у детей с первых дней жизни, который используют
и сегодня, – бинтование по Финку – Эттингену1.
После окончания университета Леонид Дерябин специализировался у ведущих ортопедов Европы начала ХХ в., в частности у венского профессора Адольфа Лоренца (Adolf Lorenz),
ортопеда номер один мира2 конца ХIХ – начала ХХ в., приобрел знания по лечению костно-суставного туберкулеза и врожденных вывихов суставов, в Цюрихе у профессора Вильгельма
Шультхесса (Wilhelm Schulthess) изучал способы лечения сколиоза и пересадки мышц, у Рикардо Галеацци (Riccardo Galeazzi),
директора института рахита в Милане, основателя и редактора журнала «Архив ортопедии», освоил детскую профилактическую ортопедию, у Германа Кютнера (Hermann Kuttner) и
особенно у Эрвина Пайра (Erwin Payr) в Бреславле (совр. название – Вроцлав), известного своими работами по артропластике, перенял методику свободной пластики суставов.
С 1912 г. и до конца жизни (7 октября 1944 г.) Л.В. Дерябин
работал в Саратове. Тематика исследований начального периода была детерминирована большим количеством в Саратове детей с костным туберкулезом и заболеваниями опорнодвигательного аппарата, нуждающихся в ортопедическом
лечении. Следуя традициям швейцарской школы Вильгельма
Шультхесса, Л.В. Дерябин внедрял различные методы лечения
сколиоза.
Начало его профессиональной карьеры было связано с Первой детской больницей в Саратове, которую открыли на благотворительные пожертвования Д. Поздеевой, вдовы состоятельного купца. Но уже 10 октября 1912 г. Л.В. Дерябин подал прошение саратовскому губернатору Петру
Петровичу Стремоухову о получении разрешения на открытие хирургическо-ортопедической лечебницы3 (рис. 1.2 и 1.3).
Только два года спустя, преодолев многочисленные бюрократические
проволочки, Леонид Дерябин основал собственную клинику, которая официально называлась «Ортопедическая клиника доктора Дерябина»4.
См.: Корж Н.А., Корольков А.И., Голубева И.В., Яременко Д.А., Шевченко С.Д.
Вклад харьковской школы ортопедов-травматологов в становление и развитие специализированной помощи детям // Ортопедия, травматология и протезирование. 2012.
№ 4. С. 111–119.
2
См.: Ситенко М.И. Исторические пути развития и современное состояние ортопедии // Ортопедия и травматология. 1932. Кн. 6. С. 11.
3
См.: ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391.
4
См.: ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391.
1
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Лечебница учреждалась «с целью доставить лицам, страдающим
искривлениями туловища и конечностей, в зависимости от заболеваний
костей и суставов, возможность пользоваться специальным лечением согласно современным научным требованиям, а также соответствующим
помещением, содержанием и уходом»5. План клиники представлен на
рис. 1.4.

Рис. 1.2. Прошение саратовскому губернатору
об открытии первой в Саратове ортопедической клиники
Источник: ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391. Л. 1.

Рис. 1.3. Страница Устава ортопедической лечебницы Л.В. Дерябина
Источник: ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391. Л. 19.
5

ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391. Л. 2.
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Рис. 1.4. План первой саратовской ортопедической клиники
Источник: ГАСО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1391. Л. 18.

Клиника Л.В. Дерябина вскоре стала одним из ортопедических
центров Саратова и просуществовала ориентировочно до конца 1920-х гг.,
до ликвидации частных клиник в СССР6 (рис. 1.5 и 1.6).

Рис. 1.5. Лечение ребенка с заболеванием опорно-двигательного аппарата
в частной клинике Л.В. Дерябина
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander, Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.
6

Точных данных о дате закрытия клиники Л.В. Дерябина найти не удалось.
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Рис. 1.6. Л.В. Дерябин проводит перевязку больного
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander, Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.

В дальнейшем, в связи с закрытием в СССР частных клиник, Л.В. Дерябин перешел на работу в старейшую больницу Саратова – Александровскую, переименованную после прихода большевиков к власти во Вторую
Советскую больницу. В ней он проработал до своей смерти.

По инициативе Л.В. Дерябина
и Н.Е. Штерна в Саратове в 1913 г.
было основано первое российское
общество рентгенологов
С 1920 г. до конца 1930-х гг. Л.В. Дерябин параллельно работал сверхштатным ассистентом на кафедре, возглавляемой С.Р. Миротворцевым7,
занимался проблемой травматизма, работал в факультетской хирургической клинике. Он также привлекался как консультант по ортопедии для госпиталей8, был экспертом по изготовлению протезов.
Как ортопед он пользовался уважением Сергея Романовича Миротворцева. Этот вывод можно сделать на основе изученных нами языковых
оборотов и словосочетаний, употребляемых Миротворцевым в адрес Дерябина в личной переписке.
Следует отметить, что Л.В. Дерябин одним из первых в России оценил значение метода рентгенодиагностики для развития травматологии
См.: Миротворцев С.Р. Факультетская хирургическая клиника // Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1. Ч. 2. С. 61–62.
8
В 1920 г. Л.В. Дерябин был старшим врачом четвертого лазарета. См.: ГАСО.
Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 315. Л. 2.
7
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и ортопедии. К использованию рентгеновских лучей Л.В. Дерябин относился как к революционному методу диагностики, который качественно улучшил распознавание характера и локализации патологических процессов в
костях, позволил осуществлять динамическое наблюдение за процессом
репаративной регенерации костной ткани (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Л.В. Дерябин готовит пациента к рентгенографии
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander, Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.

Обобщая, можно отметить, что ортопеды были первыми представителями здравоохранения, кто стал использовать рентгеновские лучи для
медицинских целей (на это еще в 1932 г. обратил внимание М.И. Ситенко9).
Но Л.В. Дерябин был первым из первых. Закономерно, что он стал одним из
членов немецкого рентгеновского общества с членским билетом Deutsche
Röntgen Gesellschaft № 110 в 1910-х гг.
Историки медицины отмечают, что первые рентгеновские эксперименты в России были проведены в конце XIX в. в Санкт-Петербурге, но
именно в Саратове 23 ноября 1913 г. было основано первое российское
общество рентгенологов10, тогда как в столице Российской империи такая
же организация появилась только три года спустя. Саратов стал одним из
первых российских провинциальных городов, где появился рентгеновский
аппарат11. Л.В. Дерябин использовал рентгеновский аппарат при осуществлении консервативных приемов лечения больных.
Несмотря на то что Леонид Владимирович Дерябин был практикующим врачом, он заложил в Саратове базу для дальнейшего развития научного интереса к ортопедии.
См.: Ситенко М.И. Исторические пути развития и современное состояние ортопедии // Ортопедия и травматология. 1932. Кн. 6. С. 11.
10
См.: Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н., Илясова Е.Б., Кочанов С.В. К 100-летию
саратовского Общества рентгенологов // Радиология-практика. 2013. № 6. С. 79.
11
См.: Radiology in Europe. European Congress of Radiology.Vienna, 1995. Р. 38.
9
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На фото первая страница лекций по ортопедии Н.В. Копылова
Источник: Научная библиотека Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского.
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Нил Васильевич Копылов (рис. 2.1) был первым из саратовских ученых, имевших труды по биомеханике и ортопедии, кто опубликовал учебное пособие по ортопедии12.
Н.В. Копылов родился 27 мая 1860 г. в Псковской губернии.
В 1885 г. окончил Харьковский университет, работал земским
врачом13. Занимаясь наукой, Нил Васильевич в 1901 г. в Тартусском
университете защитил докторскую диссертацию (рис. 2.2)14.
В диссертации им была предложена своя оригинальная модификация съемного шва мочевого пузыря. В дальнейшем он заведовал хирургическими отделениями в ряде городов России.

Рис. 2.1. Нил Васильевич Копылов
Источник: ЦНМБ.

В 1904 г. Н.В. Копылов опубликовал свою первую работу,
включавшую исследования в области биомеханики и ортопедии15.
В ней он дал описание изменений архитектоники стопы: костные холки изменяют свой ход и напряжение в соответствии с
новыми механическими условиями, вызванными удалением таранной кости16.
Первое отечественное учебное пособие по ортопедии было издано доцентом
Казанского университета Н.И. Студенским в 1885 г. Н.В. Копылов преподавал в Казанском
университете с 1906 по 1910 г. и, безусловно, был знаком с пособием Н.И. Студенского.
13
См.: Архив СГМУ. Ф. 844. Оп. 1 л/с. Д. 1406. Л. 4.
14
См.: Копылов Н.В. Шов пузыря при операции каменной болезни по наблюдениям
в Пензенской больнице. Юрьев, 1901. 92 с.
15
См.: Копылов Н.В. Изменение стопы после удаления таранной кости // Русский
хирургический архив. 1904.
16
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 74 об.
12
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С 1906 по 1910 г. Нил Васильевич преподавал в Казанском
университете. В 1906 г. он опубликовал работу «Металлический шов пузыря», в которой описал 40 случаев произведенных
им сечений пузыря с пузырным съемным швом (рис. 2.2). Данная
работа получила широкую известность, подробно реферировалась в европейской медицинской литературе, цитировалась в
учебнике хирургии Германа Тильманса (Hermann Tillmans)17.

Рис. 2.2. Титульный лист докторской диссертации Н.В. Копылова
Источник: Репозиторий DSpace Тартусского университета. URL: http://dspace.ut.ee/
handle/10062/6518.

В 1906 г. Н.В. Копылов был командирован Советом Казанского университета в европейские ортопедические клиники для обучения у ведущих ортопедов Германии. У Альберта Хоффа (Albert Hoff) он слушал лекции, изучал операции и
технику. Для повышения знаний в рентгеноскопии посещал
рентгеновские курсы, а также изучал рентгеноскопию в клинике профессора Фридриха Крауса (Friedrich Kraus). В Берлине Н.В. Копылов посетил клинику Августа Бира (August Bier),
в Кельне – Бернгорда Барденхойра (Bernhord Bardenheur), где
изучал повреждения костей и излечение с помощью вытяжения, в Гамбурге – больницу в Эппендорфе и институт Генриха
Альберс-Шенберга (Heinrich Albers Schönberg), в Бонне – ортопедические курсы для врачей, в Дрездене – ортопедическую
больницу Альфреда Шанца (Alfred Schanz)18.
17
18

См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 74.
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 75.
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В 1908 г. Н.В. Копыловым была опубликована работа
«Пластические операции на сухожилиях при паралитических поражениях стопы»19. Были представлены результаты
10 оперативных вмешательств. Интересно отметить, что
все операции проводились при участии студентов, которым
Н.В. Копылов читал курс ортопедии. До публикации данной
работы, по мнению профессора В.И. Разумовского, на эту тему
были лишь отдельные доклады Горна, Г.И. Турнера и Т.П. Краснобаева20 (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Предложения Н.В. Копылова в учебное расписание
по курсу ортопедии
Источник: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 347. Л. 69 об. – 70.

В 1912 г. Н.В. Копылов был принят приват-доцентом
Николаевского Императорского университета по кафедре
хирургической патологии. Начался саратовский этап жизни
Н.В. Копылова. В факультетской хирургической клинике, которой заведовал профессор В.И. Разумовский, он стал отвечать
за ортопедических больных21.
Копылов Н.В. Пластические операции на сухожилиях при паралитических поражениях стопы // Врачебная газета. 1908.
20
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 74 об.
21
В клинике профессора В.И. Разумовского применяли корсеты из жидкого стекла, шины для ног и другую ортопедическую технику. См.: Разумовский В.И. Хирургические воспоминания. Очерк тринадцатый // Новый хирургический архив. 1928. Т. 14. Кн. 3.
С. 333–334.
19
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В 1912 г. Н.В. Копылов публикует в виде статьи прочитанную им в университете 12 апреля 1912 г. вводную лекцию, в которой в сжатом виде представил исторический ход развития
ортопедии22.
В борьбе за кресло научного руководителя кафедры общей хирургии
Н.В. Копылов соперничал с будущим известным хирургом страны С.Р. Миротворцевым.
Кафедра хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах
и переломах была организована в Императорском Николаевском университете в Саратове в 1911 г. В августе 1911 г. ее заведующим был назначен
приват-доцент Императорского Казанского университета, доктор медицины Виктор Леонидович Боголюбов (рис. 2.4)23.

Рис. 2.4. Виктор Леонидович Боголюбов
Источник: Новый хирургический архив. 1928. Т. 16. Кн. 4. С. 598.

В 1913 г. в связи с переходом профессора В.Л. Боголюбова в Казанский университет24 преподавание на кафедре хирургической патологии
См.: Копылов Н.В. Введение в курс ортопедии // Известия Императорского Николаевского университета. 1912. Т. III. Вып. 3. С. 39–51.
23
В.Л. Боголюбов родился в Казани в 1874 г., в 1898 г. окончил медицинский факультет Казанского университета, остался ординатором при факультетской хирургической клинике В.И. Разумовского. В 1906 г. был избран приват-доцентом. См.: Новый хирургический архив. 1928. Т. 16. Кн. 4. С. 598.
24
Сначала профессором на кафедру оперативной хирургии, затем – общей хирургии. С 1923 г. – директор хирургической клиники Казанского государственного института
усовершенствования врачей, с 1926 г. – директор госпитальной хирургической клиники
Казанского университета.
22
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(общей хирургии) велось профессором В.И. Разумовским и приват-доцентом Н.В. Копыловым. Первый вел курс учения о вывихах и переломах, а
второй – общий курс хирургической патологии. На освободившееся место
заведующего после отъезда профессора В.Л. Боголюбова претендовали
пять человек: Н.В. Копылов, А.А. Опокин, П.С. Иконников, И.В. Кудинцев,
С.Р. Миротворцев. Все пятеро – доктора медицины: трое из них – приватдоценты Военно-медицинской академии (А.А. Опокин, П.С. Иконников,
С.Р. Миротворцев), один (И.В. Кудинцев) – приват-доцент Харьковского университета, один (Н.В. Копылов) – местный, приват-доцент Николаевского университета. По итогам тайного голосования равное количество голосов набрали Н.В. Копылов и А.А. Опокин. Предполагалось,
что Министерство народного просвещения утвердит Н.В. Копылова, поэтому весеннюю нагрузку 1914 г. по кафедре отдали ему25. Однако
31 марта 1914 г. Министерством народного просвещения заведующим
кафедрой хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах и
переломах был назначен ассистент клинического военного госпиталя, приват-доцент Императорской Военно-медицинской академии, доктор медицины, надворный советник С.Р. Миротворцев, набравший на ученом совете
университета меньше всего избирательных голосов.
С этого момента Нил Копылов переключился на работу на кафедре
оперативной хирургии с топографической анатомией, на которой он вскоре
был избран профессором (рис. 2.5).
С 1918 г. Н.В. Копылов заведовал кафедрой. Здесь он привил интерес к ортопедии А.Г. Елецкому, который работал на кафедре прозектором26. Параллельно он руководил институтом топографической анатомии
с оперативной хирургией. А.Г. Елецкий впоследствии отмечал неизменно
благожелательное отношение к нему Нила Васильевича за весь период
совместной деятельности27. В 1925 г. в связи с достижением предельного
возраста, разрешенного для руководства кафедрой, Н.В. Копылов передал кафедру А.Г. Елецкому28 и продолжил работу в качестве сверхштатного профессора.
Нил Васильевич Копылов был чрезвычайно разносторонним ученым.
Помимо ортопедии он занимался также различными аспектами хирургии,
оказанием первой медицинской помощи. Он являлся автором таких
См.: Глыбочко П.В., Блувштейн Г.А. Профессор С.Р. Миротворцев – заведующий
кафедрой хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах и переломах медицинского факультета Саратовского университета // Саратовский научно-медицинский
журнал. 2008. № 2 (20). С. 10–11.
26
См.: Архангельский С.А. Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией // Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1. Ч. 2.
С. 53.
27
См.: Елецкий А.Г. Резекция задних корешков спинного мозга как средство лечения спастических параличей (операция Ферстера). Саратов, 1924. С. 255.
28
См.: Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета. 1909–2009 гг. Саратов: СГМУ, 2008. С. 169.
25
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учебных пособий, как «Курс операций на трупах»29, «Основы топографической анатомии» и другие, по которым учились студенты большинства
университетов Советского Союза.

Рис. 2.5. Личный листок учета научных кадров,
заполненный профессором Н.В. Копыловым
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1406. Л. 4.

В знак признания заслуг профессора Н.В. Копылова он был избран
почетным членом Саратовского хирургического общества.

29

См.: Копылов Н.В. Курс операций на трупах. Саратов: Госизд., 1927. 49 с.
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ГЛАВА 3

САРАТОВ В СУДЬБЕ А.Л. ПОЛЕНОВА

На фото А.Л. Поленов
Источник: URL: http://www.almazovcentre.ru/?page_id=22192.
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Рассматривая историю травматологии и ортопедии, следует отметить
значительную неопределенность в траектории развития на этапе формирования данной науки. Движение травматологии и ортопедии к институциализации представляло из себя множество выборов и нереализованных проектов. Сегодня трудно представить, по какому альтернативному пути пошло
бы становление травматологии и ортопедии, если бы свою судьбу с Саратовом связал известный российский нейрохирург Андрей Львович Поленов.
А.Л. Поленов, в 1896 г. окончив Императорскую медико-хирургическую
академию, в 1901 г. защитив докторскую диссертацию, искал себе место
для реализации творческих проектов. В 1913 г. в Императорском Николаевском университете в Саратове была объявлена вакансия профессора на кафедру оперативной хирургии. Было подано 5 заявок: профессора Н.И. Березнеговского, приват-доцентов А.Б. Арапова, И.В. Кудинцева,
А.Л. Поленова и Филиппова.
Конкурсная комиссия представила письменное заключение о каждом
кандидате. Были изучены и данные о А.Л. Поленове, учтен его опыт работы приват-доцентом Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге,
затем руководителем клиники в Симбирске. При анализе докторской диссертации А.Л. Поленова было отмечено, что автор не побоялся взять темой почти неразрешимый вопрос, на который можно в будущем написать
еще много других диссертаций30.
Профессор В.И. Разумовский был лично знаком с А.Л. Поленовым не
только по его трудам, но и по выступлениям на хирургических съездах.
Ректор университета считал Андрея Львовича состоявшимся крупным хирургом31. Еще более положительную характеристику А.Л. Поленову дал
профессор С.И. Спасокукоцкий: «Поленов представляется энергичной
личностью, обещающей плодотворную работу и в будущем»32. Отмечая
работу А.Л. Поленова в Симбирске, С.И. Спасокукоцкий выделил его внимательное отношение к научным выводам, полученным в простом больничном учреждении33.
Несмотря на столь положительные отзывы, А.Л. Поленов не попал в
первую группу претендентов на должность34. Потерпев неудачу в Саратове, он продолжил поиски работы в высших учебных заведениях других городов Российской империи.
С 1914 г. вся его дальнейшая жизнь была связана с Петербургом.
В 1917 г. А.Л. Поленов открыл Петроградский физио-хирургический институт для лечения инвалидов Первой мировой войны. В 1924 г. он возглавил
организованный по его инициативе Государственный травматологический
институт (ЛГТИ).
30
31
32
33
34

См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 58.
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 94 об.
ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 94 об.
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 59 об.
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 353. Л. 96.
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ГЛАВА 4

САРАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТЕЗНАЯ
МАСТЕРСКАЯ НАРКОМЗДРАВА

На фото сидят за столом председатель Медицинско-технической комиссии
при протезной мастерской профессор С.Р. Миротворцев
и член комиссии – ортопед Л.В. Дерябин
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.
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Наследием Первой мировой и Гражданской войн в России явился значительный рост количества инвалидов. Для оказания им помощи в Саратове в 1916 г. была создана межобластная Саратовская районная государственная протезная мастерская, которая делала протезы верхних и нижних
конечностей, кожаные корсеты, фиксирующие аппараты, ортопедическую
обувь, бандажи и прочие предметы ортопедической помощи.
С 1916 по 1918 г. протезная мастерская находилась в ведении Всероссийского Земского союза и производила бесплатные протезы для инвалидов войны в незначительном количестве. С 1918 г., с момента перехода
протезного дела в Наркомсобес, мастерская увеличила объем производства и стала бесплатно снабжать протезами и прочими предметами ортопедической помощи большее количество красноармейцев и инвалидов
труда, стоящих на учете при мастерской.
В результате очередной реорганизации с 1 апреля 1920 г. все ортопедическое протезирование в СССР перешло от Наркомсобеса в ведение Наркомздрава. Саратовская протезная мастерская была поднята в
статусе: она стала районной государственной. Мастерская получила государственное задание и финансирование на изготовление протезов для
12 регионов СССР: 8 губерний (Саратовской, Пензенской, Тамбовской,
Астраханской, Актюбинской, Букеевской, Кустанайской и Оренбургской),
3 областей (Акмолинской, Семипалатинской, Уральской) и Республики
немцев Поволжья35.

Рис. 4.1. Виды и объемы продукции, выпускаемой
Саратовской протезной мастерской в 1926 г.
Рассчитано авторами по: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 118–118 об.
См.: Весь Саратов. Альманах-справочник на 1925 год. Издание Саратовской
Губернской комиссии по улучшению быта детей при СарРИКе, 1925. С. 312–314.
35
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Саратовская районная государственная протезная мастерская Наркомздрава располагалась в центре торговых учреждений на углу Александровской и Цыганской улиц36.
Основной целью протезирования было восстановление трудоспособности увечного, возвращение государству, обществу, семье работника.
Всего за год производилось не менее 500 единиц ортопедических изделий.

Государственные районные протезные мастерские послужили точками роста для развития протезной
промышленности в период становления советского государства
В штате мастерской были 4 служащих, 1 врач, 7 слесарей, 5 шорников, 1 столяр, 2 сапожника и др. – всего 23 человека. Протезная мастерская изготавливала различные ортопедические изделия (рис. 4.1).
Преобладание протезов нижней конечности (рис. 4.2.) логически объясняется их назначением – замещением опорной функции утраченной конечности, что значительно компенсировало потерю трудоспособности.
Для верхних конечностей протезы имели преимущественно косметический эффект. Количество корсетов (14) на первый взгляд было незначительным, но если принять во внимание технологию их изготовления, то это
существенный для 1920-х гг. объем работы. Изготовление предполагало
в первую очередь создание гипсового слепка торса (туловища) пациента,
составление индивидуального проекта кожаных элементов и подгонку металлических деталей.
По вторникам заседала Медицинско-техническая комиссия при протезной мастерской, которая устанавливала законченность лечения, необходимость долечивания в связи с протезированием, род протеза и т.д.
Председателем комиссии был профессор С.Р. Миротворцев, членом комиссии – Л.В. Дерябин.
В Саратовской ортопедической мастерской до июля 1925 г. протезы делались по шаблону 1918 г. Протезы были плохими по внешнему
виду и неудовлетворительными по качеству. Для кардинального улучшения положения в штат был приглашен член Медицинско-технической
комиссии Л.В. Дерябин. Как отмечал в докладе директор мастерской,
«с принятием в штат мастерской врача-ортопеда Дерябина качество значительно улучшилось благодаря полномочиям, данным врачу-ортопеду»37.
В настоящее время – здание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов» на углу современных
улиц Горького и Кутякова.
37
ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 119.
36
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Рис. 4.2. Работники и цеха Саратовской районной государственной
протезной мастерской в 1930-х гг.
Источник: ГАСО. Архив фотодокументов. Ящ. Щ6. Ед. хр. 14608, 14612, 14997.
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На рис. 4.3 представлен корсет при левостороннем сколиозе конструкции Л.В. Дерябина, экспонировавшийся на московской выставке медицинской техники. Кожано-металлический корсет был предназначен для
консервативного лечения кифосколиотической болезни. Технической особенностью данной конструкции являлось наличие специальной «упорной
площадки», предотвращающей прогрессирование «реберного горба»38.

Рис. 4.3. Экспонат московской выставки медтехники – корсет
при левостороннем сколиозе конструкции Л.В. Дерябина
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander, Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.

В середине 1920-х гг. Л.В. Дерябиным был поставлен вопрос об организации в Саратове специализированной ортопедической лечебницы. Дело в
том, что на 1 августа 1926 г. на государственном учете стояло значительное
количество инвалидов, нуждающихся в ортопедической помощи: в Саратовской губернии их было 1969, в Пензенской – 420, в Тамбовской –1352,
в АССР немцев Поволжья – 65, в Калмыцкой автономной области – 8,
на Рязано-Уральской железной дороге –161, на водном транспорте – 34.
По экспертным оценкам, общее число инвалидов, включая незарегистрированных, составляло не менее 8000 человек39. Несмотря на наличие положения о праве каждого инвалида получать протез через 2 года и при
финансовом обеспечении задания центра на бесплатное протезирование
400 человек, реально каждый инвалид мог получить протез один раз в 20 лет.
Пытаясь как-то решить проблему обеспечения инвалидов ортопедическими изделиями, Наркомздрав циркуляром № 259 от 7 октября 1922 г.
установил порядок назначения и распределения бесплатных протезов,
Аналогичные корсеты широко использовались до 1990-х гг. под названием
«корсет ленинградского типа». С момента внедрения современных хирургических методов актуальность их применения значительно снизилась.
39
См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 117–119 об.
38
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аппаратов и обуви. Циркуляром были установлены три категории очередников на получение ортопедической продукции. Первая очередь – это инвалиды – работники высокой квалификации труда и ответственности, которые после протезирования и ортопедической помощи могут продолжать
прежнюю профессиональную деятельность или перейти в другую профессию такой же квалификации. Вторая очередь – инвалиды высокой и средней квалификации труда, которые после протезирования могут приступить
к работе, требующей более низкой квалификации. Третья очередь – все
прочие инвалиды и увечные.
На получение протеза вне очереди имели право высококвалифицированные и ответственные работники, имевшие особые заслуги в революционной деятельности, или выдающиеся лица в области науки и техники,
активные работники революционного и профессионального движения, а
также те больные, для которых специальная ортопедическая помощь была
необходима в силу особых медицинских показаний.
Однако деление инвалидов на категории не решало проблему по сути.
Поэтому Л.В. Дерябиным был поставлен вопрос о создании ортопедической лечебницы. Его мнение прозвучало в докладе заведующего Саратовской районной государственной протезной мастерской Саратовскому
горсовету 12 августа 1926 г. Обосновывалось это тем, что, во-первых, часто возникала необходимость дополнительных усилий по формированию
культи конечностей, во-вторых, в связи с ограниченностью коечного фонда
профессор С.Р. Миротворцев лишь в сложных случаях госпитализировал
инвалидов в свою клинику40.
В каждом регионе России была своя государственная ортопедическая
мастерская. Помимо этого, государство разрешало работу частных протезных ортопедических заведений. Саратовская мастерская специализировалась на наиболее сложных видах ортопедической помощи. Так, Тамбовский
губернский здравотдел в письме № 107 от 7 января 1925 г., адресованном
Саратовскому губздравотделу, отмечал, что в Саратов направляются инвалиды исключительно для изготовления сложных протезов, которые тамбовская мастерская изготовить не может41.
Подводя итоги, следует отметить, что механизм и система государственной социальной политики по отношению к увечным защитникам
отечества были в рассматриваемый период далеки от совершенства,
отставали от требований времени, не всегда создавали достойные условия
жизни для инвалидов войны. Протезирование как особая область сопряжения медицины и техники, имеющая важное государственно-экономическое
значение, в рассматриваемом периоде было слабо развито и полностью
зависело от качества человеческого капитала. Государственные районные
протезные мастерские послужили точками роста для развития протезной
промышленности в период становления советского государства.
40
41

См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 121.
См.: ГАСО. Ф. Р-338. Оп. 1. Д. 333. Л. 14.

32

ГЛАВА 5

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На фото здание, в котором находился
Саратовский травматологический институт
(справа от здания, где сейчас располагается мэрия г. Саратова)
Источник: URL: oldsaratov.ru.
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Белым пятном в истории травматологии и ортопедии России остается
создание и функционирование травматологических институтов в 1920-х гг.
Необходимость их создания была продиктована последствиями Первой
мировой и Гражданской войн.
Первый в России травматологический институт был создан в Саратове профессором С.И. Спасокукоцким (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Сергей Иванович Спасокукоцкий
Источник: URL: http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/06/art05.html.

О Сергее Ивановиче написано много, и тем не менее из описания его
биографии как-то выпали два важных периода жизни, обнаруженных нами
в российских архивах. Во-первых, С.И. Спасокукоцкий начинал свой путь в
науке как травматолог-ортопед: окончив курс медицинского факультета
Московского университета в 1894 г., он состоял ординатором в госпитальной хирургической клинике. Как писал Сергей Иванович, «в бытность ординатором клиники работал по вопросу костной пластики при ампутациях,
продолжал эту работу и, кроме ряда статей в журналах, защитил по этой
теме диссертацию на степень доктора медицины в 1899 г.»42. Защищал
С.И. Спасокукоцкий диссертацию43, работая заведующим хирургическим
отделением Смоленской губернской больницы. В 1909 г. он перешел заведовать хирургическим отделением Саратовской городской больницы.
В 1911 г. Сергей Иванович был избран и назначен профессором госпитальной хирургической клиники Саратовского университета44.
ГА РФ. Ф. Р 4737. Оп. 2. Д. 2035. Л. 2 об.
См.: Спасокукоцкий С.И. Костная пластика при ампутациях конечностей: дис. ...
д-ра медицины. Смоленск: Изд-во Подземского Я.М., 1898. 157 с.
44
См.: ГА РФ. Ф. Р 4737. Оп. 2. Д. 2035. Л. 2.
42

43
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В 1916 г. им была издана монография, посвященная повреждениям и заболеваниям голени45, в том же году под его редакцией вышли очерки военнополевой хирургии И.А. Голяницкого.
Кроме того, он организовал первый в России травматологический институт. В 1918 г. С.И. Спасокукоцкий обратился в Саратовский губернский
отдел здравоохранения с предложением организовать травматологический
институт для лечения раненых бойцов Красной армии46. 29 июня 1919 г.
на заседании Саратовского губернского отдела здравоохранения была
утверждена смета на содержание травматологического института на сумму
2 717 247 руб. 82 коп.47 Процитируем найденный в архивах документ (с сохранением пунктуации и орфографии): «В 1919 году Саратов обогатился новым
научным учреждением – травматологическим институтом, ставящий себе
задачей возстановление трудоспособности инвалидов войны и труда»48.
Травматологический институт в Саратове явился детищем профессора С.И. Спасокукоцкого, который наряду с заведованием кафедрой госпитальной хирургии был главным врачом института49. Именно институт, а не
госпиталь для долечивания и восстановления трудоспособности раненых
и больных красноармейцев, как об этом иногда говорится в литературе50.
Более того, утверждается, что именно на базе этого госпиталя был создан
Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (СарНИИТО)51.
Восстанавливая историческую правду, основываясь на реальных
исторических фактах, подтвержденных документами нескольких государственных архивов, мы доказываем существование травматологического
института, первого в стране. К сожалению, в связи с пожаром в 30-х гг. XХ в.
в Государственном архиве Саратовской области большинство документов
по Саратовскому травматологическому институту оказалось безвозвратно
утраченным. Вместе с тем некоторые дела сохранились. В доказательство
реального существования травматологического института приводим список его сотрудников (рис. 5.2).
В штате травматологического института в 1920 г. состояло 196 человек52, в том числе 13 врачей, 26 фельдшеров, 12 сестер милосердия53.
На 5 октября 1920 г. коечный фонд составлял 250 коек54.
См.: Спасокукоцкий С.И. Повреждения и заболевания голени. СПб.: Практическая медицина, 1916. 112 с. (Русская хирургия. Т. 6).
46
См.: Коротких Р.В. С.И. Спасокукоцкий и его школа. М.: Медицина, 1983. С. 39.
47
См.: ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 329. Л. 35.
48
ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 295. Л. 47.
49
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 315. Л. 3 об.
50
См.: Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета. 1909–2009 гг. Саратов: СГМУ, 2008. С. 324.
51
См.: Там же.
52
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 309. Л. 11 об.
53
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 309. Л. 7.
54
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 309. Л. 13 об.
45
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На базе института функционировала первичная ячейка РКП(б) № 53,
которая в 1919 г. состояла из 23 членов партии55, а в 1921 г. – из 1056.

Рис. 5.2. Список сотрудников травматологического института в 1920 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 315. Л. 3 об.

В структуре института С.И. Спасокукоцкий создал три отделения: хирургическое, ортопедическое и нервных болезней. В связи с тем что время
было голодное, многие научные работники и врачи были совместителями
в нескольких учреждениях. Сам Сергей Иванович работал в трех местах:
в травматологическом институте, руководил клиникой в университете и заведовал кафедрой. Также совмещали работу заведующий ортопедическим
отделением А.Г. Елецкий, ученики профессора С.И. Спасокукоцкого сотрудники хирургического отделения И.А. Голяницкий, Н.И. Краузе, Н.В. Алмазова и А.Н. Спиридонов57 (рис. 5.3).
См.: ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
См.: ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.
57
См.: Спиридонов А.Н. История кафедры госпитальной хирургии Саратовского
медицинского института (ко дню 50-летия кафедры) // Актуальные вопросы хирургии.
Т. 47 (64). Саратов: Коммунист, 1965. С. 10.
55

56
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Рис. 5.3. Сергей Иванович Спасокукоцкий (в центре) со своими учениками
А.Н. Бакулевым (слева), Н.И. Краузе и Н.В. Алмазовой. Саратов, 1925 г.
Источник: Толстокоров А.С., Курочкина Е.Н., Дорошенко С.А. Саратовский период
работы академика С.И. Спасокукоцкого (к 130-летию со дня рождения великого хирурга
и ученого) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. № 15 (4). С. 950.

В своей статье «Консервативное лечение fracturae olecrani»58 С.И. Спасокукоцкий описывает собственный опыт лечения переломов большого
отростка локтевой кости. Автор приводит литературные сведения о неоднозначном отношении специалистов к применению кровавого шва при
лечении данных переломов, что обусловлено трудностями операции и сомнительным послеоперационным течением.
Однако всегда, применяя данный шов, С.И. Спасокукоцкий наблюдал, что при вытянутом положении верхней конечности отломки, как правило, отходили высоко кверху и упорно не поддавались сближению. При
сгибании руки в локте до прямого угла расхождение явно уменьшалось, а
главное, при этом достаточным было давление одним пальцем на верхушку olecrani, чтобы ликвидировать расхождение. Сергей Иванович пишет:
«Оставаясь верными кровавому шву… одновременно верны правилу придавать после шва локтю согнутое положение»59 (рис. 5.4).
См.: Спасокукоцкий С.И. Консервативное лечение fracturae olecrani // Нов. хир.
арх. Т. XXIX. Кн. 2. С. 272–274.
59
Там же.
58
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Рис. 5.4. Повязка, рекомендованная С.И. Спасокукоцким
при переломах большого отростка локтевой кости
Источник: Спасокукоцкий С.И. Консервативное лечение fracturae olecrani // Нов.
хир. арх. Т. XXIX. Кн. 2. С. 272–274.

Глубокий анализ собственных клинических наблюдений свидетельствовал, что в активном состоянии сокращение трехглавой мышцы сохраняется, с окончанием выпрямления в локте последняя не делается расслабленной, а остается умеренно напряженной, продолжая функционировать в
стремлении сохранить вытянутое положение руки, влекущее рефлекторное
сокращение. При сгибании в локте активную роль берет на себя двуглавая
мышца, рефлекс от положения костей идет в ее сторону, а трехглавая получает состояние покоя, наиболее выгодное для сближения отломков.
Наиболее известными учениками профессора С.И. Спасокукоцкого в
Саратове были Н.В. Алмазова, А.Н. Бакулев, Н.И. Краузе, Б.Э. Линдберг,
Е.Л. Берёзов, В.И. Иост, А.Н. Спиридонов и др. Четверо из них, как и сам
Сергей Иванович, в 20-х гг. ХХ в. внесли свой вклад в развитие травматологии60, а судьба двоих, Н.И. Краузе и А.Н. Спиридонова, оказалась связана с СарНИИТО.
Так, в статье А.Н. Бакулева «Luxatio supraacromialis claviculae», опубликованной в журнале «Ортопедия и травматология», 1928, № 1-2, С. 60–62, демонстрируются преимущества кровавого вправления ключицы по сравнению с бескровным. В ходе
своих клинических наблюдений автор обнаружил, что в случаях luxatio supraacromialis
claviculae возникает препятствие, создаваемое надкостницей, сдвинутой с акромиального конца ключицы в виде футляра, что требует рассечения его с целью приведения в
соприкосновение ключицы с acromion. А.Н. Бакулев пишет: «Вообще, охотно применяя
кровавый шов при переломах ключицы, мы, исходя из приведенных рассуждений (Poci,
Poirier, wolf, Krecke, Albers… и др.),.. применили кровавое вправление вывиха ключицы».
Применение данной операции позволило А.Н. Бакулеву достичь у этих пациентов полного функционального восстановления движений в короткие сроки.
В другой работе А.Н. Бакулев обращал внимание на то, что рана представляет
обширную рецепторную поверхность, которая является источником патологических импульсов в кору головного мозга. Эту волну патологических импульсов прежде всего необходимо приостановить. В этом отношении благотворное влияние оказывают различные
виды новокаиновой блокады (Руководство по травматологии и ортопедии. Т. 3. 1968).
60
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Данные клинические наблюдения С.И. Спасокукоцкого послужили основанием к разработке практических рекомендаций по укреплению руки
пациента с переломом большого отростка локтевой кости на широкой косынке и утомлению мышцы постоянным вытяжением, что позволяло максимально сблизить расстояние между костными отломками и полностью
их сопоставить при помощи «закрутки» из марлевых полос, фиксированных клеолом.

Первый в России травматологический институт был создан
в Саратове по инициативе профессора С.И. Спасокукоцкого
Из 23 медицинских учреждений Саратова, оказывавших стационарную
медицинскую помощь, травматологический институт был единственным учреждением не только лечебного, но и научно-образовательного профиля61.
Институт занимался подготовкой кадров в травматологии. Список
всех ординаторов и интернов восстановить не удалось, но установлено,
что в 1920–1922 гг. в ординатуре института учился будущий профессор,
проректор по учебной работе Томского медицинского института Исаак Соломонович Венгеровский62 (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Профессор И.С. Венгеровский – выпускник ординатуры
Саратовского травматологического института
Источник: URL: http://wiki.ssmu.ru/index.php.
См.: Справочник Саратовского губернского отдела здравоохранения. Саратов,
1921. С. 9.
62
См.: Масликов В.М., Шалыгин В.А., Мельник Д.Н. Венгеровский Исаак Соломонович (к 110-летию со дня рождения) // Бюллетень сибирской медицины. 2007. № 4. С. 122.
61
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С 1920 г. два года обучался в интернатуре Саратовского травматологического института будущий профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Саратовского медицинского института, заместитель директора по науке Рижского и Саратовского НИИТО Александр Николаевич
Спиридонов63 (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Профессор А.Н. Спиридонов – выпускник интернатуры
Саратовского травматологического института
Источник: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/с. Д. 495. Л. 1.

Рис. 5.7. Профессор И.А. Голяницкий – выпускник ординатуры
Саратовского травматологического института
Источник: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 315. Л. 3 об.
63

См.: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/с. Д. 495. Л. 2 об.
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Ординатуру Саратовского травматологического института окончил и
Илья Алексеевич Голяницкий64 (рис. 5.7). Во время учебы в ординатуре он
создал при травматологическом институте хелиотерапевтический санаторий для хирургических больных65.
Следует отметить, что еще до поступления в ординатуру И.А. Голяницкий активно занимался научной деятельностью. Работая врачом
факультетской хирургической клиники, когда ею руководил профессор
С.И. Спасокукоцкий, Илья Алексеевич опубликовал 4 научные статьи,
2 из которых – в немецких журналах66. В 1916 г. И.А. Голяницкий издал книгу, признанную сегодня классикой очерков полевой хирургии. Книга, выпущенная издателем А.К. Подземским, содержала 196 страниц, 26 рисунков
и была рассчитана на врачей67. По мнению профессора Н.И. Краузе, книга
сослужила хорошую службу для многих хирургов, работавших на фронтах
Первой мировой войны68. Не случайно в том же 1916 г. вышло второе, расширенное издание данной книги69.
После окончания ординатуры И.А. Голяницкий получил приглашение
приехать на работу в Астрахань. Он стал первым заведующим кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии (1920 г.) и факультетской хирургии (1921 г.) Астраханского мединститута, был автором первой монографии в России по трансплантации тканей, известным отечественным ученым в области пластической хирургии, а самое главное –
он создал Астраханский травматологический институт, о чем будет сказано ниже.
13 февраля 1921 г. в Саратовском травматологическом институте были
открыты четырехмесячные курсы для низшего медицинского персонала70.
Интенсивно велась и научная работа. Так, вся клиническая часть докторской диссертации А.Г. Елецкого была выполнена в Саратовском травматологическом институте71.
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 315. Л. 3 об.
См.: Зурнаджан С.А., Левина Т.А. Илья Алексеевич Голяницкий (1888–1939) //
Труды по истории медицины. Альманах. Вып. 3. М.: ООО «ХЕЛЕНПРО», 2018. С. 158.
66
См.: Голяницкий И.А. Лечение эхинококковой болезни // Труды ХХII съезда хирургов. 1912.; Голяницкий И.А. Методика и результаты изучения тканевых культур // Вопросы
научной медицины. 1913. № 1. С. 14–45; Голяницкий И.А. Опыты с тканевыми культурами // Медицинское обозрение. 1912. № 11; Голяницкий И.А. Ein autoplastischer Faden zur
Verwendungbeider Operation der Herniotomie // Z. Für Chir. 1913. № 23; Голяницкий И.А.
Über Transplantations versuche von farsoffgespeicherten Tieren // Z. Für Allg. Pathol. und
Path. Anatomie. 1913. № 18.
67
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 178. Л. 1.
68
См.: Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1.
Ч. 2. С. 72.
69
См.: Голяницкий И.А. Первая помощь при огнестрельных ранениях: очерк полевой хирургии / под ред. С.И. Спасокукоцкого. 2-е изд. Саратов, 1916. 265 с.
70
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 295. Л. 106.
71
См.: Елецкий А.Г. Резекция задних корешков спинного мозга как средство лечения спастических параличей (операция Ферстера). Саратов, 1924. С. 255.
64
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Располагался травматологический институт в центре Саратова, на месте современного памятника П.А. Столыпину, на углу Царицынской (Первомайской) и Никольской (им. А.Н. Радищева) улиц72.
Вскоре по саратовскому образцу возникли и стали развиваться травматологические институты в других регионах73.
В результате комплексного архивно-документоведческого исследования мы можем подтвердить факт создания в России пяти травматологических институтов:
1919 г. – Саратовского травматологического института;
1920 г. – Ростовского травматологического института;
1921 г. – Астраханского, Московского областного и Воронежского травматологических институтов74.
В 1920 г. в Ростове-на-Дону по инициативе профессора Николая Васильевича Парийского был создан травматологический институт, включавший 80 коек ортопедического и 60 коек неврологического отделений.
В Ростовском травматологическом институте работало три профессора:
Н.В. Парийский, Н.А. Богораз и К.С. Агаджаньянц75. Институт, просуществовав два года, был передан Военно-санитарному ведомству.
В 1921 г. бывшим ординатором Саратовского травматологического
института И.А. Голяницким был создан Астраханский травматологический
институт.
4 апреля 1921 г. Астраханский Губздравотдел согласился с инициативой профессора И.А. Голяницкого об организации травматологического
института по образцу Саратовского. Фактическое открытие института
состоялось 10 сентября 1921 г. в здании бывшего духовного училища на
Почтовой улице76. Помещение не было приспособлено для ортопедической
лечебницы, однако оно, в отличие от многих других зданий в городе, не
было разрушено в годы войны и голода (рис. 5.8).
Ежемесячно в Астраханском травматологическом институте принимали не менее 300 больных, всего 3851 посещение за 11 месяцев; стационарных больных – 527, проводились операции (рис. 5.9).
При институте была открыта протезная мастерская, которая изготавливала протезы, ортопедические аппараты, корсеты и т.п.77
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 309. Л. 6.
См.: Спасокукоцкая М.Г. Жизнь и деятельность С.И. Спосокукоцкого. 1870–1943.
М.: Медгиз, 1960. С. 148.
74
См.: ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 3. Д. 255; Ортопедия в Астрахани // Медицинское обозрение Нижнего Поволжья. 1928. Июль-август. № 7-8. С. 39–42; ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 28.
Д. 214; Государственный архив Воронежской области. Ф. Р-1145. Оп. 1. Д. 33; Ф. Р-35.
Оп. 1. Д. 704; Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 580.
75
См.: Сикилинда В.Д., Филонов И.Л., Маслов А.И., Филонов Л.Г. У истоков ортопедии на Дону (к 100-летию высшей медицинской школы в г. Ростове-на-Дону) // Журнал
фундаментальной медицины и биологии. 2014. № 3. С. 62.
76
В отличие от Саратова, здание сохранилось. В нем сейчас находится администрация г. Астрахани.
77
См.: Ортопедия в Астрахани // Медицинское обозрение Нижнего Поволжья. 1928.
Июль-август. № 7–8. С. 39–42.
72
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Рис. 5.8. Здание, в котором в 1921–1922 гг. находился
Астраханский травматологический институт
Источник: URL: https://a-malyavin.livejournal.com/106509.html.
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Рис. 5.9. Причины и объемы оперативных вмешательств, проводившихся
в Астраханском травматологическом институте в 1921–1922 гг.
Рассчитано авторами по: Ортопедия в Астрахани. Медицинское обозрение Нижнего Поволжья. Издание Астраханского окружного отдела здравоохранения. Июль-август,
№ 7–8. Астрахань, 1928. С. 39–42.
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Первоначально Астраханский травматологический институт был развернут на 120 коек, затем число коечных мест было сокращено вдвое.
1 августа 1922 г. институт был закрыт в связи с отсутствием у Губздравотдела средств на его содержание. Ортопедическая работа перешла в
факультетскую хирургическую клинику, в которой профессору И.А. Голяницкому удалось выделить 12 ортопедических коек. За 11 месяцев существования института была проделана большая работа по становлению ортопедии в Астрахани.
Саратовский травматологический институт был первым, поэтому вопросы структуры, методики, организации и другие – все это пришлось решать С.И. Спасокукоцкому, который был и главным врачом, и директором
института. Следует учитывать также, что Астраханский травматологический
институт просуществовал всего 11 месяцев, Ростовский – около 2 лет, а Саратовский – более 6 лет.

В Саратовском травматологическом институте работали
такие известные ученые, как
Н.В. Алмазова, И.А. Голяницкий, А.Г. Елецкий, Н.И. Краузе,
А.Н. Спиридонов
Современные знания, касающиеся создания травматологических институтов в стране, страдают от когнитивной неопределенности в отношении исчезнувших первоисточников, которые невозможно восстановить.
Вместе с тем отметим более общее с точки зрения истории науки значение
создания травматологических институтов: фактически появлялась новая
форма коллективной организации ученых. Ставшие элементом современного научного ландшафта научно-исследовательские институты в начале
ХХ в. только отстаивали себе право на жизнь. Первый НИИ медицинского
профиля – Краевой институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока РСФСР – был создан в Саратове по инициативе академика А.А. Богомольца 15 ноября 1918 г. В 1920 г. в соответствии с решением коллегии
Наркомздрава РСФСР (протокол № 95 от 13.12.1919 г.) он становится независимым от университета Государственным краевым институтом микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России Народного комиссариата
здравоохранения РСФСР78. Последовавшие за ним травматологические и
другие НИИ медицинского профиля открыли новый этап институционализации в здравоохранении.
См.: URL: http://64.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/387131;
http://microbe.ru/about/
78
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Создание первых российских травматологических институтов – проявление становления травматологии и ортопедии на основе ducens-модели, в
которой, в отличие от мандатной модели, основная роль в организационных
процессах отводится непосредственным участникам институционализации.
Можно предположить, что в российских регионах существовали и другие неизвестные до сих пор травматологические институты, поиск следов
деятельности которых возможен только в фондах субъектов Федерации.
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ГЛАВА 6

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
О ПРЕПОДАВАНИИ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
В САРАТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

На фото здание Института экспериментальной медицины,
в котором в 1913 г. началось чтение курса о вывихах и переломах
Источник: фото авторов.
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Первые из найденных нами документов, ставящих вопрос о необходимости профессионального обучения травматологии и ортопедии в Саратове, относятся к сложному для России 1918 г. До этого с сентября 1913 г. в
Институте экспериментальной медицины ректор университета профессор
В.И. Разумовский два раза в неделю читал лекции о вывихах и переломах,
в 1916–1917 гг. данный курс вел профессор А.Б. Арапов79. В дальнейшем
учение о вывихах и переломах преподавал профессор С.Р. Миротворцев.

Рис. 6.1. Сергей Романович Миротворцев
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 386.

Сергей Романович Миротворцев (рис. 6.1) родился 16 мая
1878 г. в станице Усть-Медведицкой Царицынского уезда Саратовской губернии (ныне – г. Серафимович) в семье учителя
гимназии.
В 1898 г. Сергей Романович поступает на медицинский факультет Харьковского университета, его первые студенческие
исследовательские работы посвящены травматологии и ортопедии «…об искусственно воспроизведенном вывихе костей запястья и о кровеносной системе сухожилий и влагалищ кисти
руки». За эти работы он был награжден золотыми медалями.
В 1903 г. Миротворцев окончил Харьковский университет,
получив диплом лекаря с отличием. Осенью он уехал в Петербург, где устроился ординатором (без содержания) Обуховской
больницы, существуя за счет ночных дежурств в отделении неотложной хирургии. Затем он работал ординатором в клинике
См.: Саратовский медицинский институт (1909–1979). Страницы истории. Саратов, 1980. С. 51–52.
79
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профессора С.П. Федорова и был ассистентом и приват-доцентом в клинике общей хирургии профессора В.А. Оппеля80.
В январе 1904 г. началась Русско-японская война. Молодой
способный хирург подает прошение о зачислении его в штат
полевого госпиталя в районе театра военных действий и получает направление в Порт-Артур, на плавучий лазарет «Монголия», где работает под руководством доктора Б.В. Гюббенета, известного полевого хирурга. За лечение раненых и личную
храбрость Сергей Романович был награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами, золотой медалью с надписью
«За храбрость» для ношения на груди на Георгиевской ленте, орденом Св. Анны III степени с мечами, медалью Красного Креста за войну с Японией, серебряной медалью «За осаду
Порт-Артура», нагрудным знаком Красного Креста II степени.
Гюббенет и Миротворцев стали прототипами героев романа
А. Степанова «Порт-Артур».
В августе 1905 г. Сергей Романович в возрасте 27 лет
приступил к работе в Военно-медицинской академии. Его научным руководителем стал профессор С.П. Федоров, рекомендовавший молодому ординатору разработку хирургической методологии пересадки мочеточника в прямую кишку.
23 марта 1909 г. на конференции Императорской Военномедицинской aкадемии С.Р. Миротворцев блестяще защитил
диссертацию на степень доктора медицины на тему «Экспериментальные данные к вопросу о пересадке мочеточников в
кишечник»81 (рис. 6.2). Во введении он выразил признательность
ученым, помогавшим ему в работе, в частности С.И. Спасокукоцкому за препарат и подробное описание способа операции82.
В 1909–1911 гг. Сергей Романович, работая ассистентом на кафедре общей хирургической патологии профессора
В.А. Оппеля, был командирован Академией для совершенствования в хирургические клиники Берлинского университета к
профессору Альберту Биру83 и Бернского университета – к лауреату Нобелевской премии в области физиологии и медицины
профессору Теодору Кохеру.
31 марта 1914 г. С.Р. Миротворцев, будучи уже приватдоцентом Императорской Военно-медицинской академии, доктором медицины и надворным советником (рис. 6.3), назначается
См.: Миротворцев С.Р. Факультетская хирургическая клиника // Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1. Ч. 2. С. 60.
81
См.: Миротворцев С.Р. Экспериментальные данные к вопросу о пересадке мочеточников в кишечник: дис. ... д-ра медицины. СПб., 1909. 230 с.
82
См.: Там же. С. 2.
83
Интересно отметить, что в 1927 г. С.Р. Миротворцев вновь посетил клинику А. Бира
с целью изучения применения новых видов наркоза при операциях. ГАСО. Ф. Р-3737.
Оп. 1. Д. 43.
80
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на должность профессора Саратовского университета по кафедре хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах
и переломах (ныне – кафедра общей хирургии) (рис. 6.4).

Рис. 6.2. Докторская диссертация С.Р. Миротворцева
Источник: ЦНМБ.

Рис. 6.3. Выписка из трудового списка84 С.Р. Миротворцева
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1894. Л. 76.
84

Трудовым списком в 1928 г. назывался аналог трудовой книжки.
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Рис. 6.4. Приказ о переводе С.Р. Миротворцева в Саратов
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1894. Л. 9.

Пребывание С.Р. Миротворцева в Саратове было прервано
начавшейся Первой мировой войной. Он подал ходатайство о
выезде на фронт в качестве военного хирурга вместе со своими коллегами С.И. Спасокукоцким, А.Б. Араповым, В.И. Разумовским и др. Сергей Романович был назначен главным хирургомконсультантом при госпитале Общества Красного Креста
Юго-Западного фронта, который базировался в Варшаве, потом в Люблине. За свою работу он был награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира IV степени с мечами и произведен в статские советники, что соответствовало
военному чину генерала.
За годы Первой мировой войны С.Р. Миротворцевым было
проведено около 2000 операций (рис. 6.5). Этот богатый опыт
он изложил в нескольких крупных научных работах, в том числе в двух монографиях – «О ранениях осколками аэропланных
и цепеллинных бомб» и «Записки по военно-полевой хирургии
на основании материалов Западного фронта за январь-апрель
1916 г.».
В период Гражданской войны помимо работы на кафедре
Сергей Романович занимается организацией и обеспечением
госпиталей и лазаретов для больных и раненых с Южного и
Восточного фронтов.
29 декабря 1922 г. С.Р. Миротворцев становится ректором Саратовского университета. Выборы ректора проходили по куриям – студенческой, преподавательской, служащих
и в коллегии профессоров. В куриях выдвигались кандидаты,
и тайным голосованием (при условии получения 3/4 голосов)
определялись претенденты на участие во втором туре.
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Рис. 6.5. Операционная С.Р. Миротворцева в 1920-х гг.
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 386. Фото № 2.

Победитель определялся открытым голосованием большинства. В те годы ректор избирался ежегодно. Сергей Романович оставался в этой должности до 1 апреля 1928 г. За годы
его работы ректором были осуществлены благоустройство
и озеленение университетского городка, университетская библиотека была внесена в список фондов, куда поступали обязательные экземпляры всех книжных изданий, выпускаемых на
территории СССР, началось благоустройство астрономического пункта, впоследствии преобразованного в университетскую обсерваторию, возобновилась издательская деятельность
(с 1923 г. был начат выпуск «Ученых записок Саратовского университета»). В 1923 г. продолжилось строительство клинического городка университета, а 20 ноября 1926 г. прошло торжественное открытие всего комплекса.
В 1928 г. Сергей Романович принимает решение не баллотироваться на новый срок на должность ректора. В «Страницах
жизни» он запишет: «Однако жизнь шла вперед, и, несмотря на
то, что меня несколько раз переизбирали на должность ректора,
новые формы управления, доминирующая роль факультета общественных наук, преподавание и изучение марксистско-ленинской методологии требовали другого ректора, более серьезного
руководства. В 1928 году я с большой горечью оставил университет, и 6 лет, проведенных в должности ректора, были лучшими
годами моей жизни. Я перешел на работу своей кафедры»85.
В 1928 г. профессор С.Р. Миротворцев возвратился в свою
клинику, на кафедру факультетской хирургии, и руководил ею
85

Миротворцев С.Р. Страницы жизни. Л.: Медгиз, 1956.
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до конца жизни. Клиника стала местом интенсивной научной
и учебной работы медицинского факультета. Кроме напряженной педагогической и лечебной деятельности Сергей Романович много занимался общественной работой: был председателем хирургического общества, председателем научной
ассоциации врачей Союза Медсантруд, членом бюро секции научных работников медфака, членом методического совещания
медфака, членом секции здравоохранения Осоавиахима, членом
редколлегии «Саратовского краевого вестника здравоохранения», членом редколлегии журнала «Современная хирургия» в
Москве, членом редколлегии «Клинического вестника СГУ»,
консультантом-хирургом Саратовского военного госпиталя.
Профессор С.Р. Миротворцев – автор более 80 работ, напечатанных в разных периодических изданиях, в том числе 23 монографий по практической хирургии. 1 апреля 1935 г. ВЦИК присвоил ему звание заслуженного деятеля науки.
В 1939–1940 гг., во время Советско-финской кампании,
профессор С.Р. Миротворцев был назначен главным хирургом
всех гражданских и военных госпиталей Саратовской и Пензенской областей, а с 1941 г. – главным хирургом всех саратовских госпиталей. В этот период он разрабатывает «наступательный» метод лечения раненых с широким использованием
пенициллина и других новых средств, рекомендует проводить
первичную обработку ран в качестве основного метода оказания первой медицинской помощи, как можно раньше делать операции при ранениях черепа и мозга, груди и живота, бороться
с шоком на передовых позициях, переливать кровь в условиях
фронта, наладить комплексное лечение раненых путем применения ранней физкультуры, физиотерапевтических мероприятий и специального диетического питания.
Итак, в 1918 г. (согласно протоколу № 5 заседания медицинского факультета Саратовского университета, состоявшегося в период с 26 февраля по 11 марта 1918 г.) профессора С.Р. Миротворцев, А.Б. Арапов и
С.И. Спасокукоцкий вышли с предложением о необходимости введения
должностей доцентов по специальности ортопедия, во-первых, в связи с
большим количеством в Саратове детей с костным туберкулезом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в ортопедическом лечении, и, во-вторых, исходя из того, что «обилие и разнообразие
новейших методов ортопедии (по)ставили ее на степень самостоятельной
отрасли хирургии»86 (рис. 6.6).
Профессор Иннокентий Никандрович Быстренин поддержал коллег,
поставив еще вопрос о необходимости создания механотерапевтического
86

ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 13. Л. 51–51 об.
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кабинета. В качестве обоснования он привел ужасающую ситуацию
с профилактикой и терапией детских заболеваний: ортопедические услуги,
врачебная гимнастика и массаж предоставлялись только в частных кабинетах, которые преследовали коммерческие цели, «граничащие часто со
спекуляцией»87.

Рис. 6.6. Предложения о введении должности доцента по ортопедии
Источник: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 13. Л. 51 об.

Кроме постановления избрать комиссию в составе восьми профессоров для дальнейшего изучения вопроса, никаких конкретных решений
по итогам обсуждения принято не было. Поэтому через год профессор
С.Р. Миротворцев вновь возвращается к данной теме и пишет 3 июля 1919 г.
письмо руководству медицинского факультета Саратовского государственного университета с просьбой создать кафедру ортопедии. Свое решение
профессор С.Р. Миротворцев мотивировал тем, что ортопедия как наука
уже существует, курсы по ортопедии он читает лично, но в силу того, что
ортопедия официально как самостоятельная наука не признана, ему приходится ее преподавать под названиями «десмургия», «механургия» и
«учение о вывихах и переломах»88.
По результатам рассмотрения заявления профессора С.Р. Миротворцева была создана комиссия факультета в составе профессоров П.П. Заболотнова, С.И. Спасокукоцкого, М.Ф. Цытовича и других, которая на своем
заседании от 25 июля 1919 г. одобрила предложение профессора С.Р. Миротворцева, добавив в обоснование прогноз увеличения ортопедических
больных в связи с перспективами индустриализации89.
18 августа 1919 г. на заседании медицинского факультета был заслушан доклад комиссии по вопросу создания кафедры ортопедии. Решением
совета факультета инициативной группе – профессорам С.Р. Миротворцеву,
В.И. Лисянскому и Н.В. Копылову – было поручено разработать смету на
ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 13. Л. 51 об.
ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 84. Л. 2.
89
См.: ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 84. Л. 4.
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оборудование и составить проект штатного расписания кафедры ортопедии
для представления документов в Народный комиссариат просвещения90.
Предполагалось, что на кафедре должны работать «1 профессор, 1 ассистент, 2 ординатора, 1 фельдшерица, 1 надзирательница, 3 служащих,
3 сиделки и 1 механик»91. Смета была составлена на 470 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб. составляла заявка на приобретение ортопедического оборудования92. Однако планам медицинского факультета не суждено
было сбыться93.
В Государственном архиве Российской Федерации нами были найдены документы, свидетельствующие о том, что инициатива профессора
С.Р. Миротворцева встретила поддержку на всех уровнях органов власти,
отвечавших за здравоохранение: Совет Саратовского университета поддержал ходатайство факультета об открытии кафедры ортопедии94 и переслал ходатайство в Наркомпрос. Наркомпрос запросил заключение у
наркомата здравоохранения. Ученый медицинский совет Наркомздрава
РСФСР на заседании 23 апреля 1920 г. постановил «высказаться за желательность устройства данной кафедры»95. На заседании коллегии Наркомздрава 11 мая 1920 г. (протокол № 36) заключение ученого медицинского совета об открытии в Саратове кафедры ортопедии было поддержано96.
Решение коллегии Наркомздрава было сообщено Наркомпросу, но в последнем наркомате данный вопрос не получил положительного решения.

В 1918 г. профессора С.Р. Миротворцев,
А.Б. Арапов и С.И. Спасокукоцкий вышли с предложением о необходимости
введения должностей доцентов по ортопедии
Тем не менее травматология и ортопедия понемногу пробивали себе
дорогу: с 1929 г. в Саратове на базе первого специализированного травматологического отделения в составе госпитальной хирургической клиники
стал читаться самостоятельный курс травматологии для студентов Саратовского медицинского института, двумя годами ранее – курс ортопедии.
Практические занятия со студентами 4–5-х курсов вел Г.П. Воскресенский97.
См.: ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 84. Л. 5–5 об.
ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 84. Л. 6 об.
92
См.: ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 84. Л. 7.
93
В отличие от Саратова, в Казани профессору М.О. Фридланду удалось создать в
1918 г. Казанский ортопедический институт, а в 1920 г. – кафедру травматологии на базе
Казанского государственного института усовершенствования врачей. См.: URL: http://
www.millattashlar.ru/index.php/Казанская_медицинская_академия.
94
См.: ГА РФ. Ф. А482. Оп. 25. Д. 124. Л. 1.
95
ГА РФ. Ф. А482. Оп. 25. Д. 124. Л. 1 об.
96
См.: ГА РФ. Ф. А482. Оп. 25. Д. 124. Л. 3.
97
См.: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/д. Д. 685. Л. 11.
90
91
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Профессор С.Р. Миротворцев 3 июля 1919 г. пишет письмо руководству медицинского факультета Саратовского государственного университета с просьбой создать кафедру ортопедии.
В начале 1930-х гг. С.Р. Миротоворцевым в учебных целях был создан
первый в Саратове травматолого-ортопедический музей (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Экспонаты первого травматолого-ортопедического музея,
созданного С.Р. Миротворцевым
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 386. Фото № 5, № 6.

По прошествии 18 лет с момента постановки вопроса о преподавании
травматологии и ортопедии студентам стал читаться полноценный курс,
который с 1935 г. начал вести доцент А.Я. Демидов.
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На фото профессор Александр Григорьевич Елецкий
Источник: URL: https://dataverse.harvard.edu/file.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/
W7F2FR/GUOT8U&version=2.2.
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Создание как первого, так и второго ортопедических научных подразделений в Саратове связано с одним из основоположников ортопедической службы на Украине Александром Григорьевичем Елецким. Но не
только этим ограничивается роль А.Г. Елецкого. Более значимым является
его вклад в развитие таких направлений ортопедии, как решение проблемы спастических параличей и восстановления подвижности анкилозированных суставов методом артропластики.
Александр Григорьевич Елецкий родился 29 мая 1889 г. в
Харькове, в семье служащего98. В 1906 г. он поступил на медицинский факультет Харьковского университета и окончил его
с отличием. После окончания университета его призвали на военную службу в качестве врача в Саратов. Служил он в 186-м пехотном Асландузском полку99.
По разрешению старшего врача полка100 с 22 декабря 1912 г. по
12 марта 1914 г. А.Г. Елецкий сдавал докторский экзамен, который включал несколько практических работ (судебно-медицинские осмотры и вскрытия, устные ответы по 14 предметам)101
(рис. 7.1).

Рис. 7.1. Первая страница экзаменационной ведомости А.Г. Елецкого
Источник: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2547. Л. 1.
См.: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander; Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.
99
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 349. Л. 64.
100
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2547. Л. 25.
101
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2547. Л. 1–18.
98
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5 сентября 1913 г. А.Г. Елецкий был рекомендован к избранию на должность помощника прозектора102 при кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией и 23 сентября был избран103 на эту должность (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Результаты голосования по выборам А.Г. Елецкого
на должность помощника прозектора на кафедру оперативной хирургии
с топографической анатомией Саратовского университета
Источник: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 349. Л. 69.

В середине мая 1918 г. он выдержал теоретические и практические испытания и получил удостоверение о прохождении
экзамена на степень доктора медицины104.
В 1919 г. А.Г. Елецкий организовал в туберкулезном санатории ортопедическое отделение для больных туберкулезом костей и суставов, где приступил к разработке методов
хирургического лечения больных ортопедического профиля.
В 1920 г., выступая на губернском съезде заведующих лечебными учреждениями с докладом «Организация долечивания, протезирования, приспособления к труду инвалидов», он заострил
внимание на качестве и видах ортопедических протезов, а также проблеме снабжения нуждающихся в них105.
С момента создания Саратовского травматологического института
А.Г. Елецкий работал в нем заведующим ортопедическим отделением
до перехода в Туберкулезный институт106. Это время – период интенсивной научной деятельности Александра Григорьевича. Один факт: выпуск
ассистента.
См.: ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 349. Л. 64 об., 69.
104
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 14. Л. 23 об.
105
См.: ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 308. Л. 3.
106
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 260. Л. 5.
102

103
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трудов Саратовского университета 1923 г. был первым после 1918 г.
Издание прекращалось в связи с постоянной нехваткой средств в данный
период. Поэтому с момента возобновления публикации выпускались в сокращенном виде наиболее важные труды. В одном из первых номеров
выходит публикация А.Г. Елецкого107.
Практически во всех известных опубликованных источниках утверждается, что в 1924 или в 1925 г. А.Г. Елецкий защитил докторскую диссертацию на тему «Резекция задних корешков спинного мозга как средство
лечения спастических параличей» (рис. 7.3). Данные утверждения не соответствуют действительности. Диссертация на самом деле была написана, но защиты не было. Работа А.Г. Елецкого о резекции задних корешков спинного мозга как способ лечения спастических параличей (операция
Ферстера) была завершена в начале 1923 г. и в том же году представлена
в Совет медицинского факультета Саратовского университета в качестве
диссертации на степень доктора медицины.

Рис. 7.3. Титульный лист докторской диссертации А.Г. Елецкого
Источник: отдел редких книг Научной библиотеки СГМУ.

В своей диссертации А.Г. Елецкий описал конкурирующие методы оперативного лечения спастических параличей, дав теоретическое обоснование операции Ферстера и раскрыв ее технические особенности. Автор
подробным образом изучил влияние операции Ферстера на сухожильные
рефлексы, кожную чувствительность и развитие мышечных спастических
См.: Елецкий А.Г. Анатомические основания операции Ферстера // Ученые записки Государственного Саратовского имени Н.Г. Чернышевского университета. 1923.
Т. I. Вып. 2. Медицинский факультет. С. 152–164.
107
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контрактур, привел сведения о непосредственных (осложнения и смертность) и отдаленных результатах лечения больных со спастическими параличами, уточнил показания к хирургическому вмешательству.
Наиболее ценными представляются проведенные А.Г. Елецким анатомические исследования корешков и нервных стволов, а также собственные
клинические наблюдения спастических параличей нижних (при болезни Литтла и туберкулезном спондилите) и верхних (при гемиатетозе) конечностей.
А.Г. Елецкий в своей диссертации доказал, что наиболее оптимальны комбинированные резекции отдельных корешков спинного мозга для
устранения спастических явлений некоторых мышечных групп нижних конечностей с таким расчетом, чтобы между группами резецированных пучков нервных волокон отдельные из них оставались неповрежденными.
И вот работа А.Г. Елецкого была представлена к защите, однако в
1923 г. продолжал действовать пункт 1 Декрета СНК РСФСР от 1 октября
1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных
ученых и высших учебных заведений Российской Республики», в соответствии с которым ученые степени доктора и магистра были отменены. Право
на занятие профессорской кафедры предоставлялось всем лицам, известным своими учеными трудами или иными работами по своей специальности
либо своей научно-педагогической деятельностью по всероссийскому конкурсу108. Поэтому традиционной защиты докторской диссертации не было.
После одобрения предметной комиссией и факультетом диссертация
А.Г. Елецкого была подвергнута публичному диспуту на заседании медицинского факультета, и защита ее положений была единогласно признана
вполне удовлетворительной109. Так что в реальности А.Г. Елецкий без всяких формальностей по итогам публичного диспута был признан доктором
наук Саратовского университета.
В начале декабря 1923 г. А.Г. Елецкий попытался получить право самостоятельного преподавания в университете. 10 декабря 1923 г. комиссия
в составе профессоров медицинского факультета Саратовского государственного университета Н.В. Копылова (председатель), С.Р. Миротворцева
и С.И. Спасокукоцкого оценила 10 научных работ А.Г. Елецкого. В основном это были работы, изданные в 1918–1923 гг.
Комиссия изучала работы на протяжении месяца. 18 января 1924 г.
был сделан вывод (рис. 7.4) о том, что А.Г. Елецкий подготовлен как к самостоятельной научной работе, так и для чтения лекций110. Плодом его работы
является подробное изучение топографии нервных стволов и корешков
См.: Декрет СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений Российской
Республики». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_369.htm.
109
См.: Елецкий А.Г. Резекция задних корешков спинного мозга, как способ лечения
спастических параличей // Ученые записки Государственного Саратовского имени
Н.Г. Чернышевского университета. 1924. Т. II. Вып. 1. Медицинский факультет. С. 307.
110
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 260. Л. 1 – 4 об.
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спинного мозга. Особенно ценным было практическое значение его работы и применение полученных знаний в операциях Ферстера и Штоффеля.
Операция Ферстера111, проведенная им семь раз, обнаружила в нем опытного хирурга, хорошо владеющего техникой. Операция Штоффеля112, выполненная им 21 раз, имеет ценность тем, что в России впервые описание
ее значения и применения было дано А.Г. Елецким113.

Рис. 7.4. Отзыв профессора С.И. Спасокукоцкого
о научных работах А.Г. Елецкого
Источник: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 260. Л. 5.

В связи с положительным решением предварительной комиссии в начале 1924 г. (11 февраля, 25 февраля и 3 марта) кандидатура А.Г. Елецкого трижды обсуждалась на более высоком уровне – на заседании Совета
медицинского факультета Саратовского государственного университета.
После анализа его работ и двух публичных лекций состоялся обмен мнениями. Прозвучали положительные отзывы: «В лице доктора Елецкого мы
имеем опытного врача с хорошим знанием анатомии и с большим практическим опытом и вполне достойного и подготовленного к самостоятельной
деятельности научного работника»114.
Операция Ферстера (1908 г.) – radicotomia posterior, перерезка задних корешков спинного мозга. Тем самым выключается из рефлекторной дуги значительная часть
центростремительных раздражений и ослабляется моторная реакция (гипертония) организма. Операция применяется в некоторых тяжелых случаях спастического паралича верхних (пересекают С4, С5, С7, С8 и D1) и нижних (пересекают L2, L3, L5, S1,S2)
конечностей.
112
Операция Штоффеля (1910 г.) заключается в резекции двигательных ветвей
либо из толщи главного нервного проводника (I), либо непосредственно перед входом в
мышцу (II). Обе эти модификации находят применение при лечении спастических параличей, особенно при болезни Литтля (спастическая диплегия при родовой травме).
113
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 260. Л. 4.
114
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 260. Л. 5.
111
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Профессор В.И. Разумовский в своем выступлении указал, что лекция
А.Г. Елецкого на тему «Анатомия иннервации кровеносных сосудов нижних
конечностей в связи с современными течениями в хирургии» затрагивает
совершенно новые области в вопросах анатомии и иннервации сосудов.
Он сделал вывод о готовности А.Г. Елецкого к научно-педагогической
деятельности115.
Прослушав лекцию А.Г. Елецкого на тему «Новейшие операции при
анкилозах суставов», профессора В.И. Разумовский, С.И. Спасокукоцкий и
М.Ф. Цытович указали на несомненную научную новизну представленного
автором материала и большое практическое значение данной разработки116.
3 марта 1924 г. А.Г. Елецкому было предоставлено право самостоятельного преподавания, а в январе 1925 г. он был избран профессором кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Саратовского
университета.
С 1925 по 1932 г. Александр Григорьевич возглавлял кафедру оперативной хирургии Саратовского медицинского института117. За этот период
кафедра была оснащена мебелью, инструментарием, музейными препаратами, иллюстративными материалами118. А.Г. Елецкий совмещал преподавательскую деятельность на кафедре с практической работой, был заведующим ортопедическим отделением Саратовского горздравотдела.

Первая в СССР артропластика
тазобедренного и коленного суставов у пациентов с туберкулезным их поражением была выполнена в Саратове профессором
А.Г. Елецким
20 ноября 1924 г. на базе бывшей больницы для туберкулезных больных был создан Саратовский государственный туберкулезный институт
Народного комиссариата здравоохранения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики119. Приказом Саратовского губернского здравотдела легочная больница была превращена в научный туберкулезный институт, в 1931 г. преобразованный в научно-исследовательский
институт120.
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 258. Л. 5.
См.: ГАСО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 258. Л. 7.
117
См.: Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета. 1909–2009 гг. Саратов: СГМУ, 2008. С. 112.
118
См.: Архангельский С.А. Кафедра оперативной хирургии с топографической
анатомией // Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1.
Ч. 2. С. 54.
119
См.: ГАСО. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 61. Л. 32.
120
См.: ГА РФ. Ф. А482. Оп. 28. Д. 217. Л. 1 об.
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Туберкулезный институт занимал два здания – бывший дом губернатора на пересечении сегодняшних улиц им. И.В. Мичурина и Вольской
и расположенный рядом по ул. Вольской бывший дом Рейнеке (рис. 7.5).
Здесь находились амбулатория, лаборатория, кабинеты и три отделения:
легочное взрослое с изоляционным отделением, детское ортопедическое и
отделение социальной патологии и профилактики туберкулеза121.

Рис. 7.5. Здание, в котором располагалось ортопедическое отделение
Туберкулезного института (сейчас – городская поликлиника № 14)
Источник: ГА РФ. Ф. А482. Оп. 28. Д. 217. Л. 13 об.

Профессор Александр Григорьевич Елецкий был назначен заведующим ортопедическим отделением института. В архивах содержатся противоречивые сведения о начале работы А.Г. Елецкого в должности заведующего отделением ортопедии. Так, в одном из документов утверждается,
что он работал в данной должности с 1 марта 1922 г.122, в другом – с 1924 г.
Ортопедическое отделение было самым крупным в Саратовском туберкулезном институте – в нем работало 40 человек123. Отделение было
рассчитано на 60 коек. За 1925 г. через отделение прошел 341 больной124.
Ортопедическую амбулаторию тубинститута посетило 5530 человек125,
было проведено 15 825 ортопедических процедур (гипсовые кроватки, корсеты, повязки, вытяжение и пр.)126.
См.: ГАСО. Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 18. Л. 35.
См.: ГАСО. Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 9. Л. 159.
123
См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 144.
124
См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 144 об.
125
См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 145.
126
См.: ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 50. Л. 145 об.
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В 1925 г. Саратовская рабоче-крестьянская инспекция проводила обследование всех лечебных учреждений Саратова. Замечания были сделаны всем учреждениям, кроме ортопедического отдела туберкулезного
института. В акте обследования было констатировано, что ортопедический
отдел занимается лечением костного туберкулеза, здесь получают помощь
больные из разных губерний. Особо было отмечено следующее: «Благодаря особой энергии, специальности, любви к делу профессора Елецкого… больным оказывается действенная помощь. Необходимо поставить
вопрос, чтобы Саратовский ортопедический отдел стал центральным лечебным учреждением для всего Нижнего Поволжья»127.
Как хирург-ортопед А.Г. Елецкий настойчиво применял хелиотерапевтический метод лечения у больных в детском ортопедическом учреждении.
В его арсенале были и другие соответствующие духу времени методы лечения (йодная, протеиновая терапия и т.п.). Особенностью работы Александра Григорьевича являлась ее хирургическая направленность.
А.Г. Елецкий первым в СССР в 1923–1925 гг. выполнил артропластику
тазобедренного и коленного суставов у пациентов с туберкулезным поражением128. Технология операции, разработанная профессором А.Г. Елецким, состоит в подходе к суставу, разъединении места спаяния посредством
долота, формировании упрощенных по сравнению с нормой суставных поверхностей с оставлением интервала между ними (для больших суставов
примерно в один поперечный палец) и прокладке интерпозиции между суставными концами.
А.Г. Елецкий при выполнении артропластики в ходе интерпозиции
предложил обработку суставных поверхностей термокаутером, не прибегая к прокладке какого-либо материала между вновь образованными поверхностями129.
М.О. Фридланд, оценивая вклад А.Г. Елецкого в развитие ортопедии,
подчеркивал, что хирургическое вмешательство показано в возрасте
20–45 лет, не ранее, чем спустя один год после полного угасания всех
острых воспалительных явлений (болей, температурных движений, отека,
инфильтрата, свищей), с которыми было связано возникновение анкилоза.
Наилучшие результаты, по мнению ученого, дает артролиз после анкилозов травматического происхождения, затем следуют анкилозы токсического и дегенеративного происхождения, развивающиеся в связи с местным
расстройством питания, ревматические анкилозы и, наконец, все остальные.
Наименее удовлетворительные результаты получаются от артролиза после
туберкулезных анкилозов. Совсем неудовлетворительны последствия
ГАСО. Ф. Р-338. Оп. 1. Д. 333. Л. 9 об.
См.: Демидов А.Я. К вопросу об артропластике тазобедренного сустава при туберкулезных кокситах // Труды института. Вып. 4 / Саратовский государственный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Саратов: Коммунист, 1958.
С. 106.
129
См.: Чаклин В.Д. Основы оперативной ортопедии и травматологии. М., 1964.
С. 241–243.
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артролиза, выполненного на суставах, анкилоз которых связан с общим
расстройством кальциевого обмена (например, при болезни Штрюмпеля –
Мари – Бехтерева)130.
К 1927 г. Александр Григорьевич был признан одним из ведущих советских ортопедов. Он был приглашен в редакционную коллегию первого в
СССР специализированного научного журнала «Ортопедия и травматология», который стал издаваться в Харькове.
В 1928 г. на съезде хирургов в Ленинграде профессор А.Г. Елецкий
представил доклад о значении и потенциале артропластики.
В 1929 г. были инициированы жалобы на профессора А.Г. Елецкого.
Среди обвинений – прием вне очереди работников ГПУ (имевших на это
право), прием в экстренной ситуации по просьбе партийных органов больных на дому и т.д. Созданная специальная комиссия по обследованию ортопедического отделения нарушений в действиях А.Г. Елецкого не нашла,
ученики – А.И. Демидов и Г.П. Воскресенский – научного руководителя поддержали, но негативный осадок, очевидно, остался131. Возможно, поэтому,
когда в 1932 г. Народный комиссариат здравоохранения Украины пригласил Александра Григорьевича в Киевский медицинский институт, чтобы он
возглавил кафедру травматологии и ортопедии, он согласился. С другой
стороны, переезд А.Г. Елецкого в Киев подразумевал возможность его
профессионального роста и признание научных заслуг ученого. Кафедру
травматологии и ортопедии Александр Григорьевич возглавлял до 1963 г.,
с перерывом в период Великой Отечественной войны.
Под руководством профессора А.Г. Елецкого было защищено 19 кандидатских и 5 докторских диссертаций132. Он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени и медалями. Многие годы был почетным председателем Киевского общества ортопедов-травматологов. На протяжении
37 лет был членом редколлегии старейшего научного журнала «Ортопедия, травматология и протезирование». Скончался профессор А.Г. Елецкий 11 декабря 1964 г.
Саратовский период исследований одного из основоположников
ортопедической службы в Украине отмечен разработкой следующих направлений:
1. Проблема спастических параличей. Первая работа на данную тему
была выполнена в Саратовском травматологическом институте и опубликована им в 1923 г.133, продолжена в докторской диссертации и основанных
См.: Фридланд М.О. Курс ортопедии. М., 1940. С. 134.
См.: ГАСО. Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 44. Л. 2–6.
132
См.: Новиков Н.В. А.Г. Елецкий // Ортопедия, травматология и протезирование.
1965. № 5. С. 95.
133
См.: Елецкий А.Г. К вопросу о лечении спастических параличей операциями
на периферических нервных стволах // Новый хирургический архив. 1923. № 9. Кн. 1.
С. 164–179; Елецкий А.Г. Анатомические основания операции Ферстера // Ученые записки Государственного Саратовского имени Н.Г. Чернышевского университета. 1923. Т. I.
Вып. 2. Медицинский факультет. С. 152–164.
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на ней монографии и статьях134. Работы касались малоизученных в то время вопросов ортопедии.
2. Изучение иннервации костей и суставов135. Он первый на основе
исследований в Саратове установил наличие в подколенной ямке симпатических узлов, положив начало дальнейшей разработке вопроса.
3. Изучение костно-суставного туберкулеза. В своих работах «Хирургический туберкулез» и «Артропластика при туберкулезе» он наметил границы консервативного и оперативного лечения костно-суставного туберкулеза, пришел к выводу о важности комплексной терапии при лечении
данного заболевания.
4. Восстановление подвижности анкилозированных суставов путем
артропластики136. За работы саратовского периода в данном направлении
он был удостоен упоминания в Большой медицинской энциклопедии в качестве ведущего специалиста наряду с Р.Р. Вреденом137. А.Г. Елецкий разработал и успешно внедрил в практику оригинальные методики артропластики крупных суставов, основанные на подавлении регенерации костной
ткани. Он применял термокаустику и хемокаустику для подавления регенерации костной ткани. Его работа «К вопросу об артропластике» – первая в
СССР публикация, основанная на огромном материале собственных клинических наблюдений.
5. Лечение ложных суставов. А.Г. Елецкий установил определенную
зависимость между расположением костных фрагментов и направлением
мышечно-силовых воздействий на эти фрагменты как фактор, усиливающий или угнетающий репаративную регенерацию костной ткани. Он первый
доказал, что склерозированные концы костей на уровне ложного сустава
при благоприятных условиях способны срастаться, поэтому их не следует
резецировать. Дальнейшее развитие костной пластики в СССР было основано на развитии идей А.Г. Елецкого.
См., например: Елецкий А.Г. Резекция задних корешков спинного мозга как способ лечения спастических параличей (операция Forster’a) // Ученые записки Государственного Саратовского имени Н.Г. Чернышевского университета. 1924. Т. II. Вып. 1. Медицинский факультет. С. 307–388.
135
Впервые А.Г. Елецкий опубликовал статью на данную тему в 1925 г.: Елецкий А.Г.
Анатомия иннервации сосудов нижних конечностей в связи с современными течениями
в хирургии // Ученые записки Государственного Саратовского имени Н.Г. Чернышевского университета. 1925. Т. III. Вып. 1. Медицинский факультет. С. 24–32. В расширенном
варианте он доложил свои взгляды на данную проблему в 1927 г. на 19-м съезде российских хирургов. В трудах съезда была опубликована его статья. Подробное изложение
взглядов состоялось через четыре года. См.: Елецкий А.Г. К вопросу об иннервации капсулы и суставных концов костей коленного сустава // Вестник хирургии и пограничных
областей. 1931. Кн. 65–66.
136
См.: Елецкий А.Г. К вопросу об артропластике // Вестник хирургии и пограничных
областей. 1926. Кн. 22.
137
См.: Артропластика // Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. М.: Гос. издво мед. лит-ры, 1957. С. 834.
134
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И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ АНКИЛОЗИРОВАННЫХ СУСТАВОВ

В Саратове у А.Г. Елецкого появились первые ученики – Алексей Яковлевич Демидов и Григорий Павлович Воскресенский, впоследствии одни из
первых ортопедов СарНИИТО.
Традиционно развитие отечественной ортопедии рассматривается
в контексте деятельности сложившихся институциональных форм – профильных научно-исследовательских институтов и кафедр. Методологический выход за рамки существующей традиции позволил обнаружить новый
кластер формирования ортопедической науки и практики на основе принципа междисциплинарности.
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НИКОЛАЙ КРАУЗЕ – ЗАБЫТЫЙ
БИОМЕХАНИК МИРОВОГО УРОВНЯ

На фото Николай Иеронимович Краузе
Источник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Краузе,_Николай_Иеронимович
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Несмотря на отсутствие специализированной кафедры, Р.Р. Вреден
считал Саратов одним из центров ортопедии в Советском Союзе наряду с
Москвой, Ленинградом, Казанью, Киевом, Харьковом и Одессой138. Почему
же он так думал?
Саратовская медицинская школа была известна в Российской империи
и позже в СССР такими учеными, как С.И. Спасокукоцкий, С.Р. Миротворцев, Н.В. Копылов и др. Каждый из них внес определенный вклад в становление саратовской школы травматологии и ортопедии, но единственным
ученым Саратова, которого знаменитый Роман Романович Вреден считал
выдающимся русским ортопедом, был ученик С.И. Спасокукоцкого Николай Иеронимович Краузе (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Перечень видных представителей русской ортопедии
Источник: Большая медицинская энциклопедия. 1-е изд. Т. 22. М.: ОГИЗ РСФСР,
1932. С. 628.

Н.И. Краузе родился 3 июля 1887 г. в Ташкенте, в семье
провизора городской аптеки. Отец Иероним Иванович Краузе
(1845–1909 гг.), выпускник Московского университета, немец
по национальности, был естествоиспытателем, фармацевтом, общественным деятелем, просветителем. Практически
всю жизнь он провел в Туркестанском крае (Ташкенте), где стал
основоположником множества научных и культурных начинаний. В 1909 г. в Ташкенте вышла книга «Жизнь и деятельность
Иеронима Ивановича Краузе» в знак признания его заслуг139.
138

См.: Большая медицинская энциклопедия. 1-е изд. Т. 22. М.: ОГИЗ РСФСР, 1932.

С. 628.
139

См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 3.
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Вопрос о родителях и родственниках для Н.И. Краузе был
в годы сталинских репрессий весьма болезненным. В автобиографии он сразу переходил к своему образованию и участию в
революции, но проведенными органами проверками было установлено, что его отец был владельцем аптеки, мать – компаньонкой предприятия по разработке угля. Родной брат Н.И. Краузе Сергей, инженер-технолог, был арестован в связи с процессом
Промпартии, отпущен и в 1938 г. снова арестован140. Большинство родственников жены эмигрировали из России. Отец жены
выехал в Трансвааль в 1892 г., где был убит во время Англо-бурской войны. Родной брат жены проживал в Лос-Анджелесе, США.
Мать и сестра жили в Германии, причем мать выехала к дочери
в 1934 г. Возможно, от репрессий Н.И. Краузе спасло его активное участие в революционных событиях и блестящие отзывы
о нем как ученом ведущими ортопедами страны.
В 1905 г. Н.И. Краузе окончил гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета
Санкт-Петербургского университета. В революционные дни
1905 г. принимал активное участие в вооруженных дружинах.
С 4-го курса университета ушел и поступил на медицинский
факультет Саратовского университета. Его учителями были
крупные ученые и хирурги: кафедру фармакологии возглавлял
Б.И. Словцов, патологической физиологии – А.А. Богомолец,
лекции по хирургии читали В.Л. Боголюбов, С.И. Спасокукоцкий и В.И. Разумовский. В 1912 г. Николай Краузе организовывал
забастовки студентов Николаевского университета против
Ленских расстрелов141.
В 1914 г. Н.И. Краузе окончил университет и в связи с началом Первой мировой войны добровольно вступил в ряды армии,
служил ординатором в передовых перевязочных отрядах и в полевых госпиталях. В 1916 г. выходит первая научная публикация Н.И. Краузе142. Во время Февральской революции находился
на фронте в Черновицах143.
Октябрьские события 1917 г. застали Николая Иеронимовича в г. Ольвиополе (Румыния), где он находился вместе с госпиталем144. Там по просьбе Совета депутатов он организовал
Солдатский университет, в котором вел занятия по повышению грамотности бойцов.
В 1918 г. Н.И. Краузе демобилизовался, вернулся в Саратов и поступил штатным ординатором в госпитальную
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 19. 148, 148 об.
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 21, 149.
142
Краузе Н.И. Сделанный домашним способом клапан для выкачивания жидкости // Врачебная газета. 1916. №37.
143
Современное название – Черновцы.
144
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 142.
140
141

70

Глава 8. НИКОЛАЙ КРАУЗЕ – ЗАБЫТЫЙ БИОМЕХАНИК МИРОВОГО УРОВНЯ

хирургическую клинику университета, руководимую С.И. Спасокукоцким. В том же году занял должность ассистента клиники. С 1923 по 1925 г. он заведовал хирургическим отделением
железнодорожной больницы г. Саратова, совмещая с работой в
Саратовском травматологическом институте.
8 февраля 1926 г. состоялось расширенное заседание ученого совета медицинского факультета Саратовского государственного университета. На нем была заслушана пробная
лекция Н.И. Краузе по биомеханике. Комиссия в составе профессоров А.Г. Елецкого, С.И. Спасокукоцкого и Н.М. Какушкина
высоко оценила научный потенциал доктора Краузе и его незаурядные лекторские способности. Постановлением стало
ходатайство перед правлением университета о присвоении
Н.И. Краузе звания приват-доцента и разрешении ему чтения
самостоятельного курса лекций145.

В течение короткого времени после публикации научные работы
профессора Н.И. Краузе получили
признание в СССР и за рубежом
и были причислены к классическим работам по биомеханике
В 1926 г. он защитил диссертацию на тему «К механике
опускания таза при укороченной ноге»146 (рис. 8.2) и получил
звание доцента147. Интересно отметить, что диссертация
выполнялась под научным руководством С.И. Спасокукоцкого,
помощь диссертанту оказывал профессор Н.В. Копылов, а профессор А.Г. Елецкий давал Н.И. Краузе советы и указания по научной работе148.
Николай Иеронимович теоретически разработал операции
фасциотомии при контрактурах тазобедренного и коленного
суставов (которая получила название «операция Н.И. Краузе»).
Результаты его исследований по данному вопросу были представлены в программном докладе о контрактурах и в трудах
XXI съезда российских хирургов в Ленинграде в 1929 г.
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 11.
См.: Краузе Н.И. К механике опускания таза при укороченной ноге: дис. Саратов,
1926. 165 с.
147
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 3.
148
См.: Краузе Н.И. К механике опускания таза при укороченной ноге: дис. Саратов,
1926. С. 8.
145
146
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В начале 1926 г., после отъезда С.И. Спасокукоцкого в Москву, Н.И. Краузе принял заведование кафедрой госпитальной
хирургии, 27 июня 1927 г. получил звание профессора и был
утвержден в должности заведующего кафедрой149. Одновременно по итогам всесоюзного конкурса он был утвержден
директором Госпитальной хирургической клиники150.

Рис. 8.2. Страницы из диссертации Н.И. Краузе
Источник: ЦНМБ.

Кафедра продолжала разрабатывать вопросы желудочной
хирургии, уделяла внимание гнойной и неотложной хирургии, лечению ран, переливанию крови, вопросам ведения послеоперационного периода, химической стерилизации шовного материала.
Начиная с 1924 г. и до своей смерти Н.И. Краузе являлся участником XVI–XXV съездов хирургов. На съездах конца
1920-х – 1930-х гг. он выступал с сообщениями, которые сразу становились знаковыми для травматологов и ортопедов
страны. Так, в 1926 г. на XVII съезде он выступил с работой
«К патологической физиологии и хирургии широкой фасции
бедра», на XVIII съезде, прошедшем в 1927 г., предложил способ
опоры на малый вертел и инструменты для резекции головки
бедра, на XIX съезде представил свою работу «К механике подвывихов голени кзади при контрактурах колена».
В 1927 г. Н.И. Краузе стал членом редколлегии журнала
«Ортопедия и травматология».
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 20 об.
См.: Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1.
Ч. 2. С. 74.
149

150
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В 1935 г. ему была присвоена степень доктора медицинских наук без защиты диссертации.
В 1935 г. приказом по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР в честь 25-летия Саратовского медицинского
института профессор Н.И. Краузе (рис. 8.3) за блестящее руководство хирургической кафедрой был награжден премией в
размере 1000 руб.

Рис. 8.3. Николай Иеронимович Краузе в 1930-х гг.
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 75.

Годом позже Н.И. Краузе была вручена премия имени академика И.П. Павлова за лучшую научно-исследовательскую работу
в области установления функции широкой фасции бедра, имеющую огромное практическое значение. В 1937 г. Н.И. Краузе
был избран делегатом 1-го съезда работников высшей школы и
научных учреждений и членом президиума обкома профсоюза151.
Н.И. Краузе – лауреат четырех премий ЦЕКУБУ152. На его
кафедре ассистентом Шауфлером был открыт антисептический препарат (хлорацид), получивший всесоюзную известность. Работа кафедры по химической стерилизации кетгута
была высоко оценена Наркомздравом СССР в 1937 г.
В предвоенные годы Н.И. Краузе осуществлял большую
организационно-методическую работу в области, проводя
региональные конференции для врачей (рис. 8.4).
151
152

См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 3 об.
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 189 об.
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Рис. 8.4. Прибытие Н.И. Краузе на научно-практическую конференцию
в г. Вольск, 1939 г.
Источник: Ради жизни на земле. Саратов, 2009. С. 72.

В характеристике от 15 октября 1940 г., подписанной
временно исполняющим обязанности директора Саратовского
медицинского института Дунцем, сказано: «Краузе Н.И. – эрудированный и квалифицированный специалист-хирург, хорошо
воспитывающий кадры молодых хирургов. Основная тематика
научно-исследовательской работы кафедры – оборонная»153.
Профессор И.Т. Богословский охарактеризовал Н.И. Краузе
как блестящего ученого (рис. 8.5).
В дни Великой Отечественной войны профессор Н.И. Краузе с исключительной настойчивостью продолжал свою научно-практическую работу, направленную на улучшение медицинской помощи раненым бойцам.
За время войны для нужд Красной армии и тыловых госпиталей он разработал сверхскоростной метод стерилизации
кетгута, изучил возможность использования его для скоростной стерилизации ампульного кетгута в условиях его промышленного изготовления154. Ввиду недостатка хлорных антисептиков он создал заменитель хлорацида. Н.И. Краузе были
предложены к практическому применению аппарат для повышения давления при операциях на легких, отсасывающий аппарат с универсальным клапаном, метод определения инородных
тел и многое другое.
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 290.
За цикл данных работ он был выдвинут на Сталинскую премию. См.: Архив
СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 145.
153

154
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Рис. 8.5. Характеристика профессора Н.И. Краузе, подписанная директором
Саратовского мединститута профессором И.Т. Богословским
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 182.

В мае 1945 г. ученый совет Саратовского медицинского
института выдвинул кандидатуру Н.И. Краузе как крупного
ученого, человека с широкой эрудицией и большой творческой
энергией, давшего много нового науке, в члены-корреспонденты
Академии медицинских наук СССР.
Профессор Н.И. Краузе, активный деятель российской науки, настойчивый исследователь, смелый новатор, является
автором свыше 50 научных работ. За заслуги в лечебной, педагогической и научной работе в 1943 г. Н.И. Краузе был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 г. – медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За оборону Сталинграда», имел много благодарностей и поощрений, многократно премировался руководством Саратовского медицинского института155.
В послевоенные годы кафедра продолжала работать под
руководством профессора Н.И. Краузе.
Н.И. Краузе умер 13 февраля 1950 г. На одной из стен корпуса Городской клинической больницы № 1, где долгое время
трудился Н.И. Краузе, установлена мемориальная доска.
155

См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 3 об.
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Остановимся подробнее на научном вкладе Н.И. Краузе в развитие
ортопедии.
Высоко были оценены работы Н.И. Краузе по биомеханике опорнодвигательной системы. Оригинальной особенностью этих работ является анализ движений в разрезе динамических условий функционирования
данной системы. Серия этих работ начинается с его диссертации «К механике опускания таза при укороченной ноге»156. Это сугубо теоретическое
исследование он предпринял с определенной практической целью – выяснить динамические условия системы опоры и передвижения при укороченной ноге. Исследование дает биомеханическую основу для реконструктивных операций на тазобедренном суставе нижних конечностей. Профессор
Н.И. Краузе доказал несостоятельность общепринятого «геометрического» объяснения явления относительного укорочения и удлинения ноги в
зависимости от аб- или аддукции и дал новую, механически обоснованную
трактовку этого феномена. Он доказал необходимость рассматривать движение таза в зависимости от движения позвоночника как упругого стержня,
обусловливающего ряд вынужденных, автоматических внутрисистемных
движений157.
Н.И. Краузе впервые доказал, что ограничение опускания таза, как
и приведение бедра, в первую очередь зависит от натяжения элементов
Маиссиатова тракта. Эта работа, по существу, явилась новой главой биомеханики движений таза во фронтальной плоскости.
Работа «К физиологии и патологической физиологии широкой фасции бедра»158 – оригинальное исследование, глубоко и всесторонне охватывающее вопрос о механическом значении широкой фасции бедра,
особенно неанатомически выделенной части – Маиссиатова тракта.
По существу, это начатая и в основном законченная автором глава о значении широкой фасции бедра в статике человеческого тела, в движении
таза, тазобедренного и коленного суставов с всесторонним анализом
роли фасции в патологических условиях. Работа была насыщена новыми
положениями и выводами.
В разделе патологической физиологии широкой фасции Н.И. Краузе
дал всесторонний анализ участия фасции в патологии контрактур коленного и тазобедренного суставов. Он впервые указал на фасциогенные
контрактуры тазобедренного сустава при кокситах и предложил операцию фасциотомии для борьбы с этими контрактурами. Им же впервые
было отмечено преобладающее значение внутритивного сморщивания
фасции в ограничении движений коленного и тазобедренного суставов
См.: Краузе Н.И. К механике опускания таза при укороченной ноге. Саратов,
1926. 165 с.
157
Там же. С. 152–155.
158
Результаты впервые доложены и опубликованы на XVII съезде российских хирургов в 1926 г. Итоговая работа опубликована в следующем году: Краузе Н.И. К физиологии и патологической физиологии широкой фасции бедра // Вестник хирургии и пограничных областей. 1927. Кн. 28, 29, 30.
156
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при длительной иммобилизации или вынужденном положении, а также
значение фасции в механизме подвывихов голени при контрактурах голени (до него эти подвывихи объясняли тягой двуглавой мышцы бедра). Профессору Краузе принадлежит заслуга теоретической разработки операций
фасциотомий при контрактурах колена, бедра, при подвывихах голени.
Работа «Материалы к объяснению феномена Тренделенбурга»159
представляет собой аналитическое исследование значения высокого положения большого вертела в механике тазобедренного сустава при coxa
vara. В этой работе автор дает новое объяснение феномену Тренделенбурга и доказывает, что причина его не в слабости, а в динамической дисфункции основных абдукторов бедра – малой и средней ягодичных мышц.
Эта дисфункция развивается постепенно, по мере увеличения смещения
большого вертела кверху: сначала появляется ротационная дисфункция,
затем сгибательная и последняя – абдукционная.
Это новое объяснение расширяет представление о причинах появления определенных симптомов по мере развития coxa vara и раскрывает
патогенез наступающих деформаций шейки, головки вертлужной впадины.
Впервые Н.И. Краузе указал, что все динамические моменты в тазобедренном суставе разрешаются не в геометрическом центре вращения
(в центре головки), а на поверхностях головки – в динамических, мгновенных точках вращения, относительно которых и необходимо производить
все расчеты при исследовании динамических моментов в системе таза и
тазобедренного сустава.
Разработанное им учение о значении динамических точек в системе тазобедренного сустава – это совершенно новая глава в биомеханике
опорно-двигательного аппарата. Учение о дисфункции основных абдукторов дает новое теоретическое обоснование операции пересадки большого
вертела при coxa vara и при реконструктивных операциях на тазобедренном суставе.
В работе «Физиолого-механические основы резекции тазобедренного сустава при субкапитальных переломах шейки бедра»160 автор проанализировал механические условия неоартроза при реконструкции тазобедренного сустава. Этот анализ позволил ему выработать типовую
операцию резекции тазобедренного сустава при субкапитальных переломах, отвечающую требованиям биомеханики неоартроза. В клинической
части работы автор проанализировал собственные наблюдения в свете
динамических условий неоартроза и подтвердил теоретически выведенные положения.
См.: Краузе Н.И. Материалы к объяснению феномена Тренделенбурга. Значение высокого положения большого вертела в патологической механике тазобедренного
сустава // Вестник хирургии и пограничных областей. 1927. Кн. 26, 27.
160
См.: Краузе Н.И. Физиолого-механические основы резекции тазобедренного сустава при субкапитальных переломах шейки бедра // Вестник хирургии и пограничных
областей. 1929. Кн. 52.
159

77

Часть 1. НАЧАЛО НАЧАЛ (1912–1940 гг.)

Заслуга Н.И. Краузе заключается в следующем: он впервые выдвинул положение, что реконструктивные операции на тазобедренном суставе
должны планироваться не только на основании одних только анатомических особенностей, но обязательно с учетом механических условий неоартроза. Только соблюдение этого требования может обеспечить функциональную выносливость конечности.
Все четыре проанализированные выше работы по тщательности и
глубине анализа, широте охвата изучаемых явлений, оригинальности методики исследования в течение короткого времени после публикации были
отнесены к классическим работам по биомеханике161.
Работа о широкой фасции была удостоена премии ЦЕКУБУ162.
К исследованиям, связанным с вопросами биомеханики в освещении
клинического их значения, относятся пять работ ученого, из которых особого внимания заслуживают следующие:
1. «О скелетной эффективности вытяжения за кожу при переломах
бедра»163. Автор впервые экспериментально, на трупном материале, изучил механизм передачи тяги с кожи на кость. Его исследования доказали
несостоятельность общепринятой методики вытяжения за кожу.
2. «Профилактика и лечение артроза и контрактур коленного и тазобедренного суставов в свете их патогенеза»164. Автор указал на ошибочность общепринятого взгляда, что конечность при заболеваниях суставов
принимает такое положение, при котором полость сустава может вместить наибольшее количество жидкости. Причину контрактур он объяснил
ущемлением внутрисуставных элементов. При типичных положениях конечности при заболеваниях тазобедренного и коленного суставов наступает наименьшее ущемление внутри составных элементов. Этим он
объяснил благотворное влияние вытяжения как устраняющего ущемление.
В свете нового взгляда на патогенез артрогенных контрактур он рассмотрел вопросы профилактики и лечения.
3. «Механизм поздних смещений отломков при огнестрельных переломах бедра»165. Автор в этой работе затронул почти неизученный вопрос
о роли реактивных сил и отека мягких тканей в механизме смещения отломков. Он доказал, что неуравновешенные реактивные силы, которые
возбуждаются при наличии продольных напряжений, вызывают типичные
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 182.
ЦЕКУБУ – исполнительный орган советской власти, существовавший в 1921–
1937 гг., занимавшийся содействием ученым, в т.ч. их материальным поощрением.
До создания института Сталинских премий в 1939 г. вручение ученому премии ЦЕКУБУ
означало признание его заслуг перед государством.
163
См.: Краузе Н.И. О скелетной эффективности вытяжения за кожу при переломах
бедра. Опыт экспериментального изучения механизма передачи тяги с кожи на кость //
Новый хирургический архив. 1934. Кн. 10.
164
Работа доложена на XXI съезде российских хирургов в 1930 г. и опубликована в
материалах съезда.
165
Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 183.
161
162
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деформации бедра, причем по мере увеличения деформации абсолютная величина деформирующих сил реакции нарастает, и тем больше, чем
выше перелом.
Экспериментальные данные показали, что отек мягких тканей, распирая фасциальные футляры, вызывает их продольное укорочение, т.е. отек
является самостоятельной причиной укорочения конечности независимо
от мышечных сокращений. Это укорочение чрезвычайно трудно устранимо, вернее укорочение от отека, а при существовании последнего практически не устранимо никакими грузами. Эти теоретические исследования
стали руководством в практике лечения огнестрельных переломов бедра в
борьбе с поздними, тяжело инвалидизирующими деформациями и укорочениями.
Н.И. Краузе также были разработаны инструменты для операции на
тазобедренном суставе: долото-ложка, винт – фиксатор головки, изогнутый
по плоскости нож (для удаления головки)166. Эти инструменты, по мнению
профессора С.Р. Миротворцева, существенно облегчили операцию резекции тазобедренного сустава167.
Сам Николай Иеронимович в дальнейшем был членом первого ученого совета СарНИИТО, а его ученик – Борис Андреевич Никитин168 – стал
вторым директором института, а затем и ректором Саратовского медицинского института. Школу Н.И. Краузе прошли П.Н. Карташов и М.Р. Марей169 –
одни из первых сотрудников СарНИИТО.

См.: Краузе Н.И. К вопросу об усовершенствовании инструментария при операциях на тазобедренном суставе // Новая хирургия. 1927. № 1.
167
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1499. Л. 44.
168
Б.А. Никитин начинал путь в хирургии и травматологии под руководством
С.И. Спасокукоцкого, завершение становления его как специалиста состоялось под руководством Н.И. Краузе.
169
О них речь идет во второй и третьей частях данного тома.
166
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Источник: Российская государственная библиотека.
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Первая диссертация по ортопедии в Саратове была написана в 1935 г.
учеником А.Г. Елецкого Алексеем Яковлевичем Демидовым (рис. 9.1)
на тему «Влияние экономной резекции коленного сустава на рост нижней
конечности».

Рис. 9.1. Алексей Яковлевич Демидов
Источник: Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander; Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir,
Naumov Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/
DVN/W7F2FR, Harvard Dataverse, V2.

Алексей Яковлевич Демидов170 родился 9 августа 1898 г. в
Саратове, в семье служащего. С 1917 по 1922 г. он обучался на
медицинском факультете Саратовского университета. Будучи студентом, с 1918 по 1920 г. работал помощником препаратора на кафедре нормальной анатомии. На 3-м курсе А.Я. Демидов перешел работать препаратором на кафедру оперативной
хирургии171. Здесь он познакомился с ортопедией. Его первыми
учителями в этой области были известные ортопеды – профессора Н.В. Копылов и А.Г. Елецкий. Одновременно он активно участвовал в работе студенческого научного кружка172.
Grishin Sergey, Fedonnikov Alexander; Puchin’yan Daniil, Ulyanov Vladimir, Naumov
Sergey (2019) Formation of Saratov orthopedic school. URL: https://doi.org/10.7910/DVN/
W7F2FR, Harvard Dataverse, V2
171
См.: Архангельский С.А. Кафедра оперативной хирургии с топографической
анатомией // Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1.
Ч. 2. С. 54.
172
Этот же кружок в то же время посещал будущий второй директор СарНИИТО
Б.А. Никитин. См.: Саратовский медицинский институт (1909–1979). Страницы истории.
Саратов, 1980. С. 53.
170
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Тяга к хирургической деятельности привела молодого врача в
клинику госпитальной хирургии, которую возглавлял профессор С.И. Спасокукоцкий. Из-за отсутствия штатной должности его направили в г. Гурьев, где он возглавил городскую больницу и хирургическое отделение.
В 1925 г. А.Я. Демидов вернулся в Саратов, поскольку был
избран на должность старшего научного сотрудника отделения ортопедии в Саратовском государственном институте
туберкулеза, где начал заниматься ортопедическими исследованиями под руководством заведующего отделением ортопедии профессора А.Г. Елецкого.
1927–1928 годы оказались «урожайными» в научном творчестве Алексея Яковлевича: он публикует 8 статей с результатами своих исследований, выполненных под руководством А.Г. Елецкого, из которых 6 – в ведущих научных журналах травматолого-ортопедического профиля. В этих
работах А.Я. Демидов рассматривал случай из практики лечения больного
с врожденным вывихом коленного сустава кпереди173, вопросы, касающиеся переломов шейки бедра в детском возрасте174, врожденного дефекта
прямых мышц живота175, хронических остеомиелитов стафилококкового генеза176, значения антистафилококковых антител при заболеваниях костей
и суставов177 и реакции оседания эритроцитов в ортопедии178. Так, описывая
врожденный дефект прямых мышц живота больного С., 18 лет, автор систематизировал казуистику иностранной литературы, охватывая до 10 наблюдений описываемой аномалии развития, присоединяя и свой случай, выявленный в руководимом профессором А.Г. Елецким ортопедическом отделении
Саратовского туберкулезного института.
В другой статье А.Я. Демидов дает общую характеристику пациентов
с врожденными дефектами прямых мышц живота, указывая, что наряду с
последними у этих пациентов имеется отвислый живот, боли ниже пупка
при давлении, запоры.
«Стенка их живота по толщине равняется пергаментной бумаге – можно хорошо различить петли кишек, их перистальтику, представляется возможность пальпировать диафрагму, мочевой пузырь, позвоночник и другие органы, отсутствует m. rectus abdominis от первой поперечной линии,
См.: Демидов А.Я. Случай врожденного вывиха коленного сустава кпереди //
Ортопедия и травматология. 1927. Кн. 4–5. С. 118–121.
174
См.: Демидов А.Я. О переломах шейки бедра в детском возрасте // Ортопедия и
травматология. 1928. Кн. 4–5. С. 57–69.
175
См.: Демидов А.Я. О врожденном дефекте прямых мышц живота // Ортопедия и
травматология. 1928. Кн. 6. С. 20–23.
176
См.: Елецкий А.Г., Демидов А.Я. К вопросу о хронических стафилококковых остеомиэлитах позвоночника // Ортопедия и травматология. 1928. Кн. 5–6. С. 58–67.
177
См.: Демидов А.Я. Антистафилолизиновая реакция при заболеваниях костей и
суставов // Ортопедия и травматология. 1927. Кн. 2–3. С. 93–101.
178
См.: Демидов А.Я. Реакция оседания эритроцитов в хирургической практике по
ортопедическому отделению // Новый хирургический архив. 1928.
173
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недостаточно развиты наружные и внутренние косые мышцы живота, воронкообразная деформация грудной клетки, отсутствие яичек в мошонке,
высокое стояние мочевого пузыря и спаяние его с пупком». Так ярко и образно описывает А.Я. Демидов типичного пациента с врожденным дефектом прямых мышц живота.
В статье автор приводит сведения о возможности консервативного
ведения данной аномалии развития, включая применение способов электризации и массажа мышц живота, а также пересадки мышц m.adductor
longus, m. rectus femoris, m. sartotius, m. tensor fascia lata. В собственном
наблюдении А.Я. Демидов, однако, отмечает невозможность выполнения
хирургического лечения вследствие слабого общего состояния больного.
В 1935 г. Алексей Яковлевич был избран на должность ассистента ортопедического отделения хирургической клиники Саратовского медицинского института. Клиникой руководил профессор С.Р. Миротворцев. Под
его научным руководством в конце 1935 г. А.Я. Демидов завершил научную
работу, успешно защитив первое в Поволжье диссертационное исследование в области ортопедии на тему «Влияние экономной резекции коленного
сустава на рост нижней конечности».
Как уже было сказано выше, с 1935 по 1941 г. ученый вел доцентский
курс по ортопедии и травматологии при госпитальной хирургической клинике Саратовского медицинского института.

Ученики профессора А.Г. Елецкого
продолжили развитие ортопедии
в Саратове
Наряду с преподавательской, А.Я. Демидов активно занимался лечебной деятельностью: с 1935 по 1939 г. он заведовал единственным в
Саратове ортопедическим отделением клиники факультетской хирургии
3-й Советской больницы, а затем, в связи с переводом ортопедического
отделения в структурное подчинение 1-й Советской больницы, с 1939 по
1941 г. был заведующим ортопедическим отделением данной больницы179.
В 1-й Советской больнице пересеклись жизненные пути А.Я. Демидова, первого ортопеда, защитившего диссертацию в Саратове, и Л.В. Дерябина – первого саратовского ортопеда-практика180.
В последующие годы Алексей Демидов развивал научные идеи, сформулированные профессором А.Г. Елецким, что нашло отражение в его докторской диссертации «Артропластика тазобедренного сустава при последствиях туберкулезного коксита» (1967 г.)181.
См.: Архив СарНИИТО. Оп. 1. Д. 796. Л. 17.
К сожалению, архивы 1-й Советской больницы утрачены.
181
См.: Архив СарНИИТО; ГАСО. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 68. Л. 15; Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е., Норкин И.А., Пучиньян Д.М., Федонников А.С. СарНИИТО: грани
признания. Саратов: ООО «Промышленность Поволжья», 2015. С. 89.
179
180
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Несколько иначе сложилась судьба второго саратовского ученика профессора А.Г. Елецкого – Григория Павловича Воскресенского.
Г.П. Воскресенский родился в 1899 г. в с. Овсянка Кирсановского района Тамбовской области. Г.П. Воскресенский с 1918
по 1925 г. учился на медицинском факультете Саратовского
государственного университета182. Обучаясь в университете,
Г.П. Воскресенский активно интересовался наукой, участвовал
в работе Саратовского хирургического общества. Так, 30 декабря 1924 г. он демонстрировал членам данного общества больного после операции Ферстера и Штоффеля183. В 1920–1921 гг.
учеба прерывалась в связи со службой в Красной армии184.
С июня 1925 г. до июля 1931 г. работал ординатором в
ортопедическом отделении Саратовского туберкулезного института у профессора А.Г. Елецкого. Александр Григорьевич
по итогам уже первых двух лет ординатуры дал положительную характеристику молодому врачу: «За двухлетнюю работу в ортопедическом отделении Г.П. Воскресенский приобрел
опыт в ортопедической технике.., проявил большой интерес к
ортопедии и зарекомендовал себя как хороший работник. Все
это дает мне право считать Г.П. Воскресенского весьма ценным и желательным помощником для работы в ортопедическом отделении»185.
После переезда А.Г. Елецкого в Киев Г.П. Воскресенский с
июля 1931 по 1937 г. продолжил научно-исследовательскую работу в должности заведующего детским отделением костного туберкулеза в Саратовском туберкулезном институте
(рис. 9.2).
В конце 1932 г. – начале 1933 г. Г.П. Воскресенский прошел
трехмесячные курсы повышения квалификации у профессора
М.О. Фридлянда в клинике ортопедии и травматологии института усовершенствования врачей в Казани. С 1933 по 1937 г.
он привлекался в качестве ассистента для преподавания курса
туберкулеза в Саратовском медицинском институте.
Тематика научной работы Г.П. Воскресенского в период работы в ортопедическом отделении туберкулезного института была связана с изучением шеечных кокситов и профилактикой костно-суставного туберкулеза в
связи с инвалидностью186.
См.: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/д. Д. 685. Л. 1–43.
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 об.
184
Работал фармацевтом в военно-аптечном магазине сначала Восточного, а затем Кавказского фронтов.
185
Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/д. Д. 685. Л. 10 об.
186
См.: ГАСО. Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 74. Л. 6.
182
183
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Рис. 9.2. Григорий Павлович Воскресенский
Источник: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/д. Д. 685. Л. 2.

В 1937 г. Г.П. Воскресенский успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Костно-суставной туберкулез у детей». Диссертация объемом 288 страниц, состоявшая из трех разделов, была основана на материалах Саратовского туберкулезного института. В ней были обобщены все
зарегистрированные случаи туберкулеза в Саратове за 16 лет, начиная с
1919 г. Рецензируя диссертацию, профессора С.Р. Миротворцев, Н.И. Краузе и доцент Л.И. Коробков отметили следующие положительные моменты:
обязательное сопоставление автором собственного материала с литературными данными, что повышает объективность и углубленность мнений,
выводов и заключений Г.П. Воскресенского; по всем затрагиваемым вопросам автор дает почти исчерпывающий ответ.
За страницами диссертации виден весьма эрудированный, обладающий большим опытом, вдумчивый, с критическим мышлением клиницист.
Рецензенты сделали вывод, что работа обладает всеми элементами содержания скорее докторской, чем кандидатской диссертации187.
Материалы диссертации были изложены в четырех опубликованных
в 1936–1937 гг. научных статьях188. Эти статьи были посвящены рассмотрению
См.: Архив СарНИИТО. Оп. 1 л/д. Д. 685. Л. 9 об.
См.: Воскресенский Г.П. К вопросу профилактики и ранней диагностики костносуставного туберкулеза // Казанский медицинский журнал. 1936. № 11. С. 1327–1334;
Воскресенский Г.П. Случай кифоза после столбняка // Казанский медицинский журнал.
1937. № 11. С. 1383–1384; Воскресенский Г.П. О раннем выявлении и раннем лечении
костно-суставного туберкулеза // Проблемы туберкулеза. 1937. № 9. С. 129–130; Воскресенский Г.П. К вопросу о т.н. атипических клинических формах костно-суставного туберкулеза // Советское здравоохранение Киргизии. 1937. № 1.
187
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вопросов организации оказания специализированной помощи, ранней
диагностики и лечения пациентов с костно-суставным туберкулезом.
В статье Г.П. Воскресенского «К вопросу о профилактике и ранней
диагностике костно-суставного туберкулеза» указывается, насколько важен
в борьбе с костно-суставным туберкулезом принцип профилактики и раннего выявления. Г.П. Воскресенский пишет: «Профилактические моменты
в вопросе о костно-суставном туберкулезе заключаются в профилактике
“факта”, т.е. снижении заболеваемости и профилактике “последствий”, т.е.
деформаций»189.
К первому моменту относятся все те оздоровительные мероприятия,
которые направлены против туберкулеза вообще, а также специфические
мероприятия, например ветеринарный надзор за туберкулезными коровами. Что касается второго момента, т.е. профилактики последствий, то
необходимо брать под постоянный контроль ортопеда всех детей, находящихся в контакте с лицами, больными туберкулезом или имеющими положительные реакции Пирке или Манту.
Автор, имея в виду широкую врачебную массу периферии и недостаточное на тот момент количество руководств по костному туберкулезу,
кратко излагает ранние симптомы начальных форм туберкулеза суставов
и позвоночника и методику исследования больных.
В другой своей статье «О раннем выявлении и раннем лечении костно-суставного туберкулеза» Г.П. Воскресенский пишет: «При раннем выявлении костно-суставного туберкулеза центр тяжести мы должны перенести на помощь со стороны широкой врачебной массы. Мы должны научить
врачей ориентироваться в симптомах ранней диагностики костно-суставного туберкулеза, чтобы они все подозреваемые случаи направляли к специалистам на консультацию»190.
Здесь же Григорий Павлович отмечает, что ознакомление с ранней
диагностикой костно-суставного туберкулеза должно проводиться еще в
медицинском институте. Студенты и молодые врачи недостаточно знакомы с ранней диагностикой, потому что для преподавания костного туберкулеза отводится слишком мало часов. Этот пробел мог быть в значительной
мере исправлен, если бы обращалось больше внимания при преподавании на дифференциальную диагностику по таким дисциплинам, как внутренние болезни, нервные болезни и детские болезни.
Далее по тексту автор указывает, что для ознакомления врачей с
ранней диагностикой костно-суставного туберкулеза нужно периодически
читать лекции, использовать курсы по легочному и костному туберкулезу.
Необходимо также устраивать демонстрации случаев с начальными стадиями заболевания костно-суставного туберкулеза.
Воскресенский Г.П. К вопросу профилактики и ранней диагностики костносуставного туберкулеза // Казанский медицинский журнал. 1936. № 11. С. 1327–1334.
190
Воскресенский Г.П. О раннем выявлении и раннем лечении костно-суставного
туберкулеза // Проблемы туберкулеза. 1937. № 9. С. 129–130.
189
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Г.П. Воскресенский также считал, что нужно просвещать и широкие
массы населения. Для этого нужно организовывать лекции, беседы, изучать
популярную литературу. По его мнению, нужно также уделять особое внимание определенной группе населения, в первую очередь контингенту
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата из так называемого бациллярного окружения.
С 1937 по 1946 г. Г.П. Воскресенский работал руководителем костнотуберкулезных отделений в республиках Средней Азии. До 1939 г., он возглавлял костно-туберкулезное отделение Казахстанского туберкулезного
института, а с 1939 по 1942 г. – костно-туберкулезное отделение Института
ортопедии и травматологии в Ташкенте. Одновременно он работал ассистентом кафедры травматологии Ташкентского института усовершенствования
врачей.
Во время Великой Отечественной войны Г.П. Воскресенский был назначен начальником 2-го отделения Окружной военно-врачебной комиссии
Средне-Азиатского военного округа.
С созданием Саратовского научно-исследовательского института восстановительной хирургии и ортопедии оба ученика профессора А.Г. Елецкого – А.Я. Демидов и Г.П. Воскресенский – приступили к работе в нем.
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На фото заседание научного общества
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.
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По инициативе профессоров В.И. Разумовского, С.И. Спасокукоцкого, В.Л. Боголюбова, Н.В. Копылова и А.Б. Арапова в 1914 г. был создан
хирургический кружок. 3 декабря 1919 г. он был преобразован в Хирургическое общество191. На обществе было сделано 90 докладов и проведено
105 демонстраций больных192, в том числе ортопедического и травматологического профиля. Так, например, 16 декабря 1924 г. И.М. Рабинович
выступил с докладом об ампутациях, 3 февраля 1925 г. Н.И. Краузе сделал
доклад «О боковых наклонениях таза», 24 марта 1925 г. А.Н. Бакулев
продемонстрировал артропластику локтевого сустава, 7 апреля 1925 г.
Л.В. Дерябин – больного с параличом и т.д.193
Долгие годы деятельностью Саратовского хирургического общества
руководили травматологи и ортопеды: председателями общества были
профессора С.Р. Миротворцев, С.И. Спасокукоцкий и А.Г. Елецкий, заместителем председателя – Н.И. Краузе, секретарем – Б.А. Никитин, почетными членами – Н.В. Копылов и Р.Р. Вреден194.

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 37. Л. 1.
См.: Труды Саратовского государственного медицинского института. 1935. Т. 1.
Ч. 2. С. 67.
193
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 37. Л. 2 об.
194
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 37. Л. 3 об.
191
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя краткие итоги периода становления травматологии, ортопедии и нейрохирургии, отметим следующее. Создание научно-исследовательского института ортопедии и травматологии именно в Саратове – событие далеко не случайное. Фундамент был заложен научной деятельностью
В.И. Разумовского195, С.И. Спасокукоцкого, педагогической деятельностью
Н.В. Копылова, С.Р. Миротворцева, лечебной деятельностью Л.В. Дерябина.
Опираясь на эту базу, Н.И. Краузе и А.Г. Елецкий своими научными открытиями в биомеханике, нейрохирургии и ортопедии возвысили Саратов до
одного из ведущих центров страны. Третье поколение – ученики профессоров Н.И. Краузе и А.Г. Елецкого Б.А. Никитин, А.Я. Демидов и Г.П. Воскресенский – оказало существенное влияние на становление СарНИИТО как
одного из ведущих травматолого-ортопедических центров страны.

Первый ректор Саратовского университета профессор В.И. Разумовский стал
впервые выполнять артродез суставов, сделав по этому поводу доклад-демонстрацию
на VII Пироговском съезде, прошедшем в Казани в 1899 г. Переехав в Саратов, он в составе своей клиники создал ортопедическое отделение.
195

90

ЧАСТЬ 2

ПОДВИГ
САРАТОВСКИХ
ТРАВМАТОЛОГОВОРТОПЕДОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(1941–1945 гг.)

Часть 2. ПОДВИГ САРАТОВСКИХ ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ (1941–1945 гг.)

Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 8.
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ВВЕДЕНИЕ
Так совпало, что в 2020 г. сотрудники СарНИИТО отмечают два семидесятипятилетних юбилея: Великой Победы над фашистскими захватчиками и основания института.
Великая Отечественная война была самой тяжелой и кровопролитной
из всех войн, когда-либо пережитых Россией. Примеров мужества и героизма как в тылу, так и на передовой нам известно множество. И чем дальше в историю уходит то трагическое время, тем величественнее представляются подвиги сотрудников СарНИИТО, полнее осознается значимость
совершенного.
Черно-белая память Великой Отечественной. Стареющее полотно, сотканное из болей и горестей, выстраданных побед, невыносимых потерь.
История разных, но вдруг ставших такими похожими судеб, слившихся в
единую трагическую и славную судьбу народа-победителя.
Давайте прикоснемся к страницам Истории, к тем, как образно выразилась поэтесса Ольга Берггольц, «свирепо-великим годам». Бойцы Красной
армии приближали Победу героическими подвигами на полях сражений, а
работники тыла – удесятеренной трудовой энергией.
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На фото представление к присвоению В.Ф. Яковлеву звания
Героя Советского Союза
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
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В 1941 г. началась Великая Отечественная война, и люди, о которых
пойдет речь, стали солдатами – по призыву Родины, по велению сердца.
Не только 9 мая, в день всенародного праздника, – каждый день мы
помним о том, как доблестные воины отстояли мир, победив в тяжелейшей
для народа Великой войне, мы помним и чтим их ратные подвиги.
Среди сотрудников НИИТОН СГМУ были настоящие доблестные воины, которые своим трудом и подвигами приближали Победу.
Герой Советского Союза полковник Василий Федорович ЯКОВЛЕВ –
начальник отдела кадров института, секретарь партийной организации в
1946–1950 гг. (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Василий Федорович Яковлев
Источник: Архив СарНИИТО. Материалы межобластного совещания ведущих хирургов областных госпиталей для инвалидов Отечественной войны. 1949. С. 1.

Это о Яковлеве и других героях Одерской операции написал в своих
мемуарах Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев: «И сейчас,
спустя много лет после войны, как бывший командующий 1-м Украинским
фронтом, еще раз снимаю шапку и склоняю голову перед всеми, кто пролил кровь… в этих боях»1.
Герой Советского Союза Василий Федорович Яковлев был командиром 340-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 121-й
гвардейской стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии.
1

Конев И.С. Сорок пятый. Изд. 2-е., испр. и доп. М.: Воениздат, 1970.
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В.Ф. Яковлев родился 23 февраля 1901 г. в Новгородской
области. В Советской армии служил с 1919 по 1946 г. Участвовал в боях с белогвардейцами и интервентами в 1919–1920 гг.
под Петроградом, в боях на Китайско-Восточной железной дороге – в 1929 г., в Советско-финской войне 1939–1940 гг.
Накануне Великой Отечественной войны Василий Федорович окончил ордена Ленина Высшую школу войск НКВД СССР.
С июня 1942 г. до победы над Германией сражался на Сталинградском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Василий Федорович принимал участие в Сталинградской и Курской
битвах, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории Германии. Он был ранен
четыре раза, в том числе дважды – тяжело.
Боевой путь Василия Федоровича был подробно описан
Н.М. Румянцевым2.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Василию Федоровичу было присвоено 10 апреля 1945 г.
за умелое руководство 340-м стрелковым полком при форсировании в ночь
на 26 января 1945 г. реки Одер, захват, удержание и расширение плацдарма на западном берегу реки, что способствовало наведению переправ
через реку, и проявленные при этом доблесть и мужество.
Сухие строчки наградных листов (рис. 11.2) лишь отчасти передают
вклад Василия Федоровича в Победу. Вот, к примеру, описание всего четырех дней боевых действий полка В.Ф. Яковлева. С 14 по 18 января
1945 г. его полк вел успешные наступательные бои за г. Кельце, расположенный в центре Польши. Полк В.Ф. Яковлева занял свыше 120 населенных пунктов, в том числе овладел сильным узлом сопротивления немцев –
г. Кельце. За время боевых действий в течение пяти дней 340-й гвардейский стрелковый Краснознаменный полк В.Ф. Яковлева уничтожил до
400 солдат и офицеров противника, 6 самоходных орудий, 2 танка,
18 автомашин. В плен попало 76 немецких солдат и офицеров, было
захвачено 14 пулеметов, 10 грузовых автомашин, 4 мотоцикла и другое
вооружение и имущество противника. Из таких боевых эпизодов состояла Сандомирско-Силезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.
За боевые заслуги полковнику В.Ф. Яковлеву были вручены медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза, орден Ленина (1945 г.),
четыре ордена Красного Знамени (1943 г., 1944 г. – два, 1945 г.), ордена
Отечественной войны I степени (1943 г.), Красной Звезды (1942 г.), медали
«XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Праги» и др.
2

См.: Румянцев Н.М. Люди легендарного подвига. Саратов: Приволж. кн. изд-во,

1968.
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Звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Василию Федоровичу присвоено 10 апреля 1945 г. за
умелое руководство 340-м стрелковым полком при форсировании в
ночь на 26 января 1945 г. реки Одер,
захват, удержание и расширение
плацдарма на западном берегу реки,
что способствовало наведению переправ через реку, и проявленные
при этом доблесть и мужество

Рис. 11.2. Наградные листы В.Ф. Яковлева
с изложением его личного боевого подвига
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны РФ.
URL: pamyat-naroda.ru.
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Герой Советского Союза полковник Яковлев Василий Федорович после окончания войны, выйдя в отставку, работал в 1946–1950 гг. начальником отдела кадров института, был избран секретарем партийной организации Саратовского государственного научно-исследовательского института
восстановительной хирургии и ортопедии3. По воспоминаниям ветеранов
института, Василий Федорович был внимательным и спокойным руководителем. Из протоколов партийных собраний первичной ячейки СарНИИТО
видно, что В.Ф. Яковлев был опытным организатором, всегда поддерживавшим ученых в их начинаниях4. С 1950 г. Василий Федорович перешел
на работу инспектором по кадрам «Саратовэнерго».
На самой оживленной улице Саратова (пешеходном проспекте
им. С.М. Кирова), на доме (рис. 11.3), где жил герой, установлена мемориальная табличка в его честь (рис. 11.4 А).

Рис. 11.3. Дом, в котором жил в Саратове
Герой Советского Союза В.Ф. Яковлев
Источник: фото авторов.

В 2020 г., в год 75-летия Победы, по инициативе авторов книги на здании НИИТОН СГМУ появилась мемориальная табличка в честь В.Ф. Яковлева (рис. 11.4 Б).
3
4

Так в период создания назывался НИИТОН СГМУ.
См.: ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 9, 11, 14.
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А

Б

Рис. 11.4. Мемориальные таблички на доме, где жил
Герой Советского Союза В.Ф. Яковлев (А),
и на здании НИИТОН СГМУ, в котором он работал (Б)
Источник: фото авторов.

Старший лейтенант Вениамин Константинович РАБОВ (рис. 11.5),
отдавший работе в Саратовском научно-исследовательском институте
травматологии и ортопедии свыше 40 лет, родился в Горьковской области
в семье крестьянина.
После окончания школы в августе 1942 г. в 17-летнем возрасте В.К. Рабов был призван в ряды Красной армии и направлен
в 3-е Ленинградское пехотное училище5. Весной 1943 г. начался
боевой путь младшего лейтенанта В.К. Рабова в должности
командира стрелкового взвода в 1140-м полку 340-й стрелковой
дивизии 38-й армии Воронежского фронта (позже 1-го Украинского фронта).

Рис. 11.5. Вениамин Константинович Рабов
Источник: архив семьи В.К. Рабова.
5

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 1026. Л. 3.
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Во время войны Вениамин Константинович совершил много подвигов. Вот один пример. В 1943 г. шли ожесточенные бои
за освобождение Смоленщины. В ночь с 11 на 12 августа 1943 г.
взвод В.К. Рабова после занятия деревни Железняк, расположенной на юго-западе Смоленской области, в течение 9 часов
отражал контратаки противника. Немцы были намерены подавить пулеметную точку, которой командовал Вениамин
Константинович, и направили на нее сильный минометноартиллерийский огонь. В этой ситуации В.К. Рабов, проявив
находчивость и инициативу, принял решение резко выдвинуться вперед к немцам. Противник не ожидал такого бесстрашия –
несколько огневых точек немцев были подавлены, В.К. Рабов
уничтожил 15 солдат и офицеров. Этот отважный шаг помог
другим взводам закрепиться на занятых рубежах.
В августе 1943 г. В.К. Рабов получил первое ранение, три
месяца провел в прифронтовом 411-м госпитале в Воронежской
области и вернулся на фронт. В.К. Рабов снова командир – теперь пулеметного взвода.
В.К. Рабов не раз получал благодарности от пехотинцев за
помощь при наступлениях. Его умелый и точный пулеметный
огонь часто обеспечивал успех боя. Командование высоко ценило действия В.К. Рабова по освобождению г. Белая Церковь в
ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции.
Именно в честь В.К. Рабова и других героев освобождения
города в Москве по приказу Верховного Главнокомандующего
4 января 1944 г. был дан салют из 124 орудий. Правда, о салюте
Вениамин Константинович прочитал в газете госпиталя
г. Фастов под Киевом: 30 декабря 1943 г. он был тяжело ранен.
Но уже 21 января он воевал на Западной Украине.
В сентябре 1944 г. В.К. Рабову присвоили звание старшего
лейтенанта и назначили командующим пулеметной ротой, которая смело сражалась с противником во время Корсунь-Шевченковской операции по окружению крупной группировки войск фашистов,
в боях за освобождение Тернополя, Львова, Польши (рис. 11.6).
С 8 по 13 февраля 1945 г. полк, в который входила рота
В.К. Рабова, был отрезан превосходящими силами противника.
Рота В.К. Рабова днем и ночью отражала контратаки немцев.
10 февраля во время ожесточенного боя была убита команда
станкового пулемета. Тогда В.К. Рабов лично лег за пулемет и
с близкой дистанции расстрелял 22 контратакующих немцев,
которые пытались вывести из строя советский танк.
22 марта 1945 г. в боях за чешский город Моравска Острава старший лейтенант В.К. Рабов получает тяжелое осколочное ранение. Он был направлен во фронтовой госпиталь в
Бяло-Бельске, Кракове, затем в эвакуацию в тыловой госпиталь
в Саратове. Здесь 10 мая 1945 г. он узнает о Великой Победе6.
6

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 1026. Л. 6 об.
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Рис. 11.6. Боевой путь В.К. Рабова
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Последнее ранение было особенно тяжелым. Два года лечения в
одном из саратовских эвакогоспиталей, серия операций по поводу развившегося остеомиелита. Обстановка дружелюбия и сострадания, царившая в госпитале, доброе отношение всего медицинского персонала
к раненым повлияли на выбор будущей специальности. К тому же профессор И.М. Рабинович7, зная об увлечении Вениамина Константиновича фотографией, предложил подготовить иллюстративный материал для
своей монографии. Это окончательно решило судьбу молодого человека. В 1946 г. В.К. Рабов поступил в Саратовский медицинский институт.
В 1947 г. его выписали из госпиталя, однако свищ напоминал ему о войне
и полученных ранениях еще 8 лет. В 1955 г. профессор А.Н. Спиридонов8
успешно провел операцию по закрытию свища врачу-хирургу В.К. Рабову,
выпускнику СМИ 1952 г.
Боевой путь В.К. Рабова отмечен пятью боевыми орденами: двумя
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Александра Невского, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он неоднократно награждался юбилейными медалями. Интересно отметить, что, несмотря на приказ
о награждении Вениамина Константиновича орденом Александра Невского
29 марта 1945 г. (рис. 11.7), сама награда была вручена герою только через
60 лет, когда В.К. Рабов был уже на пенсии.
В 1958 г. Венимамин Константинович, за плечами которого была работа
заведующего хирургическим отделением в г. Баланда (Калининск), заведующего здравпунктом троллейбусного завода им. М.С. Урицкого в г. Энгельсе,
поступил в аспирантуру при Саратовском НИИ травматологии и ортопедии.
Член ученого совета СарНИИТО.
Член ученого совета СарНИИТО. В связи с запретом Минздравом СССР совместительства – неформальный заместитель директора по науке в 1949–1954 гг. Заместитель директора СарНИИТО по науке в 1959–1961 гг.
7

8

101

Часть 2. ПОДВИГ САРАТОВСКИХ ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ (1941–1945 гг.)

Рис. 11.7. Приказ по 4-му Украинскому фронту
о награждении В.К. Рабова орденом Александра Невского
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

В 1960 г., после окончания аспирантуры, он избирается по конкурсу
младшим научным сотрудников СарНИИТО. В 1962 г. вышла первая научная публикация В.К. Рабова9. 11 мая 1965 г. на ученом совете Саратовского медицинского института Вениамин Константинович защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Морфологические изменения в тазобедренном суставе после оперативного углубления вертлужной впадины в эксперименте»10. Диссертация носила фундаментальный новаторский
См.: Рабов В.К. К вопросу о росте костей таза после углубления вертлужной впадины у растущих организмов в эксперименте // Научная конференция, посвященная
30-летию Свердловского НИИТО (г. Свердловск, 9–12 апреля 1962 г.). Свердловск, 1962,
С. 190–191.
10
См.: Рабов В.К. Морфологические изменения в тазобедренном суставе после
оперативного углубления вертлужной впадины в эксперименте: дис. … канд. мед. наук.
Саратов, 1964.
9
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характер. Широко распространяющееся открытое вправление застарелых и
невправимых врожденных вывихов бедра у детей требовало изучения процесса формирования нового сустава. В эксперименте на щенках 1,5–3-месячного возраста было доказано, что повреждение игрек-образного хряща
вызывает отставание продольного роста безымянной кости. Однако при
правильно выполненном углублении вертлужной впадины происходит увеличение ее размеров, а суставная поверхность в течение первого месяца
после операции покрывается молодой соединительной тканью, которая в
процессе функционирования сустава постепенно дифференцируется в волокнистый и гиалиноподобный хрящ. В диссертации В.К. Рабов одним из
первых в нашей стране применил цветную фотографию микроскопических
объектов. Результаты диссертации были отражены в публикациях, в том
числе в ведущих журналах ортопедического профиля11.
В 1966 г. он был избран старшим научным сотрудником клиники ортопедии. В 1973 г. на базе СарНИИТО был создан Республиканский артрологический центр. Вениамин Константинович проработал в нем в должности
старшего научного сотрудника до ухода на заслуженный отдых в 1999 г.
В 1975 г. В.К. Рабову ВАКом было присвоено звание старшего научного сотрудника12.
Научное наследство В.К. Рабова – это 60 научных трудов, в том числе несколько изобретений. Основные работы относятся к оперативному
лечению коксартроза и профилактике постиммобилизационных и послеоперационных контрактур коленного сустава13. В 1979 г. он совместно с
И.З. Нейманом предложил способ профилактики контрактур коленного сустава. Целью изобретения являлось устранение спаек внутри сустава и
предупреждение сморщивания суставной капсулы14. В том же году в целях
предупреждения спаечного процесса и облитерации суставной полости
им был предложен способ профилактики послеоперационных артрогенных контрактур15. Практически до начала нового тысячелетия В.К. Рабов
См.: Рабов В.К. Морфологические изменения в тазобедренном суставе при оперативном углублении вертлужной впадины в эксперименте // Ортопедия, травматология
и протезирование. 1963. № 2. С. 27–33.
12
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 1026. Л. 77.
13
См.: Рабов В.К. Результаты консервативного и оперативного лечения коксартрозов // Вопросы травматологии и ортопедии. Саратов: Изд-во СГУ, 1972. С. 164–166;
Коксартроз (патогенез, клиника, лечение). Л., 1980; Жаденов И.И., Рабов В.К., Ковалева И.Д., Тутельян С.К. Профилактика и лечение деструкции диспластического тазобедренного сустава путем хирургической коррекции бедренного и тазового компонентов //
Деструкция суставов: труды 17-го симпозиума Европейского общества остеоартрологов.
М., 1987. С. 5–127.
14
См.: Рабов В.К., Нейман И.З. Способ профилактики контрактур коленного сустава. Авторское свидетельство № 651797 // Бюллетень «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки». 1979. № 10. С. 15.
15
См.: Рабов В.К., Байкулова Н.Г. Способ профилактики послеоперационных артрогенных контрактур. Авторское свидетельство № 703090 // Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д.
Д. 1026. Л. 92.
11
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продолжал заниматься наукой. Так, последнее изобретение – способ лечения асептического некроза головки бедренной кости – он сделал в 1995 г.,
когда ему было за 70 лет.
В.К. Рабов зарекомендовал себя как отличный хирург-ортопед. Он
проводил сложнейшие ортопедические операции. Так, В.К. Рабов выполнял оперативное вмешательство на крупных суставах (моделирующая
резекция, формирование крыши вертлужной впадины, осеосинтез вертлужной впадины при переломовывихах в тазобедренном суставе и др.)16.
У его пациентов редко развивались осложнения. Вероятно, это было
связано с тем, что Вениамин Константинович большое внимание уделял
тщательной подготовке к оперативному вмешательству и скрупулезной
реализации намеченного плана. Вместе с И.Д. Ковалевой и Л.А. Тыщенко
он стоял у истоков хирургической профилактики диспластического коксартроза путем создания конгруэнтности тазобедренного сустава с помощью эндопротеза крыши вертлужной впадины у подростков и молодых
людей.
Свой богатый опыт хирурга-ортопеда В.К. Рабов передал плеяде молодых травматологов-ортопедов, которые с благодарностью и любовью вспоминают своего учителя. Он подготовил трех кандидатов медицинских наук.
Гвардии старший сержант Анна Федоровна БРЫКИНА – прачка СарНИИТО в 1949–1951 гг.
Всю войну – в действующей армии. Награждена медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Гвардия»17.
Сержант Борис Александрович ГОЛУБЕВ (рис. 11.8) – слесарь
СарНИИТО в 1945–1947 гг.
Во время войны – механик-регулировщик на Юго-Западном,
Западном, Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах.
Неоднократно сержант Б.А. Голубев спасал под огнем противника подбитые немцами танки Т-34 и быстро их восстанавливал. 15 января 1945 г. на
пункт восстановления танков напали немецкие автоматчики. Борис Александрович, не растерявшись, атаковал немцев на ремонтируемом танке
Т-34, взял в плен 18 немцев и продолжил ремонт танка18.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»19.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 1026. Л. 100.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 112. Л. 2 об., 3 об.
18
Наградной лист Б.А. Голубева // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
19
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 233. Л. 2 об., 3 об.
16
17
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Рис. 11.8. Борис Александрович Голубев
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 233. Л. 1.

Сержант Юрий Викторович ИЛЬИН (рис. 11.9) – клинический ординатор клиники нейрохирургии СарНИИТО в 1949–1952 гг.

Рис. 11.9. Юрий Викторович Ильин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 145. Л. 1.

Юрий Викторович родился в августе 1921 г. в г. Новороссийске. В 1939 г. поступил в Ивановский химико-технологический институт, проучился два курса.
С началом войны ушел добровольцем на фронт. Служил
стрелком в 298-м стрелковом полку 186-й стрелковой дивизии,
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затем – командиром отделения 906-го стрелкового полка
243-й стрелковой дивизии.
17 июля 1943 г. в бою за освобождение г. Славянска при
форсировании реки Донец был тяжело ранен.
После демобилизации в 1944 г. поступил в Саратовский медицинский институт, который окончил с отличием
в 1949 г.20.
Станислав Александрович КАПУСТИН (рис. 11.10) – научный сотрудник СарНИИТО с 1961 по 1973 г.

Рис. 11.10. Станислав Александрович Капустин
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.

В 1942 г. окончил среднюю школу № 38. С 1942 по 1944 г.
получал обазование в училище Противовоздушной обороны ВМФ. С 1944 по 1947 г. служил на Черноморском военном
флоте.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Старшина Юрий Алексеевич КОЛБАСОВ (рис. 11.11) – художник
СарНИИТО в 1953–1958 гг.
Ю.А. Колбасов родился в Саратове в 1922 г. С 4-го класса
увлекся рисованием. Дважды становился призером областных
творческих конкурсов.
В 1939 г. поступил в Саратовское художественное училище. С началом войны с 3-го курса был призван в армию.
20

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 145. Л. 2–4.
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С сентября 1941 г. по июль 1942 г. учился в 1-й Вольской
авиатехнической школе. По окончании школы был направлен
авиационным механиком в 965-й авиационный истребительный
полк. Служил в армии до марта 1947 г.
Награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»21.

Рис. 11.11. Юрий Алексеевич Колбасов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 379. Л. 1.

Юрий Владимирович КОМАРОВ (рис. 11.12) – руководитель анестезиологического отделения в 1963–1978 гг.

Рис. 11.12. Юрий Владимирович Комаров
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 885. Л. 1.
21

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 379. Л. 1–4 об.
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В 1940 г. окончил 10 классов средней школы, в октябре
того же года был призван в ряды Красной армии. Демобилизовался в октябре 1945 г.22
Майор Александр Петрович КУЗНЕЦОВ – заместитель директора по
АХЧ в 1947–1948 гг.
Александр Петрович родился в 1903 г в Саратове. В 1919–
1920 гг. учился в Военно-партийной школе в Ростове-на-Дону.
Служил в ЧК, милиции, армии.
Во время Великой Отечественной – комиссар отдельного
мотострелкового батальона 45-й танковой бригады, помощник начальника штаба.
Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»23.
Иван Петрович ЛЕПЕСТКИН (рис. 11.13) – дворник в 1952–1953 гг.

Рис. 11.13. Иван Петрович Лепесткин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 185. Л. 1.

С начала войны до середины 1942 г. охранял СарГРЭС, с
лета 1942 г. по июнь 1945 г. служил в рядах действующей армии.
Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»24.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 885. Л. 1–4.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 21. Л. 2–4.
24
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 185. Л. 1–4.

22
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Василий Никифорович ЛОБАНОВ – заведующий складом с первого
года основания института до 1988 г.
Во время войны – артиллерист. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Лейтенант Анатолий Борисович МАТОВ – сотрудник отдела АХЧ в
конце 1940-х гг.
Воевал в составе Сталинградского, Южного и Степного
фронтов.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»25.
Сержант Михаил Петрович МИХАЙЛИН – электромонтер в 1947–
1948 гг.
Во время боевых действий М.П. Михайлин, несмотря на
сильный огонь противника, поддерживал непрерывную телефонную связь. Своими действиями он способствовал управлению огнем пушек, благодаря чему артиллерия полка вела меткий огонь по противнику26.
Военный связист М.П. Михайлин был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»27.
Старший лейтенант Николай Тимофеевич МЫЛЬНИКОВ – заведующий транспортом и подсобным хозяйством института в 1946–1951 гг.
Николай Тимофеевич родился в 1901 г. в Ершовском районе
Саратовской области. Участник двух войн – Гражданской и Великой Отечественной. Воевал на Западном и 1-м Белорусском
фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 28.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 62. Л. 2–4.
Наградные листы М.П. Михайлина // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
27
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 83. Л. 4–4 об.
28
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 123. Л. 2 об. – 3 об.
25
26
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Георгий Сергеевич СМИРНОВ – техник по ремонту аппаратуры физиотерапевтического отделения в 1954–1996 гг.
Во время войны – солдат-пехотинец. В армии находился
с 1939 по 1946 г. Воевал на 1-м Белорусском, Центральном и
2-м Белорусском фронтах.
Боевой путь отмечен медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией», «За освобождение Варшавы».
Нина Емельяновна СОЛДАТОВА – медсестра клиники ФТО в 1978–
1999 гг.
Воевала в составе Украинского фронта. В рядах Советской армии – с 1942 по 1946 г. В боях за Закарпатье была ранена в районе Черновцов. Демобилизована по ранению.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ефрейтор Петр Герасимович ЩЕГЛОВ (рис. 11.14) – водитель института в 1947–1955 гг.

Рис. 11.14. Петр Герасимович Щеглов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 268. Л. 1.

Петр Герасимович родился в Бековском районе Пензенской
области в 1924 г. После окончания Петровской автошколы в
1942 г. – в действующей армии по апрель 1946 г. Был водителем 1497-го истребительного противотанкового артиллерийского полка29.
29

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 268. Л. 4.
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В 1944 г. во время боя с атакующими немецкими танками
заменил раненого командира и лично подбил танк противника.
Затем, рискуя жизнью, под сильным артиллерийско-минометным
огнем противника вывез автомашину «Додж» из зоны обстрела30.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и др.
Владимир Иванович ЯКУБОВСКИЙ работал в институте водителем
в 1954–1988 гг.
С 1935 г. до начала войны был наладчиком Харьковского
тракторного завода.
С первых дней войны до лета 1942 г. – механик-водитель.
Участвовал в боях под Ленинградом, где был ранен, и в Сталинградском сражении, где получил второе ранение. Находился на
лечении в саратовском эвакогоспитале № 1056, в котором после
выздоровления остался работать водителем до конца войны31.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Все сотрудники НИИТОН СГМУ, перечисленные в данной главе, внесли свой вклад в победу народа в Великой Отечественной войне, каждый из
них заслуживает глубокого уважения и почтения.

Рис. 11.15. Ветераны Великой Отечественной войны – золотой фонд института
Источник: Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е., Норкин И.А., Пучиньян Д.М.,
Федонников А.С. СарНИИТО: грани признания. Саратов: ООО «Промышленность Поволжья», 2015.
Наградной лист П.Г. Щеглова // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
31
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 272. Л. 2.
30
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Рис. 11.16. В.К. Рабов и Н.Е. Солдатова
Источник: Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е. и др. СарНИИТО: грани признания / под общ. ред. проф. И.А. Норкина; отв. ред. проф. Д.М. Пучиньян. Саратов:
редакция журнала «Промышленность Поволжья», 2015.

Рис. 11.17. Встреча с ветеранами в конференц-зале НИИТОН СГМУ
Источник: Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е. и др. СарНИИТО: грани признания / под общ. ред. проф. И.А. Норкина; отв. ред. проф. Д.М. Пучиньян. Саратов:
редакция журнала «Промышленность Поволжья», 2015.
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Источник: На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны. URL: ria.
ru/20200510/1569651745.html.
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В годы Великой Отечественной войны медицинские работники совершили настоящий подвиг во имя жизни. В медицинских учреждениях Саратова,
передвижных, полевых госпиталях оказывалась помощь тысячам воинов.
Без всякого преувеличения можно сказать, что военные хирурги – такие же защитники Родины, как и солдаты, их имена овеяны ореолом мужества и героизма.
Семен Гудзенко написал проникновенные строки о врачах-хирургах,
рисковавших своими жизнями наряду с бойцами:
На снегу белизны госпитальной
Умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем,
О своем ненаглядном, о милом, не плачь.
Елизавета Яковлевна АЛЕКСЕЕНКО – врач-рентгенолог в 1952–1953 гг.
В 1941 г. Елизавета Яковлевна окончила лечебный факультет Саратовского медицинского института. Два года проработала начальником санитарного участка станции Ершов
Рязано-Уральской железной дороги.
В 1943 г. по собственной инициативе ушла на фронт врачом
военно-эксплуатационного отделения № 38, дошла до Берлина.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»32.
Подполковник медицинской службы Иван Иванович АНТОНОВ
(рис. 12.1) – заместитель директора по науке СарНИИТО в 1967–1979 гг.

Рис. 12.1. Иван Иванович Антонов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 899. Л. 1.
32

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 171. Л. 4.
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Иван Иванович родился 18 января 1912 г. в г. Кустанай
(Казахстан), в бедной крестьянской семье. В 1929 г., окончив
семилетнюю школу в родном городе, уехал в г. Омск, где в течение двух лет работал учеником-слесарем на Омском заводе
сельскохозяйственных машин и одновременно учился на вечерних курсах по подготовке в высшее учебное заведение при Омском рабочем факультете. В феврале 1931 г. поступил в Омский медицинский институт, который окончил в 1936 г. Начало
профессиональной деятельности Ивана Ивановича было связано с заведованием врачебным участком Аксуатского района
Восточно-Казахстанской области. Однако уже через 8 месяцев
он был призван на действительную военную службу в ряды Советской армии в г. Нерчинск. Здесь молодой врач-красноармеец
прослужил с ноября 1936 г. по октябрь 1937 г.
С ноября 1937 г. по июнь 1941 г. И.И. Антонов работал клиническим ординатором, а затем ассистентом хирургической
клиники профессора В.М. Мыш в Новосибирском медицинском
институте33.
С июня 1941 г. и до последних дней Великой Отечественной войны Иван Иванович служил в действующей армии в должности ординатора, а затем – ведущего хирурга медико-санитарного батальона (рис. 12.2). Благодаря профессионализму и
энергии Ивана Ивановича были спасены жизни 150 тяжелораненых офицеров и солдат, доставленных в госпиталь с поля боя.
Часто ему приходилось делать операции под артиллерийским обстрелом немцев. Так, например, было во время боев в
Восточной Пруссии34. Во время ожесточенных боев в Калужской
области под Буканью Иван Иванович не выходил из операционной по двое суток, лично провел 300 операций и обработок раненых бойцов.
Всего за годы войны им лично было сделано 3 тысячи операций и активных обработок35.
Оставаясь военным человеком, И.И. Антонов до декабря
1952 г. работал ведущим хирургом крупных гарнизонных госпиталей в Прибалтийском военном округе.
И.И. Антонов был награжден четырьмя орденами: Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 899. Л. 8.
Наградной лист И.И. Антонова № 1 // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
35
Наградной лист И.И. Антонова № 2 // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
33
34
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Рис. 12.2. Боевой путь И.И. Антонова
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Капитан медицинской службы Юрий Павлович БЕЗРУЧКО (рис. 12.3) –
младший научный сотрудник института в 1946–1952 гг.

Рис. 12.3. Юрий Павлович Безручко
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 135. Л. 1.

Юрий Павлович родился в 1917 г. в Ленинграде. После окончания средней школы в Киеве – студент медрабфака при 1-м Харьковском мединституте, затем – студент данного вуза.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. – начальник отделения
эвакогоспиталя № 3280 (Татищевский район Саратовской области). С июля 1942 г. – в действующей армии: эпидемиолог
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68-го гвардейского стрелкового полка, врач отдельного гвардейского лыжного батальона 23-й гвардейской стрелковой дивизии, старший врач гвардейского артиллерийского Рижского
полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии36.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Майор медицинской службы Александра Ивановна ЗУБКОВА
(рис. 12.4) – заведующая поликлиникой института с 1947 по 1951 г., с 1951
по 1956 г. – заместитель заведующего клиникой травматологии.

Рис. 12.4. Александра Ивановна Зубкова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 292. Л. 1.

Александра Ивановна родилась в 1894 г. в г. Кузнецке Пензенской области. С 1916 по 1921 г. работала медсестрой лазарета № 2 в Саратове. С 1921 по 1926 г. обучалась на медицинском факультете Саратовского университета.
В 1933 г. поступила в ординатуру Ташкентского института травматологии и ортопедии, окончив которую работала
младшим научным сотрудником данного института до 1941 г.
Трижды прошла перед Великой Отечественной войной
курсы повышения квалификации: по хирургии в Саратовской
факультетской клинике профессора С.Р. Миротворцева в
1928–1929 гг., по ортопедии – в Ленинградском институте
им. Р.Р. Вредена в 1929 г. и Харьковском институте ортопедии
и травматологии у профессора М.И. Ситенко в 1937 г.
36

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 135. Л. 4.
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В начале 1941 г. по семейным обстоятельствам переехала
в Москву, начала работу травматологом в поликлинике № 15
Москвы и в институте Склифосовского.
С июня 1941 г. по март 1946 г. – в действующей армии. Работала ведущим хирургом эвакогоспиталей № 2918, 2120, 2117.
За работу в эвакогоспиталях А.И. Зубкова была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кроме того, А.И. Зубкова была награждена значком «Отличник
здравоохранения»37.
Старшина медицинской службы Екатерина Максимовна ИВАНОВА
(рис. 12.5) – старшая операционная сестра в 1949–1994 гг.

Рис. 12.5. Екатерина Максимовна Иванова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 121. Л. 1.

Екатерина Максимовна родилась в 1921 г. в Лысогорском
районе Саратовской области. С 1938 по 1940 г. училась в Саратовском фельдшерско-акушерском техникуме.
С начала войны по июнь 1942 г. работала в эвакогоспитале
№ 995, была одной из первых сотрудников. С 1942 г. до окончания войны работала в военном госпитале № 4182, участвовала
в боях в составе Сталинградского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.
Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
37

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 292. Л. 2 об., 3 об., 6, 7, 14.
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войне 1941–1945 гг.». После войны, работая в институте, неоднократно заносилась на Доску почета, была награждена орденом Почета, ей объявлялась благодарность министра здравоохранения РСФСР38.
Майор медицинской службы Екатерина Павловна ИОФФЕ – главный
врач института с 1946 по 1949 г.
Екатерина Павловна родилась в 1898 г. в г. Городище Пензенской области. В 1926 г. окончила медицинский факультет
Саратовского государственного университета. С 1926 по
1942 г. работала врачом и инспектором в Дорсанотделе Рязано-Уральской железной дороги.
В феврале 1942 г. добровольцем ушла в Советскую армию.
Год проработала начальником эвакогоспиталя № 3296, который был размещен в Базарном Карабулаке Саратовской области. Тысячи раненых бойцов прошли через госпиталь, получая
в нем квалифицированную помощь.
В 1943 г. Е.П. Иоффе была призвана в ряды действующей
армии. Службу проходила в качестве помощника начальника лечебного отдела эвакопункта № 77 1-го Белорусского фронта39.

Рис. 12.6. Боевой путь Е.П. Иоффе
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

По заданию Главного военно-санитарного управления и
Военно-санитарного управления Центрального фронта она организовала 10 фронтовых госпиталей и наладила в них работу40.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 121. Л. 1–4, 8, 13.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 49. Л. 2, 2 об.
40
Наградной лист Е.П. Иоффе // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
38

39
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Во время зимней боевой операции января-февраля 1945 г., когда
все госпитали были загружены на 200%, обеспечила прием раненых, их сортировку, оказание медицинской помощи41.
Окончание войны встретила в Берлине. Инвалид Отечественной войны, Екатерина Павловна была уволена в запас в
звании майора медицинской службы в 1946 г.
Награждена орденом Красной Звезды и четырьмя медалями.
Старшина медицинской службы Людмила Андреевна КАТКОВА –
лаборант института в конце 1940-х гг.
Людмила Андреевна окончила двухгодичный учительский
институт, в 1939 г. стала работать учителем истории.
В 1941 г. добровольцем пошла на курсы медицинских сестер для фронта, после окончания которых была направлена в
78-й отдельный противотанковый батальон.
Участница высадки десанта на Малой земле.
Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»42.
Лейтенант медицинской службы Александр Евстафьевич КОРОТКОВ
(рис. 12.7) – заведующий кабинетом переливания крови в 1949–1952 гг.

Рис. 12.7. Александр Евстафьевич Коротков
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 339. Л. 1.
Наградной лист Е.П. Иоффе № 2 // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
42
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 52. Л. 2–4.
41
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Александр Евстафьевич родился в 1909 г. в Петровске Саратовской области. Окончив в 1929 г. педагогический техникум в Петровске и став учителем, решил сменить профессию.
В 1935 г. поступил на военный факультет Саратовского медицинского института. В феврале 1940 г., по окончании вуза, был
направлен в действующую армию.
Великую Отечественную войну встретил, находясь в рядах 295-го отдельного саперного батальона. Участвовал в
боях в Белоруссии.
В начале августа 1941 г. батальон попал в окружение.
А.Е. Коротков из леса был послан командованием в с. Красная
Слобода Слуцкого района для установления связи с населением, но был схвачен немцами и отправлен в концлагерь г. Слуцка.
В концлагере заболел сыпным тифом. Немцы, боясь заразиться, А.Е. Короткова освободили. Выздоровев, Александр
Евстафьевич наладил связь с партизанами и по июль 1944 г.,
до освобождения Белоруссии, работал связным при штабе
1-й партизанской Осиповичской бригады генерал-майора, Героя
Советского Союза Николая Филипповича Королева.
После освобождения Белоруссии А.Е. Коротков работал
главным врачом городской больницы г. Бобруйска43.
Старший лейтенант медицинской службы Александра Михайловна
КОСИЦЫНА (рис. 12.8) – профессор, руководитель отделения травматологии с 1961 по 1982 г.

Рис. 12.8. Александра Михайловна Косицына
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 906. Л. 1.
43

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 339. Л. 2 об. – 4 об.
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Александра Михайловна Косицына (в девичестве Зайцева)
родилась 3 мая 1917 г. в г. Саратове в семье служащих: отец
работал начальником железнодорожной станции, мать была
домохозяйкой. С 1925 по 1935 г. училась в полной средней школе
в родном городе. С 1935 по 1940 г. – студентка лечебного факультета Саратовского медицинского института.
После окончания института работала в с. Рейнгард Саратовской области в качестве заведующей медицинской амбулаторией44.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 г., молодого врача призвали в ряды Советской армии, где она приступила к работе в качестве ординатора эвакогоспиталя № 1303, который в то время базировался в Энгельсе.
В 1943 г., после прохождения курсов по ортопедии в институте
усовершенствования врачей в Казани, ее назначают начальником хирургического отделения для раненых в коленный сустав и
бедро эвакогоспиталя № 1343. Госпиталь в это время находился
в районе боевых действий, работал в составе 1-го Белорусского фронта. Отделение специализировалось на лечении раненых
с огнестрельными переломами и повреждениями крупных суставов. А.М. Косицына самостоятельно проводила такие оперативные вмешательства, как аппендэктомия, цистостомия,
ампутации, экзартикуляции и др.45 Работа в госпитале окончательно сформировала характер и определила выбор Александрой Михайловной профессии.
Во время боев за освобождение Кракова госпиталь временно разместили в костеле на окраине города. Александра Михайловна, несмотря на артобстрелы, несколько дней не выходила
из операционной, спасая жизнь тяжелораненых. В это время
данный район Кракова несколько раз занимали немцы, проводили зачистки кварталов, но, к чести поляков, они не выдали
советских врачей. Как впоследствии вспоминала Александра
Михайловна, на страх просто не было времени: было много раненых и надо было их спасать.
За заслуги перед народом и Отечеством, за труд по лечению раненых бойцов А.М. Косицына была награждена орденом
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Военную службу Александра Михайловна завершила в звании
старшего лейтенанта медицинской службы в 1946 г. в Польше46.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 906. Л. 14.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 906. Л. 29.
46
См.: Ульянов В.Ю., Гришин С. Е., Пучиньян Д.М., Федонников А.С., Чибриков Г.И.,
Норкин И.А., Ильина Е.С., Скобелкина А.В. История развития отечественной травматологии на примере лечебной и научной деятельности Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1950–1980 гг.) // Саратовский научномедицинский журнал. 2018. № 14 (3). С. 597.
44
45
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Капитан медицинской службы Юлия Дмитриевна КРАСЮКОВА
(рис. 12.9) – ученый секретарь института в 1969–1971 гг.

Рис. 12.9. Юлия Дмитриевна Красюкова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 808. Л. 1.

Рис. 12.10. Наградной лист Ю.Д. Красюковой
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
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Юлия Дмитриевна родилась в 1916 г. в Самойловке Саратовской области.
В 1942 г. окончила Саратовский медицинский институт.
28 сентября 1942 г. была мобилизована в ряды Советской армии. Службу проходила, работая хирургом, занимала должность
начальника хирургического отделения эвакогоспиталя № 3367
в составе войск Брянского, а затем 1-го Украинского фронтов.
Госпиталь специализировался на ранениях и повреждениях бедра
и крупных суставов. Демобилизована в феврале 1946 г.47
Ю.Д. Красюкова награждена орденом Красной Звезды
(рис. 12.10), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарственной грамотой
Санитарного управления 1-го Украинского фронта.
Нина Ивановна КРОТКОВА – научный сотрудник клиники нейрохирургии с 1952 по 1957 г.
Нина Ивановна родилась в с. Бобылевка Романовского района Саратовской области в 1924 г.
В 1942 г., окончив среднюю школу, ушла на фронт. Служила радистом на 1-м Украинском фронте по сентябрь 1944 г.
В октябре 1943 г. была тяжело ранена.
Н.И. Кроткова за участие в боях награждена орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»48.
Антонина Андреевна КУРИЛОВА – старшая медицинская сестра
клиники нейрохирургии в 1961–1966 гг.
Антонина Андреевна участвовала в войне как с фашистской Германией, так и с Японией. Началась для нее война с Германией в июне 1941 г., закончилась в декабре 1945 г. в Корее.
Во время войны с Германией была военфельдшером 342-й стрелковой дивизии, старшей операционной сестрой 290-го сортировочного эвакогоспиталя 3-го Белорусского фронта.
Боевой путь Антонины Андреевны отмечен тремя медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Японией».
Лейтенант медицинской службы Клавдия Алексеевна ЛЯПИНА – медицинская сестра клиники нейрохирургии в начале 1950-х гг.
Клавдия Алексеевна родилась в 1916 г. в Вольском районе
Саратовской области. В 1941 г. окончила Вольскую школу медицинских сестер.
47
48

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 808. Л. 3 об., 7.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 340. Л. 1–3.
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Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией»49.
Капитан медицинской службы Тимофей Иванович МАЙОРОВ
(рис. 12.11) – ординатор клиники нейрохирургии в 1950–1953 гг.

Рис. 12.11. Тимофей Иванович Майоров
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 225. Л. 1.

Тимофей Иванович родился 1 января 1920 г. в г. Можайске
Московской области. В 1942 г. окончил военный факультет
2-го Московского медицинского института. С июня 1942 г. –
в действующей армии. Служил врачом батальона, дивизиона
на Сталинградском, Юго-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах.
После войны служил до 1950 г. в Центральной группе войск
в Венгрии и группе советских войск в Германии.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»50.

49
50

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 155. Л. 2–4.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 225. Л. 2–4.
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Капитан медицинской службы Анна Павловна МЕДВЕДЕВА – врач
патологоанатомической лаборатории в 1947–1948 гг.
Анна Павловна после окончания Саратовского медицинского института в 1941 г. была призвана в армию. Всю войну проработала в эвакогоспитале № 290.
За самоотверженную работу по лечению раненых 4 ноября
1944 г. штабом 3-го Белорусского фронта была награждена орденом Красной Звезды51.
Мария Степановна МИХАЙЛОВА (рис. 12.12) – операционная сестра
в 1951–1976 гг., работала медсестрой в институте в 1949–1985 гг.

Рис. 12.12. Мария Степановна Михайлова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 160. Л. 1.

Мария Степановна родилась в Лысогорском районе Саратовской области в 1919 г.
В 1940 г. окончила школу медсестер при 1-й клинической
больнице г. Саратова.
С 4 июня 1942 г. по май 1945 г. работала хирургической сестрой 153-го эвакоприемника 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта52. Она особенно отличилась в период весеннелетней наступательной операции 1944 г. и в январе-апреле
1945 г.53 (рис. 12.13).
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 25. Л. 2–4.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 160. Л. 2–4.
53
Наградные листы М.С. Михайловой // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL pamyat-naroda.ru.
51

52

126

Глава 12. ВОЕННЫЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ

Рис. 12.13. Боевой путь М.С. Михайловой
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

С мая по октябрь 1945 г. М.С. Михайлова была медицинской сестрой 977-го хирургического передвижного полевого
госпиталя 52-й армии.
Мария Степановна получила боевые награды: орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
Капитан медицинской службы Виктор Владимирович МОРРИСОН
(рис. 12.14) – главный врач СарНИИТО с 1961 по 1975 г., заведующий приемным отделением с 1975 по 1977 г.
Виктор Владимирович родился 25 августа 1916 г. в г. Петровске Саратовской губернии в семье медицинских работников.
Четыре года обучался в Воронежском медицинском институте, а затем на военном факультете Саратовского медицинского института, который окончил в феврале 1940 г.
Участник Финской и Великой Отечественной войн. В карельских лесах Виктор Владимирович принял боевое крещение.
К началу Великой Отечественной войны он был уже опытным
специалистом. Военные годы провел в медсанбате и на передовой. Тысячи операций под бомбежками, тысячи спасенных
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бойцов. Под Смоленском вместе с дивизией попал в плен. Бежал
из концлагеря. Находясь на временно оккупированной территории, наладил связь с партизанами, был врачом партизанских
отрядов.
В.В. Моррисон был освобожден войсками Советской армии, и снова – в бой. Воевал командиром санитарного взвода
22-го отдельного стрелкового штурмового батальона 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.

Рис. 12.14. Виктор Владимирович Моррисон
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 856. Л. 1.

В.В. Моррисон награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями и Почетными грамотами54.
Главный хирург 49-й армии, подполковник медицинской службы
Борис Андреевич НИКИТИН – директор института с 1949 по 1954 г.
Борис Андреевич родился в 1897 г. в семье конторского
служащего. Начальное образование получил в сельской школе
с. Мозоли Саратовской губернии. В 1917 г., окончив 2-е Саратовское реальное училище, поступил и в 1922 г. окончил медицинский факультет Саратовского университета, получив профессию врача.
54

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 856.

128

Глава 12. ВОЕННЫЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ

В 1923 г. по конкурсу был избран ординатором в госпитально-хирургическую клинику Саратовского университета и
работал штатным ординатором и ассистентом.
В 1933 г. был утвержден в ученом звании приват-доцента
и до 1941 г. вел курс лекций сначала по урологии, а затем по
военно-полевой хирургии.
Решением квалификационной комиссии Наркомздрава РСФСР
от 29 декабря 1935 г. Б.А. Никитин был утвержден в ученой степени кандидата медицинских наук без защиты диссертации55.
С первых и до последних дней Великой Отечественной войны в звании военврача 1-го ранга работал в должности хирурга
21-го стрелкового корпуса, а с октября 1942 г. – главного хирурга 49-й армии Западного, затем 2-го Белорусского фронтов
(рис. 12.15).

Рис. 12.15. Боевой путь Б.А. Никитина
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Умело руководя молодыми хирургами, Б.А. Никитин добился
снижения процента смертности в госпиталях. Десятки тысяч
сложных операций были сделаны под его руководством, врачи овладели такими сложными хирургическими приемами, как
вагосимпатическая блокада по Вишневскому, футлярная и поднадкостничная анестезия, благодаря которым тяжелораненые
с огнестрельными переломами конечностей легче переносили
эвакуацию на фоне антишоковой терапии и др.56
Борис Андреевич в медсанбатах лично проводил самые
сложные операции бойцам с ранениями в череп, грудь, живот.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 856. Л. 9.
Наградные листы Б.А. Никитина // Память народа. Официальный интернетпортал Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
55
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Рис. 12.16. Наградной лист Б.А. Никитина
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Рис. 12.17. Приказ о награждении Б.А. Никитина орденом Красного Знамени
Источник Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
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Не забывал Б.А. Никитин и про науку. На Всесоюзной хирургической конференции, которая прошла в Москве 10 мая 1943 г.,
он выступил с докладом, обобщившим опыт переливания крови
в 338-й стрелковой дивизии. Доклад был признан лучшим на конференции.
За боевые заслуги награжден двумя орденами Красного
Знамени (рис. 12.16 и 12.17), орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»57.
Капитан медицинской службы Вера Ивановна ПЛОТНЯГИНА
(рис. 12.18) – заведующая физиотерапевтическим отделением с 1948 по
1996 г.

Рис. 12.18. Вера Ивановна Плотнягина
Источник: Архив НИИТОН СГМУ, Оп. 1 л/с. Д. 860. Л. 1.

Вера Ивановна родилась 18 февраля 1920 г. в г. Саратове.
С 1937 по 1941 г. обучалась на лечебном факультете Саратовского медицинского института.
С 1941 по 1942 г. – врач Базарно-Карабулакской ЦРБ.
С апреля 1942 г. мобилизована в Красную армию, работала сначала старшим ординатором, а затем начальником отделения
ряда госпиталей. Демобилизована в 1945 г.
57

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 856. Л. 3 об.
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Школу военного врача-хирурга прошла на Сталинградском
фронте, начав работать старшим ординатором хирургического отделения эвакогоспиталя № 3296. Боевое крещение получила в битве на Курской дуге. Была начальником хирургического отделения фронтовых госпиталей Центрального и 1-го
Украинского фронтов. С мая по октябрь 1945 г. находилась в
составе Северной группы советских войск в Германии. Войну
закончила в звании капитана медицинской службы (рис. 12.19).
За личный вклад в Победу Вера Ивановна награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени
и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»58.

Рис. 12.19. Боевой путь В.И. Плотнягиной
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Полковник медицинской службы Яков Николаевич РОДИН (рис. 12.20) –
директор института с 1954 по 1972 г.
Яков Николаевич родился 20 октября 1903 г. в крестьянской семье в с. Никольское Петровского уезда Саратовской губернии. Среднюю школу окончил в Саратове в 1921 г. и вскоре
поступил на медицинский факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, который
успешно окончил в 1927 г. Во время учебы, с 1918 по 1923 г.,
работал на водном транспорте: три навигации – переписчиком-телефонистом и три навигации – матросом.
По окончании медицинского факультета был оставлен ординатором госпитальной хирургической клиники, а затем работал в должности ассистента вплоть до 1939 г.
В августе 1939 г. был призван в армию и назначен старшим
преподавателем кафедры военно-полевой хирургии военномедицинского факультета при Саратовском мединституте.
58

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 860. Л. 10.
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Рис. 12.20. Яков Николаевич Родин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 818. Л. 1.

В июле 1942 г. Я.Н. Родин подал рапорт о направлении в
действующую армию и был назначен на должность армейского
хирурга 1-й Гвардейской армии. В указанной должности состоял
до конца Великой Отечественной войны. Яков Николаевич лично
делал самые тяжелые и ответственные операции, находясь на
поле боя или около него. Так, в июле 1944 г. он спас жизнь тяжело раненному командиру 74-го стрелкового корпуса генераллейтенанту Федору Ефимовичу Шевердину59. Командование отмечало, что специализированная помощь в 1-й Гвардейской
армии была организована лучше, чем в остальных армиях.
Я.Н. Родин воспитал большое количество молодых хирургов.
Хирурги армии никогда не отставали от войск больше чем на
15–25 км. Под его руководством медсанбаты добились 70% хирургической обработки раненых, поступивших в войсковые учреждения. Хирурги армии под руководством Я.Н. Родина сумели добиться впечатляющих результатов в лечении раненых. Так,
если в начале войны смертность среди раненных в живот равнялась 50–60%, то в последующие годы снизилась до 25%. Боевой путь Якова Николаевича Родина представлен на рис. 12.21.
В армейских условиях Яков Николаевич изобрел несколько
аппаратов, улучшающих качество лечебной помощи (аппарат
для переливания крови, аппарат для вытяжения при переломах
костей нижней конечности, сквозные носилки и т.д.) и добился
массового их применения.
Наградные листы Я.Н. Родина // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
59
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Хирурги армии под руководством
Я.Н. Родина сумели добиться впечатляющих результатов в лечении раненых. Так, если в начале
войны смертность среди раненных в живот равнялась 50–60%,
то в последующие годы снизилась
до 25%

Рис. 12.21. Боевой путь Я.Н. Родина
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и
медалями60.
Капитан медицинской службы Ольга Александровна РУБЦОВА
(рис. 12.22) – рентгенолог СарНИИТО с 1946 по 1963 г.
Ольга Александровна родилась в августе 1910 г. в г. Иваново-Вознесенске Владимирской губернии. В 1927 г. окончила
среднюю школу в г. Саратове. С 1928 по 1933 г. обучалась на
медицинском факультете Саратовского государственного
университета.
60

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 818. Л. 1 об., 2 об.
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Рис. 12.22. Ольга Александровна Рубцова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 577. Л. 1.

С 1933 по 1936 г. – ординатор хирургического отделения в
больнице г. Кизела Пермской области и второй рентгенолог поликлиники. С июля 1936 г. по 23 июня 1941 г. – ординатор рентгеновского отделения 1-й горбольницы г. Саратова. С 23 июня
1941 г. по 30 мая 1943 г. – рентгенолог эвакогоспиталя № 995.
С 30 мая 1943 г. по 11 апреля 1946 г. – в действующей армии. Ольга Александровна была врачом-рентгенологом фронтового госпиталя сначала Центрального, а затем 1-го Украинского фронтов.
28 декабря 1944 г. Военным советом 1-го Украинского
фронта была награждена орденом Красной Звезды61.
Александра Андреевна РУНОВА – медсестра отделения травматологии с 1954 по1981 г.
Александра Андреевна в 1939 г. окончила школу медицинских сестер в Пензенской области. С августа 1941 г. находилась в районах боевых действий в качестве медицинской
сестры 18-го военно-морского госпиталя Военно-морского
флота. Военная служба для Александры Андреевны закончилась
только в августе 1946 г.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
61

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 577. Л. 1–3.
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Капитан медицинской службы Мина Александровна СУПОНИЦКАЯ
(рис. 12.23) – руководитель лаборатории по заготовке и консервации гомотканей с 1959 по 1972 г.

Рис. 12.23. Мина Александровна Супоницкая
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 810. Л. 1.

Мина Александровна родилась в сентябре 1917 г. в г. Ромны. В 1940 г. окончила Саратовский медицинский институт.
Год проработав в Саратовском гигиеническом институте, в июне 1941 г. была призвана в ряды Советской армии. Работала в военном хирургическом госпитале в блокадном Ленинграде вначале ординатором, а с 1943 г., после специализации в
1942 г. в Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей (ГИДУВ), – начальником хирургического
отделения. Воевала на двух фронтах – Ленинградском и Центральном. С 1944 по 1946 г. вместе с военным госпиталем находилась в Польше, в группе оккупационных войск Советской
армии, до демобилизации в январе 1946 г.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»62.
Майор медицинской службы Павел Кондратьевич ТАБАКОВ
(рис. 12.24) – заведующий биохимической лабораторией в конце 1940-х гг.
Отец знаменитого актера Олега Табакова Павел Кондратьевич родился в 1904 г.
62

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 810. Л. 2 об., 3 об., 4.
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С началом Великой Отечественной войны добровольцем
ушел на фронт. Был назначен начальником военно-санитарного
поезда № 87. Объездил почти все фронты. Был на Кавказе, на
Южной Украине, под Сталинградом, в Румынии. Поезд перевозил
раненых с передовой в тыл, нередко становясь мишенью для
воздушных бомбардировок.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу»63.

Рис. 12.24. Павел Кондратьевич Табаков
Источник: URL: https://gudok.ru/zdr/174/?ID=997431.

Старший лейтенант медицинской службы Таисия Васильевна ТАРАБАНОВА (рис. 12.25) – клинический ординатор СарНИИТО в 1949–1952 гг.

Рис. 12.25. Таисия Васильевна Тарабанова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 157. Л. 1.
63

См.: URL: https://gudok.ru/zdr/174/?ID=997431, https://mgnoveniya.ru/oleg-tabakov/
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Таисия Васильевна родилась в Пензенской области в
1923 г. В 1940 г. поступила в Саратовский медицинский институт, по окончании которого в 1944 г. была призвана в армию.
Была врачом, начальником санитарной части, старшим врачом
полка связи 4-й гвардейской армии 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Награждена медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»64.
Капитан медицинской службы Маргарита Викторовна ТКАЧЕВА
(рис. 12.26) – научный сотрудник клиники ортопедии института, врач приемного отделения с 1952 по 1989 г.

Рис. 12.26. Маргарита Викторовна Ткачева
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 62. Л. 1.

Маргарита Викторовна родилась в мае 1921 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В 1943 г. окончила Саратовский медицинский институт
и была призвана в армию. Во время войны – хирург военного
госпиталя 1-го и 2-го Украинских фронтов.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»65.
64
65

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 157. Л. 1–4.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 62. Л. 1–8.
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Майор медицинской службы Иван Иванович ХВОРОСТУХИН – заведующий патологоанатомической лабораторией в 1946–1952 гг.
Воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.
Был старшим врачом 492-го отдельного саперного батальона,
врачом-хирургом 357-го саперного батальона 202-й стрелковой
дивизии. В 1942 г. в боях был контужен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»66.
Майор медицинской службы Илья Львович ЦЫПКИН (рис. 12.27) –
главный врач института с 1949 по 1961 г.

Рис. 12.27. Илья Львович Цыпкин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 69. Л. 1.

Илья Львович родился в 1906 г. в Полтаве. В 1937 г. окончил
лечебный факультет Саратовского медицинского института.
Обучался в ординатуре в госпитальной хирургической клинике
Саратовского медицинского института. Добровольцем ушел
на Финский фронт врачом-хирургом. Участвовал в Великой
Отечественной войне с июля 1941 г. до Дня Победы. Во время
войны служил ведущим хирургом полевого подвижного госпиталя
21-й армии (рис. 12.28).
66

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 161. Л. 2–6.
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Благодаря И.Л. Цыпкину, четко поставленной им лечебнохирургической работе в летнюю наступательную операцию
1944 г. из 7408 раненых, поступивших в полевой госпиталь,
5089 человек были возвращены в строй67.

Рис. 12.28. Боевой путь И.Л. Цыпкина
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

И.Л. Цыпкин обобщил опыт своей лечебно-хирургической
работы в полевом подвижном госпитале армии на пяти научных конференциях 21-й и 6-й Гвардейских армий68, им было опубликовано две статьи69.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями70.
Наградной лист И.Л. Цыпкина // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
68
1942 г. – доклад на тему «Этапное лечение легко раненных в войсковом и армейском районах», 1943 г. – «Первично отсроченные швы на огнестрельные раны», 1944 г. –
«Поздние вторичные швы на гранулирующие раны» и «Тотальная эксцизия при слепых
осколочных ранениях мягких тканей», 1945 г. – «Надраневый шов-закрутка». См.: Архив
НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 69. Л. 6.
69
См.: Цыпкин И.Л. Мазь для лечения вяло гранулирующих ран // Госпитальное
дело. 1943. № 9–10; Цыпкин И.Л. Конструкция портативной госпитально-полевой койки //
Труды 2-го пленума Ученого медицинского совета 2-го Прибалтийского фронта. 1944.
70
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 69. Л. 3.
67
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Капитан медицинской службы Михаил Давыдович ЧЕРФАС
(рис. 12.29) – профессор, заведующий детским ортопедическим отделением в 1965–1973 гг.
Михаил Давыдович родился 13 января 1922 г. в г. Саратове, в семье рабочих. После окончания 10 классов 38-й средней школы он поступает в 1939 г. на военный факультет Саратовского медицинского института, который заканчивает
в 1943 г. и сразу же направляется в действующую армию.
В должности начальника хирургического отделения медикосанитарного взвода 53-й мотострелковой ордена Суворова
бригады 5-й гвардейской танковой армии он прошел дорогами
войны до победы Красной армии над фашистской Германией.
В апреле 1946 г. был демобилизован.

Рис. 12.29. Михаил Давыдович Черфас
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 934. Л. 1.

М.Д. Черфас воевал в составе 2-го Украинского, 2-го и 3-го
Белорусских, 1-го Прибалтийского фронтов, служил в составе
Северной группы войск (рис. 12.30).
Боевой путь Михаила Давыдовича был отмечен тремя
боевыми орденами: двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени и двенадцатью медалями71
(рис. 12.31).
71

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 934. Л. 10–11 об.
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Рис. 12.30. Боевой путь М.Д. Черфаса
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Рис. 12.31. Наградной лист М.Д. Черфаса
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Капитан медицинской службы Виктор Николаевич ШТЕРН
(рис. 12.32) – заведующий рентгенологическим отделением с 1950 по 1952 г.
Виктор Николаевич родился в августе 1907 г. в г. Саратове.
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В 1924 г. поступил, а в 1929 г. окончил медицинский факультет Саратовского государственного университета. Изучение
рентгенологии начал на 2-м курсе с азов рентгенотехники, а
на старших курсах – рентгенодиагностики. Будучи студентом
4-го курса, написал свою первую научную работу «Саркома черепа».
После окончания университета работал сверхштатным
ординатором факультетской терапевтической клиники и одновременно ординатором рентгеновского кабинета электроводолечебницы. 1930–1932 гг. – служба в Красной армии. С 1932 по
1934 г. – ординатор рентгенологического отделения 1-й горбольницы г. Саратова, с 1934 по 1935 г. – заведующий рентгенологическим отделением 3-й горбольницы, на базе которой
в 1935 г. была создана кафедра рентгенологии Саратовского
медицинского института. Был избран ассистентом кафедры.
В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рентгенодиагностика рака верхнего отдела желудка»72.
С 1941 по январь 1946 г. служил в рядах Красной армии (полевой передвижной госпиталь Первой армии, эвакогоспитали
Западного, Юго-Западного, 3-го Белорусского, 2-го Дальневосточного фронтов). Во время войны подготовил много врачейрентгенологов. Только за период Восточно-Прусской операции
под его руководством и им лично было сделано 1459 просвечиваний, 2813 снимков и квалифицированных заключений73 (рис. 12.33).
Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями74.

Рис. 12.32. Виктор Николаевич Штерн
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 168. Л. 1.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 168. Л. 4.
Наградной лист В.Н. Штерна // Память народа. Официальный интернет-портал
Министерства обороны РФ. URL: pamyat-naroda.ru.
74
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 168. Л. 3 об.
72

73
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Рис. 12.33. Боевой путь В.Н. Штерна
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru.

Выполняя свой священный долг, военные медики проявляли беспримерное мужество и героизм. Они были награждены боевыми медалями и
орденами.
Но война – это еще и опыт, полученный в экстремальных условиях.
Анализируя и обобщая его, будущие ученые НИИТОН СГМУ оперативно
создавали руководства для врачей действующей армии, внедряли свои
изобретения, улучшали качество лечебной помощи раненым бойцам.
Военные врачи НИИТОН СГМУ были профессионалами, способными
в условиях войны справиться с различными сложными проблемами.
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На фото руководство эвакогоспиталя № 995 с вылеченными офицерами
(сидят слева направо: В.И. Баландина – начмед госпиталя,
П.Т. Углов – главный хирург, Е.А. Ковылина – начальник госпиталя)
Источник: личный архив семьи Е.И. Шабаевой (г. Смоленск).
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При входе в здание НИИТОН СГМУ висит мемориальная доска: «1941–
1945 гг. В этом здании в годы Великой Отечественной войны располагался
эвакогоспиталь № 995». Она была установлена в апреле 2010 г.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1938 г., было
построено здание для средней школы № 46 (рис. 13.1), которой руководила депутат Верховного Совета РСФСР Екатерина Владимировна Каменкова. Но уже в 1940 г. здание школы было отдано под размещение в нем
созданной по решению Совнаркома СССР специальной средней школы
Военно-воздушных сил75.
С началом войны возникла необходимость формирования эвакогоспиталей. В Саратове было создано 26 эвакогоспиталей76. Госпиталь № 995
был организован в первые дни Великой Отечественной войны. Он был размещен в здании 46-й школы, и данный факт не является случайным совпадением. Решением саратовского облисполкома № 129 от 28 ноября 1941 г.
под крупные госпитали отводились лучшие на тот момент здания77.
Эвакогоспиталь № 995 стал принимать раненых почти с первых дней
своего существования. В Саратов их доставляли на санитарных поездах,
оказывали им квалифицированную помощь, а затем отправляли в другие
госпитали, чаще – в глубокий тыл.

Рис. 13.1. Здание школы № 46, в котором был размещен эвакогоспиталь № 995
Источник: URL: https://oldsaratov.ru/sites/default/files/attachs/1939.jpg.
См.: URL: https://oldsaratov.ru/sites/default/files/attachs/img_5276.jpg.
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 36.
77
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 9. Л. 70–71.
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Эвакогоспиталь № 995 с первых дней войны начал работу с обычным
штатом и оборудованием хирургического госпиталя. Он был рассчитан на
400 коек, в первое время принимал тяжелораненых с повреждениями нижних конечностей. В дальнейшем госпиталь постепенно перешел на лечение огнестрельных переломов бедра и ранений смежных тазобедренного и
коленного суставов. В последние годы войны госпиталь работал почти исключительно в этой области. Основная группа больных, до 90%, в последние годы войны соответствовала профилю госпиталя (рис. 13.2). Только в
период Сталинградской битвы, в 1942–1943 гг., при значительном числе
раненых по профилю госпиталь принимал большие группы и других категорий, особенно осенью 1942 г. В декабре 1942 г. госпиталь продолжал работать с перегрузом. Через него прошло 648 раненых и 19 больных. При 400
штатных койках стабильно в госпитале находилось не менее 500 раненых.
В этот период госпиталь, по сути, был не эвакуационным учреждением, а
стационарным, занимающимся долечиванием больных78.
Больные с переломами обоих бедер фактически занимали двойное
место, что никогда не учитывается при сортировке раненых на санитарных
площадках. Дополнительно в госпиталь направили 43 «ходячих» больных,
которых можно было разместить на полу.

Рис. 13.2. Динамика специализации эвакогоспиталя № 995
на больных травматолого-ортопедического профиля
Рассчитано на основе: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 5.

Такое профилирование госпиталя заставило обзаводиться необходимой
аппаратурой и поднимать вопрос о штатных единицах, которые были далеко
не достаточны для обслуживания такого тяжелого контингента раненых.
78

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 144. Л. 1.
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Четкое профилирование госпиталей, которое в условиях Саратова
стало осуществляться с первых дней войны, было воплощением идеи профессора С.Р. Миротворцева79. Профилирование дало возможность более
глубоко изучить методы лечения и обучать весь персонал правильному
уходу, что создало более благоприятные условия лечения.
В результате реализации идеи профессора С.Р. Миротворцева Саратов стал одним из российских центров оказания специализированной
медицинской помощи. Например, нейрохирургические раненые были сосредоточены в трех госпиталях (№ 1056, 1676, 1848), где имелись квалифицированные невропатологи и нейрохирурги. Для лечения раненных в
челюсть были выделены госпитали № 130, 3287. Они были укомплектованы хирургами и стоматологами, оснащены необходимым оборудованием и
инструментарием. Для протезирования ампутированных конечностей был
предназначен госпиталь № 1683 на 600 коек.
Эвакогоспиталь № 995 специализировался на травматологии и ортопедии. Всего в нем работало 162 человека, в том числе 16 врачей, 37 медицинских сестер, 27 санитарок80. Начальником госпиталя была майор медицинской службы Евгения Алексеевна КОВЫЛИНА (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Евгения Алексеевна Ковылина
Источник: личный архив семьи Е.И. Шабаевой (г. Смоленск).

Евгения Алексеевна в 1930 г. окончила Саратовский медицинский институт, перед Великой Отечественной войной работала в госпитале № 36081. По специальности Е.А. Ковылина
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 6.
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 39.
81
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 1.
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была терапевтом. В августе 1941 г. она возглавила один из
госпиталей. В должности начальника эвакогоспиталя № 995
Е.А. Ковылина была утверждена приказом ГВСУ и НКЗ СССР
25 июня 1942 г. Звание майора ей было присвоено приказом НКО
от 5 ноября 1944 г.82
Заместителем Е.А. Ковылиной – начмедом госпиталя – и ведущим
терапевтом стала капитан медицинской службы Валентина Ивановна
БАЛАНДИНА (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Валентина Ивановна Баландина
Источник: фильм Т. Лисиной (внучки В.И. Баландиной) «Саратов в военной шинели». URL: https://youtu.be/q3SwdHyLyPA.

Главным хирургом эвакогоспиталя работал заслуженный врач РСФСР
Петр Тихонович УГЛОВ (рис. 13.5), окончивший в 1914 г. Казанский университет.
Петр Тихонович был доктором наук, активным участником научных хирургических конференций83, публиковался в ведущих научных журналах84. В межвоенный период Петр Тихонович
долгие годы трудился в команде С.Р. Миротворцева в факультетской хирургической клинике Саратовского медицинского
института (рис. 13.6, 13.7, 13.8), незадолго до войны он работал хирургом больницы Водздравотдела85.
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 35.
Углов П.Т. Принципы кормления больных после операции на желудке // Второй
Поволжский научный съезд врачей (4–9 июня 1927 г.). Саратов, 1927. С. 109.
84
Углов П.Т. К вопросу о питании больных при операциях на желудке // Новый хирургический архив. 1927. Т. 14. Кн. 1. С. 60–65.
85
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 1.
82
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П.Т. Углов, наряду с В.Э. Линбергом, М.П. Соколовским,
Н.И. Голубевым, Н.Н. Захаровым, относился к Волжской школе
хирургов, созданной академиком С.Р. Миротворцевым86.

Рис. 13.5. Петр Тихонович Углов
Источник: фильм Т. Лисиной (внучки В.И. Баландиной) «Саратов в военной шинели». URL: https://youtu.be/q3SwdHyLyPA.

Рис. 13.6. Коллектив факультетской хирургической клиники
Сидят: второй слева С.Р. Миротворцев, третий слева – Н.В. Захаров.
Стоят: слева направо Л.В. Дерябин, Н.А. Самсонов, П.Т. Углов
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 385. Л. 10.
86

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 12. Л. 4.
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Рис. 13.7. С.Р. Миротворцев и П.Т. Углов (1930 г.)
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 385. Л. 8.

Рис. 13.8. П.Т. Углов на показательной операции С.Р. Миротворцева
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 385. Л. 11 об.

В архиве НИИТОН СГМУ сохранились данные по сотрудникам госпиталя, перешедшим на работу в СарНИИТО после расформирования
госпиталя.
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Ольга Александровна ШАТАЛИНА87 (рис. 13.9) с 1942 г. по декабрь
1945 г. работала хирургом в эвакогоспитале.

Рис. 13.9. Ольга Александровна Шаталина
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 872. Л. 1.

Ольга Александровна родилась в августе 1917 г. в г. Саратове. В 1935 г. поступила, а в 1940 г. окончила педиатрический
факультет Саратовского медицинского института. С 1940 по
1942 г. работала детским врачом в различных педиатрических
клиниках. С августа 1942 г. по июль 1943 г. – ординатор эвакогоспиталя № 1679, с июля 1943 г. по август 1945 г. – начальник
отделения эвакогоспиталя хирургического профиля № 5132.
С сентября 1945 г. до создания СарНИИТО О.А. Шаталина работала начальником отделения эвакогоспиталя № 99588.
Капиталина Павловна АНБАРЮК89 (рис. 13.10).
Капиталина Павловна после окончания Саратовского
мединститута работала врачом здравпунктов сталинградских заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь», ординатором
хирургического отделения в районной больнице Ленинградской
области, заведующей женско-детским отделением Ртищевской железнодорожной больницы Рязано-Уральской железной
дороги, а с июня 1940 г. по июль 1941 г. – хирургом саратовской
поликлиники № 290. С 24 июня 1941 г. работала начальником
хирургического отделения эвакогоспиталя № 995.
Исполняла обязанности ученого секретаря института в 1961–1968 гг.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 872. Л. 5 об.
89
После работы в госпитале К.П. Анбарюк работала в СарНИИТО сначала младшим научным сотрудником, затем с 1948 до 1954 г. – врачом поликлиники.
90
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 191. Л. 1 об.
87

88

152

Глава 13. ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 995

Рис. 13.10. Капиталина Павловна Анбарюк
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 191. Л. 1.

Екатерина Николаевна МАЛЫШЕВА (рис. 13.11).
Екатерина Николаевна родилась в г. Углич Ярославской
области в 1901 г. В 1926 г. окончила медицинский факультет
Саратовского университета. С 1928 по 1940 г. работала врачом в сельской местности в учреждениях амбулаторного типа.
В 1940 г. – врач здравпункта Лесомелиоративной опытной
станции в Сталинграде.

Рис. 13.11. Екатерина Николаевна Малышева
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 383. Д. 1.
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В Великую Отечественную войну – с 22 июня 1941 г. по
1 октября 1942 г. – начальник отделения сталинградского госпиталя № 1582. С 1 октября 1942 г. и до окончания войны –
врач-ординатор эвакогоспиталя № 995. В СарНИИТО работала
с первых дней основания по 1954 г. младшим научным сотрудником челюстно-лицевой клиники, а затем – клиники восстановительной хирургии91.
Александра Петровна ТУЛИНЦЕВА (рис. 13.12).
Александра Петровна родилась в г. Могилеве в 1906 г.
В 1940 г. окончила Сталинградский мединститут.

Рис. 13.12. Александра Петровна Тулинцева
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 221. Л. 1.

С началом войны – военврач эвакогоспиталя № 2107 в
Сталинграде. Затем – работа в эвакогоспитале № 1684, расквартированном в Вольске, с августа 1943 г. – врач в эвакогоспитале № 995. В СарНИИТО работала младшим научным
сотрудником и сотрудником поликлиники92.
Георгий Иннокентьевич ЧЕРНЕВСКИЙ93 (рис. 13.13).
Георгий Иннокентьевич родился в 1900 г. в Пензенской
области. Работал инструктором спорта, преподавателем
физкультуры в детских домах, в школе Рязано-Уральской железной дороги.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 383. Л. 1 об., 3, 3 об.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 221. Л. 2–8.
93
После работы в госпитале Г.И. Черневский работал старшим инструктором и
старшим методистом ЛФК СарНИИТО до 1954 г.
91
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С начала войны был мобилизован для работы в эвакогоспиталях № 1681, 1676. Работал старшим методистом лечебной
физкультуры. 15 августа 1945 г. был переведен в эвакогоспиталь № 995 и назначен заведующим кабинетом ЛФК94.

Рис. 13.13. Георгий Иннокентьевич Черневский
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 163. Л. 1.

Валентина Федоровна СТУЛОВА (рис. 13.14) – старшая медицинская сестра эвакогоспиталя № 995.

Рис. 13.14. Валентина Федоровна Стулова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 724. Л. 1.
94

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 163. Л. 6 об., 8 об.
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Валентина Федоровна родилась в г. Муроме в 1911 г.
В 1931 г. окончила муромские курсы медицинских техников.
С начала войны – старшая медсестра эвакогоспиталя
№ 995. С 1945 по 1966 г. работала старшей медицинской сестрой отделения физических методов лечения. Многократно
поощрялась администрацией института: ей одной из первых
было присвоено звание отличника коммунистического труда.
В послевоенное время В.Ф. Стуловой были вручены медаль
«За трудовое отличие» и значок «Отличник здравоохранения»95.
Фаина Михайловна ГАЙВОРОНСКАЯ (рис. 13.15).
Фаина Михайловна родилась в 1900 г. в Сталинградской
области. Перед войной окончила полуторагодичные курсы
медицинских сестер. С 1942 г. работала медсестрой в эвакогоспитале № 99596.

Рис. 13.15. Фаина Михайловна Гайворонская
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 330. Л. 1.

Елизавета Ивановна ПИЧАГИНА (рис. 13.16).
Елизавета Ивановна родилась в с. Чардым Воскресенского района Саратовской области в 1920 г. В 1940 г. окончила
двухгодичные курсы медсестер. С начала войны работала в
Аткарском эвакогоспитале № 1689, а со 2 апреля 1943 г. – перевязочной медсестрой в эвакогоспитале № 995. После войны
работала старшей медсестрой поликлиники института97.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 724. Л. 1, 1 об., 2 об., 3, 13.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 330. Л. 2 об., 4.
97
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 196. Л. 4.

95

96
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Рис. 13.16. Елизавета Ивановна Пичагина
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 196. Л. 1.

Екатерина Фроловна СВОТИНА98 (рис. 13.17).

Рис. 13.17. Екатерина Фроловна Свотина
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1006. Л. 1.

Екатерина Фроловна родилась в 1908 г. в с. Даниловка
Аткарского района Саратовской области. Так как семья была
большая (12 человек), то с 11 лет начала работать. Работала нянькой, прислугой, поваром. В 1939 г. поступила работать
98

После работы в госпитале Е.Ф. Свотина работала санитаркой в СарНИИТО.
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во 2-ю детскую клинику Саратовского мединститута санитаркой, где и проработала до 1943 г99. С 1943 г. работала
санитаркой в эвакогоспитале № 995.
Николай Иванович ГОЛУШКИН (рис. 13.18).
Николай Иванович родился в 1900 г. в с. Озерки Петровского уезда Саратовской области. До войны работал заведующим
базой и товароведом. С 13 августа 1942 г. по 20 сентября
1944 г. воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, прошел путь от Дона до г. Сандомир. Инвалид Отечественной
войны. С 24 октября 1944 г. – комендант эвакогоспиталя № 995.
После войны работал завхозом СарНИИТО100.

Рис. 13.18. Николай Иванович Голушкин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 108. Л. 1.

Состав врачей и старших медсестер эвакогоспиталя № 995 за несколько дней до его расформирования приведен в табл. 13.1.
Коллективом госпиталя в годы войны была проделана значительная
работа: 9792 солдата и офицера Советской армии поступили на лечение в
эвакогоспиталь101.
Общая картина работы госпиталя за время Великой Отечественной
войны представлена на рис. 13.19, 13.20, 13.21.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1006. Л. 2 об, 4.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 108. Л. 2 об., 4.
101
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 3.

99

100
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Таблица 13.1
Состав врачей и старших медсестер эвакогоспиталя № 995
по состоянию на 25 ноября 1945 г.
№ Фамилия, имя,
Должность
п/п
отчество

Год
рождения

Образование

Место работы
до госпиталя

1

Анбарюк
Капиталина
Павловна

Начмед
отделения

1910

Саратовская
Саратовский
мединститут
поликлиника № 2
в 1933 г., хирург

2

Баландина
Валентина
Ивановна

Начмед

1903

Саратовский
Клиника внутренних
мединститут
болезней Саратовсков 1930 г., хирург го мединститута

3

Дмитриева
Вера
Андреевна

Врач

1912

Саратовский
мединститут
в 1939 г.

Саратовская
поликлиника № 4

4

Ефимова
Людмила
Михайловна

Зубной врач

1907

Среднее
медицинское
образование

Нет данных

5

Ковылина
Евгения
Алексеевна

Начальник
эвакогоспиталя

Нет
данных

Саратовский
мединститут
в 1930 г.,
терапевт

Госпиталь № 360

6

Каштан
Минна
Самойловна

Заведующая
рентгенкабинетом

1909

Харьковский
мединститут
в 1931 г.,
рентгенолог

Кафедра
рентгенологии
Саратовского
мединститута

7

Малышева
Екатерина
Николаевна

Врач

1901

Саратовский
мединститут
в 1926 г.,
терапевт

Поликлиника
г. Сталинграда

8

Мироненко
Нина
Васильевна

Врач

1904

Нет данных

Нет данных

9

Нейман
Иосиф
Залманович

Врач

1920

Саратовский
мединститут
в 1943 г

Студент Саратовского
мединститута

10 Тюняева
Нина
Петровна

Заведующая
лабораторией

1898

Саратовский
Саратовская
мединститут
хозрасчетная
в 1924 г., хирург поликлиника

11

Врач

1906

Сталинградский Поликлиника № 3
мединститут
г. Сталинграда
в 1940 г., хирург

12 Шаталина
Врач
Ольга
Александровна

1917

Саратовский
мединститут
в 1940 г.

Тулинцева
Александра
Петровна
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Окончание табл. 13.1
№ Фамилия, имя,
Должность
п/п
отчество

Год
рождения

Образование

Место работы
до госпиталя

13 Шувалов
Александр
Лукьянович

Начальник
МО

1896

Нет данных

Нет данных

14 Чиняева
Нина
Михайловна

Врач

1908

Нет данных

Нет данных

15 Хейфец
Полина
Абрамовна

Врач

1911

Нет данных

Нет данных

16 Углов
Петр
Тихонович

Ведущий
хирург

1890

Казанский
Хирург больницы
университет
Водздравотдела
в 1914 г., хирург

17 Скаржина
Эсфирь
Давыдовна

Старшая
медсестра

Нет
данных

18 Стулова
Валентина
Федоровна

Старшая
медсестра

1911

Нет данных

Нет данных

Курсы медсестер Медицинская сестра
диспансера № 1
им. Сталина
в гор. Саратове

Источники: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 39–41; Архив НИИТОН СГМУ.

Рис. 13.19. Движение раненых и больных по эвакогоспиталю № 995
за время Отечественной войны
Рассчитано на основе: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 3.
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Рис. 13.20. Хирургическая работа эвакогоспиталя № 995
за годы Отечественной войны
Рассчитано на основе: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 4.
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Рис. 13.21. Динамика хирургической работы госпиталя № 995
за время Великой Отечественной войны
Рассчитано на основе: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 4.
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Данные рисунков свидетельствуют о большой работе коллектива госпиталя, проделанной за годы войны. На рис. 13.21 виден постепенный
рост и характеристика оперативных вмешательств: значительное количество операций на сосудах и ампутаций в первые годы войны, рост количества секвестротомий и проведение операций при несросшихся переломах
в последние годы Великой Отечественной.
Дадим краткую характеристику отдельных видов лечения. В госпитале
применялись следующие методы лечения102: 1) перевязки103; 2) оперативное вмешательство104; 3) гемотрансфузия; 4) применение сульфамидных
препаратов и общеукрепляющего лечения; 5) физиотерапевтические процедуры; 6) парафинотерапия; 7) лечебная физкультура; 8) трудотерапия.
Лечебная физкультура в основном проводилась индивидуально у постели больного, так как кабинет лечебной физкультуры был превращен в
палату для прибывающих больных, которые размещались в нем на полу.
В кабинете лечебной физкультуры находились устройство для разработки голеностопных суставов, универсальное кресло для разработки суставов нижних конечностей, мелкие предметы для разработки кисти. Все эти
устройства были сделаны в госпитале силами сотрудников.
Рассматривая лечение ранений коленного сустава, необходимо отметить, что в основном оно было консервативным (рис. 13.22), лишь при тяжелых осложнениях требовалось активное вмешательство.

Рис. 13.22. Врачебный обход в эвакогоспитале № 995
Источник: личный архив семьи Е.И. Шабаевой (г. Смоленск).
102

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156.

103

На одного больного в среднем приходилось 7 перевязок.
104
25% больных подвергались оперативному вмешательству.
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В лечении переломов бедра в госпитале широко пользовались, иногда
и вынужденно, методом постоянного вытяжения – скелетного и клеевого,
что давало удовлетворительные результаты, позволяло приводить отломки в более правильное положение и уменьшать укорочение конечностей.
Основными показаниями для лечения скелетным вытяжением в госпитале
считались сравнительно ранние (от 10 до 30 дней) случаи огнестрельных
переломов бедра со значительным смещением (свыше 4–5 см), тяжелая
инфекция ран, большие отеки конечности, требующие постоянного контроля и подозрительные случаи по ранению крупных суставов.
Основным местом приложения тяги была бугристость большеберцовой кости, в редких случаях – мыщелки бедра. Применяемый груз, как
правило, не превышал 10 кг. В случаях с закрытыми переломами масса груза увеличивалась. Продолжительность скелетного вытяжения при
огнестрельных переломах бедра индивидуализировалась главным хирургом П.Т. Угловым для каждого больного. Скелетное вытяжение снималось только при получении удовлетворительной мозоли: в среднем в срок
от 30 до 50 дней.
Противопоказаниями для скелетного вытяжения считались поздние
сроки поступления больного в эвакогоспиталь: обширные нарушения мягких тканей, особенно на задней поверхности; надмыщелковые переломы
бедра, где исправления положения отломков затруднены, а близость сустава при травматизации может привести к вспышке воспалительного процесса в суставе.
Лечение гипсовой повязкой продолжалось до средних сроков консолидации перелома при спокойном течении и удовлетворительном состоянии
отломков, а также для создания транспортабельности в период эвакуации.
Гипсовая повязка давала более простое обслуживание раненых, создавая
значительный покой, а в качестве транспортной иммобилизации оказывалась наилучшей. В деле лечения плохо сраставшихся переломов и при
лечении несросшихся переломов гипсовая повязка имела исключительное
значение.
Из осложнений при лечении переломов бедра, отработанных за 1943–
1945 гг., были отмечены: септические состояния – 23,4%, остеомиелиты –
49,16%, невриты – 20,6% и затеки – 16%105.
В лечении септических состояний, зависящих от недостаточной обработки, недостаточной мобилизации и транспортировки в период незатихших воспалительных явлений, что часто наблюдалось в первые годы
войны, особенно в период Сталинградской битвы, в госпитале прибегали к широкому раскрытию воспалительного очага и затеков, а при недостаточности этого мероприятия – к ампутации конечности, также широко
применяли общеукрепляющее лечение и переливание крови. В последние годы войны в ограниченном числе случаев применялся пенициллин.
105

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 1 об.
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Рис. 13.23. Медсестра и больной в плате эвакогоспиталя № 995
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.

Остеомиелит при огнестрельных переломах бедра являлся наиболее
частым осложнением. Характер процесса был различный – от незначительных изолированных осколков, потерявших связь с мягкими тканями,
до обширных секвестров основных отломков, гибнущих вследствие распространения тяжелого воспалительного процесса.
При оперативных вмешательствах, которые производились главным
хирургом госпиталя, заслуженным врачом РСФСР П.Т. Угловым, в зависимости от течения воспалительного процесса и консолидации перелома
прибегали к широкому раскрытию мягких тканей и секвестральной полости.
Костная мозоль, консолидирующая отломки, по возможности щадилась, но
не за счет уменьшения доступа к полости. В случаях недостаточного оттока
отделяемого пользовались дополнительным противоотверстием, раздвигая мягкие ткани и трепанируя кость. Раскрытие секвестральной полости
производилось в основном щипцами Люэра. К долоту и молотку прибегали
лишь в случаях очень крепкой кости и невозможности использования щипцов Люэра. При удалении пораженных тканей полость обычно засыпалась
стрептоцидом и накладывалась повязка. При кровоточивости пользовались протиранием раневой поверхности спиртом или раствором тромбина
и в редких случаях тампонами, обычно смоченными теми же растворами.
В послеоперационном периоде, как правило, к гипсовой повязке не
прибегали, пользуясь клеевым вытяжением. При неправильном сращении костных отломков при условии продолжающегося формирования
костной мозоли пользовались тягами различного характера для исправления деформации. В 19% случаев приходилось прибегать в повторным
операциям106.
В последние два года войны в госпитале пришлось решать вопрос о
вмешательствах при несрастающихся переломах.
106

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 156. Л. 2.
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Из осложнений при огнестрельных переломах бедра П.Т. Углов особо
отмечал повреждение седалищного нерва. Данное осложнение значительно ухудшало общее состояние раненых вследствие сопутствующих болей,
затрудняло лечение, особенно при необходимости применять скелетное
вытяжение, по мнению П.Т. Углова, вело к замедлению образования костной мозоли, увеличивало сроки лечения и оставляло на длительные сроки
значительную потерю функции конечности.
В течение четырех военных лет было много проблем: недостаток младшего обслуживающего персонала, так как штат был предусмотрен для общехирургического госпиталя, недостаточная площадь помещения, в котором с
трудом размещалось 400 штатных коек со скелетным вытяжением, постоянно ощущался недостаток перевязочного материала, особенно гипса, сульфаниламидных препаратов и других средств. Не хватало света и отопления.
Несмотря на все трудности, госпиталь продолжал работать. Помимо лечения и поддержания морального духа раненых, сотрудники госпиталя в свободное от работы время дежурили во время налетов вражеской авиации,
делали своими силами ремонт помещений и т.д.107 В эвакогоспитале велась
и научная работа. П.Т. Углов, обобщив свой опыт лечения огнестрельных
переломов бедра, написал получившую широкую известность статью108.

Профессор С.Р. Миротворцев считал госпиталь № 995 одним
из лучших в Саратове. Не случайно именно на его базе был организован Саратовский научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии
За успешное руководство по лечению инвалидов войны начальник госпиталя Е.А. Ковылина была награждена орденом Красной Звезды и Почетной грамотой Народного комиссариата здравоохранения СССР109.
Главный хирург эвакогоспиталя П.Т. Углов за доблестный труд во время войны был награжден орденом «Знак Почета» и удостоен почетного
звания «Заслуженный врач РСФСР»110.
Хирург эвакогоспиталя Ольга Александровна Шаталина была награждена двумя медалями – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Наркомздрава СССР и
значком «Отличник здравоохранения».
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 144. Л. 6.
См.: Углов П.Т. Лечение огнестрельных переломов бедра по материалам госпиталя // Труды госпиталей Приволжского военного округа. Куйбышев, 1944. Т. 1. С. 64–68.
109
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 28 об.
110
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 28 об.
107
108
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За работу в эвакогоспитале были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» начальник хирургического отделения Капиталина Павловна Анбарюк, врачи Александра Петровна Тулинцева и Екатерина Николаевна Малышева, медсестры Валентина Федоровна Стулова111, Леокадия Ивановна Басова112
(рис. 13.24), Фаина Михайловна Гайворонская, Лидия Филипповна
Ефремова113, Полина Федоровна Пискунова114, Мария Дмитриевна
Ганозова115 (рис. 13.25) и др. Медсестра Суркова была удостоена медали
«За трудовое отличие».

Рис. 13.24.
Леокадия Ивановна Басова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ.
Оп. 1 л/с. Д. 192. Л. 1.

Рис. 13.25.
Мария Дмитриевна Ганозова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ.
Оп. 1 л/с. Д. 118. Л. 1.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 724. Л. 3 об.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 192. Л. 2 об., 3 об.
113
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 88. Л. 3 об.
114
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 890. Л. 4.
115
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 118. Л. 4.
111

112
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Медсестра Пелагея Петровна Земцова за работу в эвакогоспитале
№ 995 была награждена медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»116.
Комендант госпиталя Николай Иванович Голушкин, инвалид Отечественной войны, был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Санитарка Екатерина Фроловна Свотина за работу в эвакогоспитале была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Заведующий кабинетом лечебной физкультуры Георгий Иннокентьевич Черневский награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и значком «Отличник здравоохранения».
В годы Великой Отечественной войны организации восстановительного лечения инвалидов придавалось большое значение. Народным комиссариатом здравоохранения СССР разрабатывались мероприятия по организации специализированной лечебной помощи инвалидам, получившим
ранения. Более половины всех инвалидов войны нуждались в лечении,
причем одной трети нужна была стационарная помощь117. Уже во время
войны начала формироваться сеть стационарных учреждений для лечения инвалидов. Во всех республиканских, краевых и областных центрах
были созданы специальные госпитали с хирургическим, ортопедическим и
терапевтическим отделениями. Были также созданы межобластные нейрохирургические, челюстно-лицевые, нервно-психиатрические и туберкулезные госпитали.
Большое внимание уделялось созданию квалифицированных учреждений, в которых можно было проводить самые сложные восстановительные операции, требующие большого опыта и искусства хирургов. Поэтому
в 1942 г. решением коллегии Наркомздава СССР было намечено создание
институтов ортопедии и восстановительной хирургии118.
В 1943 г. Совнарком СССР принял решение на базе лучших эвакогоспиталей создать научно-исследовательские институты ортопедии в Баку,
Иркутске, Казани, Минске, Риге, Саратове, Ташкенте, Тбилиси и Томске119.
Выбор Саратова в качестве площадки для создания института свидетельствовал о качестве организации и оказания специализированной лечебной
помощи инвалидам, получившим ранения.
Профессор С.Р. Миротворцев считал госпиталь № 995 одним из лучших в Саратове. Не случайно именно на его базе был организован Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 180. Л. 3 об.
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 136. Л.4.
118
См.: Волков М.В., Дворкин А.М., Гинзбург Ю.Б. 25-летние итоги лечения инвалидов Отечественной войны // Ортопедия, травматология и протезирование. 1971. № 8.
С. 1.
119
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 136. Л.4.
116
117
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Рис. 13.26. Главный врач института Г.И. Чибриков с сотрудниками СарНИИТО,
работавшими во время Великой Отечественной войны в эвакогоспитале № 995
Источник: личный архив Г.И. Чибрикова.

За годы Великой Отечественной войны на лечение в эвакогоспиталь
№ 995 поступило около 10 тысяч красноармейцев. В сложной обстановке, особенно в период Сталинградской битвы, персонал госпиталя качественно организовал лечебную работу, сохранив жизни многим раненым.
Высокая квалификация хирургов и консультантов госпиталя позволили выполнять ответственные операции. Применение комплексного подхода в
лечении с учетом всей совокупности факторов оказало влияние на повышение эффективности процесса восстановления боеспособности и трудоспособности раненых.
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Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.
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Лечение фронтовиков считалось важнейшей государственной задачей. И с этой задачей будущие сотрудники института блестяще справились, работая в эвакогоспиталях страны.
Ольга Степановна АГЕЕВА – инспектор отдела кадров в 1946–1957 гг.
Во время войны Ольга Степановна проработала начальником клуба эвако-госпиталя № 3313. Награждена медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»120.
Зоя Васильевна БАЗИЛЕВСКАЯ (рис. 14.1) – заместитель директора
по науке в 1945–1948 гг.
2 июля 1941 г. Зоя Васильевна была мобилизована и работала ведущим хирургом эвакогоспиталей № 3860, 3862, 1708 и
1707 в г. Свердловске.

Рис. 14.1. Зоя Васильевна Базилевская
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 10. Л. 1.

10 октября 1944 г. З.В. Базилевская в совете Государственного Центрального института усовершенствования
врачей успешно защитила докторскую диссертацию на тему
«Повреждения позвоночника (морфологические изменения и методика лечения)». После защиты диссертации Зоя Васильевна
назначается главным хирургом-ортопедом Управления эвакогоспиталей ВЦСПС Свердловской и Молотовской (Пермской)
областей. В этой должности она работала с ноября 1944 г. по
декабрь 1945 г.
120

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 326. Л. 2 об., 3 об.
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За безупречную работу в эвакогоспиталях Зоя Васильевна
была награждена орденом Красной Звезды121.
Клавдия Степановна БОГОВА (рис. 14.2) – медицинская сестра в
1947–1961 гг.

Рис. 14.2. Клавдия Степановна Богова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 445. Л. 1.

Во время войны Клавдия Степановна работала медсестрой
эвакогоспиталя № 1682.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»122.
Полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, доцент
Василий Михайлович ВАСИЛЬЧУК – первый директор института с декабря 1945 г. по март 1946 г.
Во время войны Василий Михайлович был начальником
госпиталя № 5129. Из всех начальников госпиталей Саратовской области В.М. Васильчук был самым успешным и эффективным руководителем. Он единственный из руководителей
госпиталей региона, кто за свой труд во время войны был награжден высшей государственной наградой – орденом Ленина,
а также орденом Боевого Красного Знамени. Ему также были
вручены ведомственные награды: значок «Отличник здравоохранения» и благодарность Наркомздрава СССР123.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 10. Л. 3 об., 4, 5.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 455. Л. 4 об., 5 об.
123
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 23 об.
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Майор медицинской службы Григорий Павлович ВОСКРЕСЕНСКИЙ
(рис. 14.3) – заведующий клиникой восстановительной хирургии, заведующий клиникой ортопедии, заведующий приемным отделением института.

Рис. 14.3. Григорий Павлович Воскресенский
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 685. Л. 1.

С 1942 по 1946 г. служил в армии в должности начальника
2-го отделения Окружной военно-врачебной комиссии СреднеАзиатского округа.
В 1945 г. на конференции врачей ОВВК Средне-Азиатского
военного округа выступил с докладом «Об ошибках в лечении
огнестрельных повреждений опорно-двигательного аппарата
в эвакогоспиталях по данным ОВВК САВО»124.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»125.
Сусанна Артемьевна ГЕОРГИЕВА (рис. 14.4) – заведующая физиологической лабораторией с1946 по 1958 г.
С 1938 г. Сусанна Артемьевна – ассистент кафедры нормальной физиологии Саратовского медицинского института.
23 июня 1941 г. С.А. Георгиева была мобилизована в ряды
Советской армии и до 17 сентября 1945 г. прослужила в эвакогоспиталях, расквартированных в Саратове. Она была начмедом эвакогоспиталей № 1304 (с 24 июня 1941 г. по 9 апреля 1944 г.),
№ 2982 (с 11 апреля 1944 г. по 22 сентября 1944 г.) и № 5128
(с 29 сентября 1944 г. по 17 сентября 1945 г.).
124
125

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 685. Л. 38 об.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 685. Л. 18 об.
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Во время войны она занималась проблемами пластической
хирургии, в 1942 г. на второй Саратовской областной конференции врачей эвакогоспиталей выступила с докладом «О получении косметического рубца при заживлении ран на лице».

Рис. 14.4. Сусанна Артемьевна Георгиева
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 372. Л. 1.

За работу в эвакогоспиталях награждена грамотой Наркомздрава СССР (1945 г.) и медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)126.
Алексей Яковлевич ДЕМИДОВ (рис. 14.5) – руководитель ортопедической клиники с 1949 по 1969 г.

Рис. 14.5. Алексей Яковлевич Демидов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 796. Л. 1.
126

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 372. Л. 3 об., 4 об.
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С 1941 по 1944 г. Алексей Яковлевич работал ведущим
хирургом госпиталя № 1682 и больницы инвалидов войны, консультантом Саратовского протезного завода. В это же время выполнял обязанности председателя врачебной комиссии,
госпитальных конференций. За отличную работу в госпиталях
был награжден Почетной грамотой Наркомздрава СССР127.
Старший лейтенант медицинской службы Евгения Семеновна
ИОФФЕ (рис. 14.6) – сотрудник отдела детской ортопедии с 1945 по 1959 г.

Рис. 14.6. Евгения Семеновна Иоффе
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 406. Л. 1.

Евгения Семеновна родилась в 1919 г. в г. Кузнецке Пензенской области. В 1938 г. поступила и в 1942 г. окончила Саратовский мединститут.
С 1942 г. – в действующей армии. Сначала – врач-хирург эвакогоспиталя № 1056 Брянского фронта, затем – врач-ординатор
прифронтового госпиталя № 3296 3-го Украинского фронта128.
Петр Николаевич КАРТАШОВ – заведующий клиникой челюстнолицевой хирургии СарНИИТО в 1945–1946 гг.
Петр Николаевич родился 22 декабря 1890 г. в Уфимской
губернии, в крестьянской семье. В 1914 г. окончил медицинский
факультет Казанского университета.
С 1921 г. работал ординатором в клинике госпитальной
хирургии Пермского университета, а затем там же ассистентом на кафедре оперативной хирургии. 1 января 1927 г. он был
утвержден в должности профессора Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
127
128

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 796. Л. 14 об., 15 об.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 409. Л. 2 об., 5, 6.
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Рис.14.7. Фрагмент заявления П.Н. Карташова
директору Саратовского мединститута
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д.1213. Л. 72.

С апреля 1927 г. по 1 сентября 1933 г. он являлся заведующим кафедрой одонтологии медицинского факультета Саратовского медицинского института (рис. 14.7). 28 мая 1938 г.
П.Н. Карташов защитил докторскую диссертация на тему
«Об общих и местных реакциях организма при раздражении периферических ветвей тройничного нерва в условиях лабораторного и клинического эксперимента»129.
1 ноября 1940 г. П.Н. Карташов был назначен на должность
доцента по кафедре челюстно-лицевой хирургии в отделении
на 15 коек для челюстно-лицевых больных в 3-й Советской
больнице; работал консультантом в поликлинике обкома и в
поликлинике управления Рязано-Уральской железной дороги130.
24 июня 1941 г. он был призван в Красную армию. В 1942 г.
П.Н. Карташов был назначен на должность начальника отделения эвакогоспиталя № 1304, специализировавшегося на лечении тяжело раненных в челюстно-лицевую область. С 1943 г.
П.Н. Карташов возглавлял отделение в эвакогоспитале № 3287
и работал по совместительству доцентом Саратовского медицинского института.
Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1213. Л. 65.
См.: Стоматологическое образование и наука в России: очерки истории. М.: Печатный дом «Магистраль», 2018. С. 307. URL: http://www.historymed.ru/upload/iblock/995/
995f1eaa9ef0258094413a996c6f03d4.pdf. Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1213.
129
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Пелагея Егоровна КАТАЕВА (рис. 14.8) – медицинская сестра в
1947–1983 гг.

Рис. 14.8. Пелагея Егоровна Катаева
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 131. Л. 1.

Пелагея Егоровна во время войны была старшей медицинской сестрой эвакогоспиталя № 1682.
За работу в эвакогоспиталях награждена медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»131.
Капитан медицинской службы Александр Александрович КРЫЛОВ
(рис. 14.9) – заместитель директора по науке в 1949–1966 гг.
Александр Александрович родился 10 (23) июня 1899 г. в
с. Елань Аткарского уезда Саратовской губернии (ныне – районный центр Волгоградской области), в семье сельского священника. Когда Саше было 10 лет, умер отец. Положение семьи
было очень тяжелым. В 1909 г. за казенный счет Сашу отдают
учиться в Саратовское духовное училище, после окончания которого он продолжает учебу в Саратовской духовной семинарии. В марте 1917 г. молодой человек по собственному желанию
уходит из семинарии и поступает на медицинский факультет
Саратовского государственного университета. Из-за сложного материального положения А.А. Крылов был вынужден совмещать учебу с работой санитара, помощника лекаря, исполняющего обязанности ординатора.
В 1922 г. после окончания медицинского факультета
А.А. Крылов работал врачом скорой помощи в г.Саратове.
В 1931 г. был переведен на работу хирургом поликлиники при
заводе комбайнов.
131

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 131. Л. 2 об., 3 об.
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Рис. 14.9. Александр Александрович Крылов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 627. Л. 1.

В 1935 г. был избран по конкурсу ассистентом клиники общей хирургии Саратовского медицинского института, сочетал лечебно-педагогическую деятельность с работой в заводской поликлинике.
В 1939 г. А.А. Крылов защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Злокачественные фурункулы и карбункулы лица».
В 1941 г. А.А. Крылов был призван в Советскую армию и
направлен на работу ведущим хирургом госпиталя № 3287,
а затем № 3631 в Саратове. Благодаря работе Александра
Александровича процент смертности раненых, прошедших
через госпиталь № 3631, был равен 0,1%, а с апреля 1944 г.
по апрель 1945 г. в госпитале вообще не было смертельных
исходов при тенденции значительного увеличения количества
тяжелораненых132.
Нужно отметить, что в 1943 г. по просьбе рабочих завода
комбайнов А.А. Крылов сочетал напряженную работу в госпитале с оказанием медицинской помощи рабочим в заводской поликлинике.
За работу в госпиталях был награжден Почетной грамотой Наркомздрава СССР, медалями «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»133.
132
133

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 627. Л. 37.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 751. Л. 25, 25 об.
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Старший лейтенант медицинской службы Фрида Самуиловна ЛЕВИНА
(рис. 14.10) – заведующая оргметодотделом в 1946–1954 гг.

Рис. 14.10. Фрида Самуиловна Левина
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 207. Л. 1.

Фрида Самуиловна родилась в августе 1906 г. в г. Уральске.
В 1924 г. окончила среднюю школу в г. Саратове и поступила
в медицинский техникум, который окончила в 1927 г. В 1935 г.
поступила, а в 1940 г. окончила лечебный факультет Саратовского медицинского института, работала заведующей больницей с. Наумовка Чапаевского района Саратовской области.
25 августа 1941 г. была призвана в ряды Красной армии и
работала в эвакогоспитале № 3638 заведующей отделением.
Демобилизована в августе 1945 г.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»134.
В эвакогоспитале № 1304 также работал приехавший в Саратов из
Смоленска стоматолог-ортопед Михаил Романович МАРЕЙ135 – научный
сотрудник СарНИИТО в 1946–1947 гг.136
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 207. Л. 2 об., 3 об.
Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1821.
136
В дальнейшем, в 1953–1970 гг., работал заведующим кафедрой ортопедической
стоматологии Харьковского медицинского стоматологического института. Интересно отметить, что М.Р. Марей и П.Н. Карташов, которые были в числе первых научных сотрудников СарНИИТО, испытали научное влияние Н.И. Краузе, на кафедре которого они
некоторое время работали.
134
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Елена Сергеевна МАСЛОВА (рис. 14.11) – лаборант СарНИИТО с
1945 по 1978 г.
Во время войны Елена Сергеевна была старшим лаборантом эвакогоспиталя № 4401.
За работу в эвакогоспитале была награждена медалями
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»137.

Рис. 14.11. Елена Сергеевна Маслова
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 177. Л. 1.

Лия Анатольевна МЕЛЬЦЕР (рис. 14.12) – заведующая физиотерапевтическим отделением СарНИИТО с марта 1946 г. по ноябрь 1960 г.

Рис. 14.12. Лия Анатольевна Мельцер
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 440. Л. 1.
137

См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 177. Л. 4.
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Лия Анатольевна родилась в июне 1900 г. в г. Люцин Витебской губернии. В 1918 г. окончила с золотой медалью гимназию в г. Балашове. С 1919 по 1925 г. училась на медицинском
факультете Саратовского университета. С 1925 по 1927 г.
стажировалась в Главном институте санитарного образования.
С 1927 по 1940 г. работала в различных медицинских учреждениях. В 1940 г. – ординатор хирургического отделения
военного госпиталя № 360. За работу с ранеными в период
боевых действий с Финляндией награждена Почетной грамотой Наркомздрава СССР. С 1941 по 1945 г. работала начальником физиотерапевтических отделений в эвакогоспиталях
№ 1680 и 3632. Обобщив опыт своей работы, выступала в
1943 г. на межгоспитальной конференции в Саратове138 и в декабре 1944 г. в ЦИТО139.
За работу в эвакогоспитале № 1680 была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»140.
Сергей Романович МИРОТВОРЦЕВ (рис. 14.13) – первый директор
института.

Рис. 14.13. Профессор Сергей Романович Миротворцев
консультирует раненого бойца
Источник: Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е., Норкин И.А., Пучиньян Д.М.,
Федонников А.С. СарНИИТО: грани признания. Саратов: ООО «Промышленность Поволжья», 2015. С. 10.
Доклад «Парафинотерапия военной травмы (по материалу госпиталя № 1680)».
Доклад «Озокеритолечение остаточных явлений огнестрельных повреждений
конечностей».
140
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 440. Л. 2 об., 3 об., 23.
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В самом начале войны в письме декану лечебного факультета, профессору Е.С. Иваницкому-Василенко С.Р. Миротворцев писал: «В первый
же день вероломного нападения кровавого фашизма на нашу Родину я
понял, что мое место в рядах доблестной Красной Армии, и я телеграфировал главному хирургу Красной Армии академику Бурденко и просил послать меня на фронт или использовать в тылу по его усмотрению...
Мне 62 года, но я с радостью надеваю форму красного бойца и буду
работать, как рядовой нашей Социалистической Родины, бороться за Родину, за Сталина.
Мог ли я поступить иначе – нет! Всю жизнь я учил студентов чести и
долгу, честным я обещал быть моим избирателям. Я отдам моей Родине не
только свои знания, но и жизнь, если этого потребуют интересы отечества»141.
Предписанием управления эвакопункта № 45 Народного комиссариата СССР 4 ноября 1941 г. Сергей Романович был назначен главным хирургом Саратовской области142. В Великую Отечественную войну он главный
хирург управления эвакогоспиталей в Саратове и Пензе.

«Мне 62 года, но я с радостью надеваю форму красного бойца и
буду работать, как рядовой нашей Социалистической Родины,
бороться за Родину, за Сталина.
Мог ли я поступить иначе – нет!»
Академик С.Р. Миротворцев
Тыловая госпитальная база, развернутая на территории Саратовской области при активном непосредственном участии Сергея Романовича, сыграла важную роль в общей системе лечебно-эвакуационного обеспечения войск Советской армии. Особенно напряженно работали
госпитали в условиях приближающегося фронта в период Сталинградской битвы, фактически выполняя функцию полевого подвижного госпиталя. Со второй половины 1943 г. город вошел в зону ближайшего тыла, а
с 1944 г. находился в глубоком тылу, но напряжение не спадало, возрос
удельный вес реконструктивной хирургии; раненые оставались в саратовских госпиталях для долечивания. С.Р. Миротворцев особый акцент
делал на качестве лечения.
Несмотря на уже почтенный возраст, он ежедневно оперировал, обобщал опыт хирургической работы госпиталей143.
ГАСО. Ф. Р.-3737. Оп. 1. Д. 123. Л. 9.
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 123. Л. 9.
143
См.: Миротворцев С.Р. От сохраняющей хирургии первых этапов до восстановительной хирургии настоящего периода Отечественной войны // Труды госпиталей Приволжского военного округа. Куйбышев, 1944. Т. 1. С. 1–8; Миротворцев С.Р. Состояние
лечебной работы в эвакогоспиталях Саратова и Саратовской области // Труды Первого
пленума госпитального совета 5–9 мая 1942 г. М.: Медгиз, 1942. С. 76–85.
141
142
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Награжден за работу в годы войны орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. В 1942 г. ему было присвоено звание
заслуженного деятеля науки144.
Александр Николаевич СПИРИДОНОВ – профессор, заместитель
директора по науке Рижского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии в 1947–1948 гг., заместитель директора по науке
СарНИИТО в 1959–1961 гг., куратор научной работы СарНИИТО в начале
1950-х гг.
Александр Николаевич родился 21 июня 1895 г. в с. Никольско-Райское Городищенского района Пензенской области. Мать
работала горничной в саратовских гостиницах «Россия» и
«Европа». Не имея денег на содержание сына, отдала его на
воспитание в чужую семью.
Александр Николаевич начал самостоятельно зарабатывать деньги с 5-го класса, давая уроки как репетитор.
В 1913 г. поступил и в 1917 г. окончил медицинский факультет Саратовского университета. После окончания университета был оставлен ординатором в клинике профессора
С.И. Спасокукоцкого, в 1920–1921 гг. обучался в интернатуре
Саратовского травматологического института. Там же работал до 1930 г. Работу совмещал с должностью заведующего хирургическим отделением больницы водников, которую он
фактически создал в 1922 г.
В 1930 г. по рекомендации профессора С.И. Спасокукоцкого
А.Н. Спиридонов был направлен в Тулу заведующим хирургическим отделением городской больницы.
В 1933 г. был приглашен профессором С.И. Спасокукоцким
в Москву. Проработав год заместителем главного врача больницы им. Н.А. Семашко145, перешел на работу в факультетскую
хирургическую клинику 2-го Московского медицинского института, которой заведовал С.И. Спасокукоцкий. Проработал
в клинике до июня 1941 г. сначала в должности ассистента,
а затем – заведующего отделением и приват-доцента.
С началом Великой Отечественной войны А.Н. Спиридонов был приглашен Управлением госпиталей ВЦСПС в качестве главного хирурга. Работал в госпиталях Горького и
Москвы.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1. Л. 2 об., 3 об.
В настоящее время – частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница “РЖД-Медицина”».
144
145
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Во время войны написал монографию 146 и несколько
статей 147.
За работу в госпиталях был награжден орденом Трудового
Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»148.
Вениамин Михайлович УГРЮМОВ (рис. 14.14) – профессор, руководитель нейрохирургического отделения в 1946–1954 гг.

Рис. 14.14. Вениамин Михайлович Угрюмов
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 222. Л. 1.

В системе эвакогоспиталей Саратовской области с октября 1941 г. В.М. Угрюмов был ведущим нейрохирургом эвакогоспиталя № 1056149.
В годы Великой Отечественной войны он организовал и возглавил нейрохирургическую службу, оказывавшую специализированную помощь раненым, поступавшим с полей сражений из-под
Сталинграда, на базе тысячекоечного нейрохирургического
См.: Спиридонов А.Н. Гемотерапия сепсиса. Горький, 1942.
См.: Спиридонов А.Н. Сроки и методы хирургических вмешательств при отморожениях // Труды Н-ского госпиталя. Горький, 1943; Спиридонов А.Н. Лечение огнестрельного остеомиэлита // Труды Н-ского госпиталя. Горький, 1943; Спиридонов А.Н.
Огнестрельный остеомиэлит и его лечение // Госпитальное дело. 1944. № 122; Спиридонов А.Н. Вопросы переливания крови, поставленные и разрешенные акад. С.И. Спасокукоцким // Хирургия. 1944. № 10.
148
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 495. Л. 2 об., 3 об., 4–5 об.
149
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 222. Л. 4 об.
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госпиталя в г. Энгельсе. При активном участии ведущих хирургов Саратова – профессоров С.Р. Миротворцева, С.Х. Архангельского, Н.В. Захарова и др. – им выполнено большое количество оперативных вмешательств в связи с полученными
бойцами Красной армии боевыми травмами головного и спинного мозга, периферических нервов.
В то время считалось, что при абсцессе мозга в бессознательном состоянии больному операция противопоказана. Вениамин Михайлович Угрюмов на практике доказал, что
своевременно сделанной, экстренной операцией можно спасти
жизнь и таким раненым. Он разработал оригинальные методики лечения огнестрельных черепно-мозговых травм и опухолей, а его работа «Клиника и лечение абсцессов мозга после
огнестрельных ранений черепа», наряду с восемью другими
работами научных сотрудников Саратовского медицинского
института, была представлена на сессии нейрохирургического совета в Москве в декабре 1943 г., ее результаты нашли
применение при лечении раненых в эвакуационных госпиталях
страны150.

Считалось, что при абсцессе
мозга в бессознательном состоянии больному операция противопоказана. Вениамин Михайлович
Угрюмов на практике доказал,
что
своевременно
сделанной
экстренной операцией можно
спасти жизнь и таким раненым
Вениамин Михайлович активно публиковался в ведущих
научных журналах151, в военное время им был изобретен прибор для регулирования внутричерепного давления при черепномозговых операциях152.
См.: ГАСО. Ф. Р-844. Оп. 3. Д. 33.
См.: Угрюмов В.М., Березина М. О применении электрообезболивания в практике нейрохирургии // Вопросы нейрохирургии. 1944. № 3; Угрюмов В.М., Черевко М.В.
О двойных абсцессах мозга при проникающих огнестрельных ранениях черепа // Вопросы нейрохирургии. 1944. № 4; Угрюмов В.М. О понижении возбудимости раневой зоны
при черепно-мозговых ранениях // Вопросы нейрохирургии. 1945. № 4.
152
Изобретение было зарегистрировано в бюро изобретений Госплана при СНК и
внесено в реестр изобретений СССР за № 65436. См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с.
Д. 222. Л. 12.
150
151
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В наградном листе В.М. Угрюмова отмечалось, что он
крупный научный работник, проведший ряд ценных исследований, имеющих большое практическое значение, исключительно
опытный и внимательный врач, снискавший любовь и уважение
больных153.
Евгения Петровна ФИНГЕРИТ – медицинская сестра в 1949–1951 гг.
Во время войны – медсестра эвакогоспиталя № 3313.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»154.
Полковник медицинской службы Павел Иосифович ЭМДИН
(рис. 14.15) – руководитель отделения нейрохирургии с 1954 по 1956 г.

Рис. 14.15. Павел Иосифович Эмдин
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д 361. Л. 1.

В годы Великой Отечественной войны П.И. Эмдин был призван в действующую армию как нейрохирург. Затем был направлен в тыл для формирования баз четырех нейрохирургических
госпиталей в республиках Средней Азии.
В 1943 г. Верховный Совет СССР наградил П.И. Эмдина за
выполнение боевых задач орденом Красной Звезды155 (рис. 14.16).
См.: ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 20–21.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 125. Л. 2 об.–4.
155
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 361. Л. 2 об., 3 об.
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Рис. 14.16. Наградной лист П.И. Эмдина
Источник: Память народа. Официальный интернет-портал Министерства обороны
РФ. URL: pamyat-naroda.ru/

Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны вносили огромный вклад в общую Победу, не жалея своих жизней, смело бросаясь под пули, вынося раненых с полей сражений, работая в эвакогоспиталях. Без них число жертв было бы значительно больше. Имена медиков,
проявивших мужество и героизм, навсегда вписаны в историю нашей страны и института.
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ГЛАВА 15

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

На фото труженица тыла Ирина Дмитриевна Ковалева
Источник: архив семьи И.Д. Ковалевой.
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Война нарушила привычный ритм и уклад жизни советских людей, с
первых дней перестроив ее на другой лад. Одни саратовцы пошли в санитарные дружины, другие самоотверженно трудились в аварийно-восстановительных бригадах, третьи стали бойцами местной противовоздушной
обороны. Срочное сооружение Волжского оборонительного рубежа – а это
километры окопов и противотанковых рвов – легло на плечи тех, кто по возрасту еще не мог быть призван в армию.
Сегодня, спустя годы, можно сказать: победа на фронте была бы невозможна без помощи тех, кто трудился в тылу. С тяготами военного лихолетья справлялись будущие сотрудники института: Виктор Семенович
Колосков, руководитель рентгенологической службы института с 1958 по
1977 г., и Николай Петрович Решетников, руководитель клиники восстановительной хирургии с 1967 по 1989 г.; работали на военных заводах Саратова Татьяна Павловна Храмова – старший лаборант лабораторного
отдела в 1958–1980 гг., Нина Владимировна Киселева, трудившаяся в
институте в 1956–1991 гг.
В рядах тружеников тыла – Людмила Николаевна Филиппова, работавшая в СарНИИТО в 1962–1967 гг., Людмила Арсентьевна Сергеева,
Таисия Петровна Березина, Мария Ивановна Зеленкина, проработавшая в институте 50 лет.
Участвовали в строительстве оборонительных сооружений: Вера
Георгиевна Лухминская, Галина Ивановна Ильина, Анастасия Александровна Асавина, Римма Васильевна Чумакова.
Самоотверженно трудились на сельскохозяйственных работах: Наталья Константиновна Алексеева, Фаина Алексеевна Коновалова, Александра Алексеевна Серганина, Раиса Владимировна Колодникова,
Раиса Кузьминична Степанова, Геннадий Николаевич Длясин, Тамара
Георгиевна Земскова, Нина Петровна Храмова.
Ирина Дмитриевна КОВАЛЕВА – руководитель научной лаборатории биомеханики с 1964 г., работала на военном заводе № 614 распредмастером. Ей часто приходилось дежурить в челюстно-лицевом госпитале
Саратова, оказывая помощь раненым.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Время неудержимо идет вперед, неумолимо отдаляет нас от тех легендарных дней. Однако оно не размывает воспоминаний, и ему неподвластно стереть память о героях войны и тех, кто боевых подвигов не совершал, но без кого эта Великая Победа была бы невозможна. Сегодня
в ветеранской организации СарНИИТО числятся всего два участника Великой Отечественной войны и семь тружеников тыла. Несмотря на то что
все они прошли страшную войну, эти люди сохранили чистоту души и помыслов, доброе отношение к коллегам по работе. В институте их знают и
помнят, ими гордятся, судьба каждого из них достойна книги.
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(1945–1948 гг.)

СарНИИТО на рисунке неизвестного художника. 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 91.
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Главные персоналии периода:
З.В. Базилевская,
А.Ф. Бродский,
С.А. Георгиева,
С.Р. Миротворцев,
В.М. Угрюмов

Важнейшие даты и события периода:
19 ноября 1945 г. – приказ о создании института
декабрь 1945 г. – набор первых сотрудников
28 декабря 1945 г. – проведение первой научной конференции в институте
6 марта 1946 г. – создано Саратовское ортопедическое общество и
проведено его первое заседание
30 мая 1946 г. – директором института назначен академик АНМ СССР
С.Р. Миротворцев
1946 г. – изданы первые монографии: Базилевская З.В. Гипсовая техника;
Базилевская З.В. Переломы позвоночника (морфологические
изменения и методика лечения).
25–28 сентября 1947 г. – проведение 1-й ортопедической межобластной конференции
3 февраля 1948 г. – защита первой кандидатской диссертации
(А.Ф. Бродский)
1948 г. – защита первой докторской диссертации (зав. рентгенкабинетом В.Н. Штерн)
23 февраля 1949 г. – приказом Министерства здравоохранения РСФСР
утвержден первый состав ученого совета института
7 июня 1949 г. – защита второй докторской диссертации (В.М. Угрюмов)
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ВВЕДЕНИЕ
9 мая 1945 г. закончилась Великая Отечественная война. Она не прошла бесследно: огромное количество воинов, героев прошедшей войны,
вернулись с фронта с тяжелыми травмами. Необходимо было оказать им
квалифицированную медицинскую помощь, вернуть, по возможности, к
нормальной, полноценной жизни.
Лечение инвалидов Отечественной войны стало важнейшей задачей
органов здравоохранения. Во всех республиканских, краевых и областных
центрах были созданы специальные госпитали с хирургическим, ортопедическим и терапевтическим отделениями. Были также созданы межобластные нейрохирургические, челюстно-лицевые, нервно-психиатрические и
туберкулезные госпитали.
На базе лучших эвакогоспиталей в Баку, Иркутске, Казани, Минске,
Риге, Саратове, Ташкенте, Тбилиси и Томске было решено создать научноисследовательские институты ортопедии1.

1

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 136. Л. 4.
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На фото приказ о создании ВОСХИТО в г. Саратове
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Саратовский научно-исследовательский институт ортопедии и восстановительной хирургии Наркомздрава РСФСР был образован Приказом
Народного комиссара здравоохранения РСФСР № 472-о от 19 ноября 1945 г.
«Об организации Саратовского научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии Наркомздрава РСФСР»2 на базе
эвакогоспиталя № 995.
Положением об институте, утвержденным данным приказом, были
определены его основные задачи:
1) разработка новых методов лечения последствий огнестрельных ранений, реконструктивная хирургия, ортопедия, протезирование;
2) разработка методов лечения огнестрельных остеомиелитов;
3) экспериментальная и клиническая проверка результатов костнопластических операций, кожной и сухожильной пластики, корригирующих
и восстановительных операций при последствиях боевых травм опорнодвигательного аппарата;
4) разработка методики отбора инвалидов Отечественной войны в целях наиболее рационального использования остаточной трудоспособности;
5) организационно-методическое руководство ортопедической, травматологической и физиотерапевтической помощью инвалидам Отечественной войны по г. Саратову, Саратовской, Куйбышевский, Тамбовской,
Воронежской, Сталинградской, Астраханской, Ростовской областям, Ставропольскому, Краснодарскому краям;
6) оказание консультативной помощи по этим специальностям населению Саратова и Саратовской области;
7) подготовка кадров ортопедов, травматологов и работников протезного дела;
8) конструкция и экспериментальное производство новых аппаратов
для лечения последствия ранений и переломов конечностей.
В приказе Наркомздрава РСФСР были изложены три основные функции института:
– ведение научно-исследовательской и научно-практической работы
по изучению патологии и лечению последствий военно-травматических повреждений опорно-двигательного аппарата по тематике и планам, утвержденным Наркомздравом;
– планирование и руководство научно-исследовательской работы госпиталей для инвалидов Отечественной войны в соответствии с профилем
института;
– оказание организационно-методической и консультативной помощи
органам здравоохранения в области ортопедии и травматологии.
В институте должно было быть создано 10 подразделений:
– управление (дирекция, канцелярия, отдел кадров, бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел, аптека);
– партийно-политический отдел;
2

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–5 об.
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– клиники (восстановительной хирургии с ЛОР- и глазным отделением,
ортопедии и протезирования с детским и женским отделениями, челюстнолицевой хирургии, нейрохирургии);
– рентгенологическое отделение;
– поликлиника с отделениями и кабинетами (физиотерапевтическое
отделение, отделение лечебной физкультуры с кабинетами механотерапии и трудотерапии, хирургический и нейрохирургический кабинет, кабинет
ортопедии и протезирования, детский ортопедический кабинет, кабинет по
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, приемный покой);
– экспериментальный отдел и лаборатории (отделение экспериментальной хирургии, отделение физиологии моторного аппарата, биохимическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, клиническая лаборатория, зуботехническая лаборатория, лаборатории патологической
анатомии и гистологии, микро-фотолаборатория);
– организационно-методический отдел с кабинетами;
– учебный отдел (музей с кабинетом военной и восстановительной хирургии, научная библиотека, научный архив, школа ортопедических техников, мастерские по обучению инвалидов Отечественной войны);
– производственный отдел (производственная протезно-ортопедическая мастерская);
– подсобное хозяйство.
Институту было передано здание школьного типа площадью 2408 кв. м,
расположенное недалеко от берега Волги3 (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Институт в 1949 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 1а.
3

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
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В здании имелись водопровод, канализация, электроосвещение, газовое отопление (газ был проведен в 1946 г.)4. Институт принял от госпиталя
№ 995 350 раненых, преимущественно с ранением бедра, и с этим контингентом начал проводить работу по организации клиник и лабораторий.
Основная масса больных (240 человек) была переведена из института до
1 января 1946 г., остальные постепенно выбывали в течение трех-четырех
месяцев5.
Приказом народного комиссара здравоохранения РСФСР А.Ф. Третьякова исполняющим обязанности директора института был назначен
полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, доцент
Василий Михайлович Васильчук.
Этим же приказом были назначены: главным бухгалтером – А.Т. Феоктистов; заместителем директора по научной части с переводом из Уральского
института травматологии и ортопедии – ученица одного из основателей советской школы травматологов-ортопедов профессора В.Д. Чаклина, ортопед с
23-летним стажем и опытом административной работы на протяжении 17 лет,
беспартийная, доктор медицинских наук Зоя Васильевна Базилевская6,7.
В.М. Васильчук был тяжело болен туберкулезом легких и гортани.
К сожалению, с момента своего назначения он проработал только месяц,
заболел и по состоянию здоровья был направлен на лечение в санаторий,
где и умер 10 апреля 1946 г.8 Обязанности директора института исполняла
З.В. Базилевская.
Стала формироваться организационная структура управления НИИ.
Поскольку в первые годы работы института основной контингент больных
составляли инвалиды Отечественной войны с последствиями огнестрельных ранений опорно-двигательного аппарата, челюстно-лицевого скелета,
центральной и периферической нервной системы, то это обстоятельство
наложило свой отпечаток на общую организацию института.
К лету 1946 г. структура института формируется следующим образом9:
1. Управление: дирекция, канцелярия, отдел кадров, отдел учета и
статистики, бухгалтерия, АХО.
2. Клиники:
– ортопедии и протезирования10 (с детским и женским отделениями) –
100 кроватей;
– восстановительной хирургии11 – 100 коек;
– челюстно-лицевой хирургии12 – 50 коек;
– нейрохирургии13 – 50 коек.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
6
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 3; ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
7
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 1 об.
8
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
9
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2.
10
Руководитель – к.м.н. А.Я. Демидов.
11
Руководитель – к.м.н. Г.П. Воскресенский.
12
Руководитель – профессор П.Н. Карташов.
13
Руководитель – к.м.н., доцент В.М. Угрюмов.
4
5
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3. Рентгенологическое отделение.
4. Поликлиника с отделениями и кабинетами:
– физиотерапевтическое отделение;
– отделение лечебной физкультуры, механотерапии и трудотерапии;
– кабинет ортопедии и протезирования;
– кабинет по челюстно-лицевому протезированию;
– приемный покой.
5. Экспериментальный отдел и лаборатории:
– отделение физиологии локомоторного аппарата14;
– биохимическая лаборатория15;
– бактериологическая лаборатория16;
– клиническая лаборатория17;
– патологоанатомо-гистологическая лаборатория18;
– макро-микро-фотолаборатория.
6. Организационно-методический отдел.
7. Научно-учебный отдел:
– музей;
– научная библиотека;
– научный архив;
– школа ортопедических техников;
– мастерские по обучению инвалидов войны.
8. Производственный отдел:
– производственная протезно-ортопедическая мастерская;
– зуботехническая лаборатория.
Неизбежным следствием процесса становления явилось постоянное
совершенствование структуры института. Все отделы были организованы
и функционировали, кроме временно свернутых клиники нейрохирургии
и челюстно-лицевой клиники. Согласно указаниям заместителя министра
здравоохранения СССР Н.Н. Приорова от 25 августа 1946 г. № 352, данные
клиники были временно закрыты и на их месте была развернута клиника
восстановительной хирургии (так как была острая потребность в ортопедических койках)19. В 1947 г. возникла необходимость вновь пересмотреть организационную структуру института и создать травматологическое и нейрохирургическое отделения.
В 1946 г. на первом этаже института размещались рентгенкабинет, в
котором был установлен новейший на тот период американский рентгенаппарат20, аптека, приемный покой, фотолаборатория, экспериментальнопротезно-ортопедическая мастерская, музей и канцелярия.
Руководитель – к.м.н. С.А. Георгиева.
Руководитель – к.м.н. П.К. Табаков.
16
Руководитель – профессор Е.И. Коробкова.
17
Руководитель – врач Н.П. Тюняева.
18
Руководитель – профессор С.А. Моногенов.
19
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
20
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 44.
14
15

198

Глава 16. СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА

Поликлиника первоначально находилась на втором этаже. На этом же
этаже были размещены кабинет ЛФК, трудотерапии, физиотерапевтическое отделение, кабинет зубного врача, зубопротезная лаборатория, патологоанатомическая, бактериологическая, физиологическая, биохимическая и клиническая лаборатории. В поликлинике работало шесть врачей.
В 1946 г. амбулаторная помощь была оказана 1844 больным, в том числе
1051 инвалиду войны, 793 членам семей инвалидов и гражданского населения. Из общего количества поступивших больных были направлены
в клиники института 584 человек, в том числе 460 инвалидов войны21.
Третий этаж был занят ортопедической клиникой. На этом же этаже
была размещена операционная. Операционный блок состоял из предоперационной, малой операционной, большой операционной (рис. 16.2) и стерилизационной.

Рис. 16.2. Большая операционная института
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 114а.

В предоперационной комнате, имевшей площадь 16 кв. м, были размещены умывальники с горячей и холодной водой, электрический стерилизатор, шкаф для хранения стерильного материала, два шкафа с инструментарием и один операционный стол. Операционный стол этой комнаты
служил для оказания экстренной помощи больным клиник института. Малая операционная имела площадь 30 кв. м. Здесь были размещены один
операционный стол, шкаф с инструментами, два хирургических передвижных столика, на одном из которых всегда лежало все необходимое для
общего наркоза, на другом – шприц и сердечные средства в ампулах.
21

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 5, 6, 9.

199

Часть 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА (1945–1948 гг.)

Персонал операционного отделения состоял из 6 человек: 1 старшая операционная медсестра со стажем работы 30 лет, 2 операционных
медсестры со стажем 20 и 10 лет, медсестра-наркотизатор, стерилизатор
и 2 санитарки. Обеспеченность инструментарием была удовлетворительной, снабжение медикаментами хорошее, а перевязочными материалами –
недостаточное, особенно плохое – гипсом. Из вышедшего из употребления
аппарата диатермии был изготовлен электрический хирургический нож.
В конце 1946 г. был приобретен американский специальный электронож,
который при проведении операций часто использовала З.В. Базилевская,
и американские электродолота22.
Клиника восстановительной хирургии была размещена на четвертом
этаже.
Три перевязочных находились в ортопедической клинике, клинике
восстановительной хирургии и поликлинике. Клиническая часть института
была размещена на двух этажах – третьем и четвертом. На третьем этаже
располагались две клиники – восстановительной хирургии и нейрохирургии. На этом же этаже находилась и операционная. На обе клиники имелась одна общая перевязочная. В перевязочной проводились также гипсовые работы и оперативные вмешательства при гнойных заболеваниях.
К концу 1948 г. институт располагал всего 14 палатами для размещения больных, включая две небольшие комнаты-изоляторы. Размещение
отдельных клиник, кабинетов и лабораторий, обусловленное недостаточной площадью, создавало затруднение в их хозяйственном обслуживании.
Становление НИИ протекало в тяжелейших экономических условиях.
Не хватало перевязочного материала, медикаментозных и обезболивающих средств, мягкого инвентаря, предметов ухода за больными, медицинской мебели и многого другого. На балансе института числился транспорт:
две грузовых автомашины ГАЗ-АА, одна легковая М-1 и шесть лошадей.
Автомашины были крайне изношены. Достаточно сказать, что на грузовиках полностью отсутствовала авторезина. Из шести лошадей три были
очень старыми и с большим трудом перевозили грузы и раненых23.
После голода в Поволжье в 1930-х гг. каждое учреждение города обязано было иметь подсобное хозяйство. Было оно и у института, располагалось в 25 км от города на колхозной земле 21,5 га24.
В 1946 г. всего по институту было сделано 811 гипсовых повязок и
401 операция, в том числе 240 редрессаций. Всего выполнялось 32 вида
операций, в частности, по поводу остеомиелита – 29, секвестрирований – 15,
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 19. 20.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 85.
24
В подсобном хозяйстве в 1946 г. было выращено 129 центнеров картофеля
(из них большая часть, 93 центнера, была передана в столовую), 20 центнеров помидоров (из них передано в столовую 5,4 центнера, реализовано работникам института –
12 центнеров), 11,4 центнера тыквы, 7,6 центнера овса на корм лошадям. См.: ГАСО.
Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 85.
22
23
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пластических операций на костях при псевдоартрозах и несросшихся переломах – 14, артропластик – 13, пластических операций на сухожилиях
(при повреждениях периферических нервов) – 8, кожных пластик – 3, пластических операций на культях – 325.
На начало 1947 г. штат института включал 321 должность, в том числе
48 врачебных, занято было 278 должностей, в том числе 40 врачебных:
7 ортопедов, 6 врачей восстановительной хирургии26.
При плане 300 коек на начало 1947 г. было развернуто 200.
Институт обслуживал 7 областей и 2 края: Астраханскую, Воронежскую, Куйбышевскую, Ростовскую, Саратовскую, Сталинградскую, Тамбовскую области, Краснодарский и Ставропольский края27.
В 1948 г. в институте работали 3 доктора медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук, 2 старших и 9 младших научных сотрудников.
Большая часть врачей – 21 человек – имели незначительный стаж работы
(до 10 лет), 7 человек имели стаж от 10 до 20 лет, 13 человек обладали
стажем работы в медицине свыше 20 лет.
Со дня организации института заместителем директора по научной
части была Зоя Васильевна Базилевская. После ее отъезда исполняющим обязанности заместителя директора по научной части был назначен
профессор Александр Николаевич Спиридонов. Однако в связи с запрещением совместительства профессор А.Н. Спиридонов был освобожден
от этих обязанностей формально, по существу же он продолжал периодически руководить научной деятельностью института на протяжении
нескольких лет28.
Успехи в работе лечебного учреждения во многом зависят от деятельности главного врача, его профессиональных знаний, умения администрировать и вести хозяйственную деятельность. В научно-исследовательском
учреждении роль главного врача обременена еще и необходимостью обеспечения научного процесса.
Первыми главными врачами института были уволенные в запас
военнослужащие-врачи, которые прошли дорогами войны пол-Европы,
успев побывать на фронтах финской кампании и Великой Отечественной
войны. Именно им пришлось приспосабливать типовое школьное здание
госпиталя № 995 под научно-исследовательское учреждение лечебного
назначения.
В 1946 г. главным врачом института была назначена Екатерина Павловна Иоффе, участница Великой Отечественной войны. С 1949 по 1952 г.
главным врачом института работал Илья Львович Цыпкин.
К заведованию клиническими отделениями приступили опытные
травматологи-ортопеды Александра Ивановна Зубкова (отделение травмаСм.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 96 об.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 96.
27
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
28
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 7.
25
26
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тологии), Алексей Яковлевич Демидов (отделение ортопедии, в будущем
доктор медицинских наук), Григорий Павлович Воскресенский (отделение
восстановительной хирургии, кандидат медицинских наук). Врачами в отделениях работали Александр Евстафьевич Коротков, Мария Наумовна
Вайнштейн, Маргарита Викторовна Ткачева, кандидат медицинских наук
Лидия Петровна Штерн (после разделения ортопедии стала заведовать
детским ортопедическим отделением).
Послевоенный энтузиазм, умноженный на военный опыт, ответственность, терпение и понимание государственной важности восстановления
здоровья раненых на полях сражения сделали свое дело. Институт выполнил свою первоначальную роль: вернул к активной жизни большую часть
пострадавших в войне солдат и офицеров.
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На фото обсуждение клинического случая.
Сидят (справа налево): академик АМН СССР С.Р. Миротворцев,
профессор З.В. Базилевская, к.м.н. С.А. Георгиева
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.
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З.В. Базилевская – реальный руководитель института
в период его формирования
Приказом № 208 от 30 мая 1946 г. директором института был назначен
хирург с 43-летним и 35-летним административным стажем, член ВКП(б),
действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Сергей Романович Миротворцев29. Он совмещал работу директора института с должностью директора факультетской хирургической клиники Саратовского медицинского института30.
Но фактически на протяжении трех лет формирования НИИ им руководила Зоя Васильевна Базилевская (рис. 17.1). Сергей Романович курировал работу института, полностью поддерживал Зою Васильевну во всех
ее начинаниях. Муж, дети, быт – все было для нее на втором месте после
института. Все, кому в Саратове посчастливилось общаться с Зоей Васильевной, отмечали ее великолепные организаторские способности и волевой, настойчивый характер31. Она жила любимой работой, и это всегда
давало результат. Фактически Зоя Васильевна совершила научный подвиг,
заложив основу формирования института.

Рис. 17.1. Зоя Васильевна Базилевская – научный руководитель института,
заместитель директора по науке в 1945–1948 гг.
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 10. Л. 1.

Через три года З.В. Базилевская повторила данный подвиг, создав Иркутский НИИТО. В Сибири ей пришлось еще тяжелее: строить храм науки
не только в переносном, но и прямом смысле. Иркутский НИИТО выселили
из здания школы. Пришлось временно разместить ортопедическое отделение
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1894. Л. 451.
31
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 10. Л. 9.

29
30

204

Глава 17. ОСНОВАТЕЛИ ВОСХИТО:
ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА БАЗИЛЕВСКАЯ И СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ МИРОТВОРЦЕВ

за 95 км от Иркутска на станции Уровская, а травматологическое – в г. Черемхове, в 120 км от Иркутска, но уже в 1950 г. сотрудники и больные вошли
в новое, красивое здание института, построенное в первую очередь благодаря энтузиазму Зои Васильевны32.
Своей судьбой З.В. Базилевская повторила судьбу В.И. Разумовского – организатора трех университетов. Она внесла значительный вклад в
методику лечения различных повреждений позвоночника и спинного мозга, а также тазобедренного сустава. Для истории травматологии и ортопедии большое значение имеют работы, выполненные З.В. Базилевской
в Свердловском НИИТО, Саратовском ВОСХИТО и в годы работы в Иркутском НИИТО.
Зоя Васильевна Базилевская родилась в 1899 г. в с. Кужное
Воронежской области, в семье священника. После окончания в
1918 г. женской гимназии поступила на естественный факультет Воронежского государственного университета, однако в
1920 г. перевелась на 2-й курс медицинского факультета, который окончила в 1924 г.
С 1924 по 1931 г. Зоя Васильевна работала врачом-хирургом участковой сельской больницы в Орловской области, районных больниц Воронежской области и г. Актюбинска, заведующей хирургическим кабинетом железнодорожной поликлиники
в Свердловске. В этот период времени она прошла обучение в
трехлетней ординатуре по хирургии.
С 1931 по 1941 г. З.В. Базилевская работала в Свердловском
институте травматологии и ортопедии под руководством известного ученого, профессора В.Д. Чаклина, в начале в должности младшего, а затем – старшего научного сотрудника.
В институте Зою Васильевну заинтересовали вопросы ортопедии и травматологии, в центре ее научных интересов были
вопросы травм и заболеваний позвоночника33. В 1936 г. З.В. Базилевская защитила кандидатскую диссертацию на тему «Патологоанатомические изменения и репаративные процессы при
переломах тел поясничных позвонков».
За время работы в институте Зоя Васильевна заведовала
ортопедо-травматологическим детским отделением, а в дальнейшем – ортопедо-травматологическим мужским и женским
отделениями. С 1936 г. по 1 декабря 1945 г. она по совместительству работала ассистентом кафедры военно-полевой хирургии, травматологии и ортопедии Свердловского медицинского института.
32
33

См.: Калинина С.А. Она иной быть не могла. Иркутск: Пируз,1996. С. 65–70.
См.: Там же. С. 37–38.
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С 1935 по 1940 г. З.В. Базилевская активно публиковалась в ведущих
научных журналах34. Публикационная активность и новизна выводов были
замечены, последовало предложение подать документы на присвоение
ученой степени доктора медицинских наук по совокупности работ, но она
отказалась35.
Большую работу по борьбе с промышленным травматизмом на Урале,
уточнению методов и техники лечения переломов, разработке оперативных методов лечения различных ортопедических деформаций развернул
организованный в 1931 г. в Свердловске Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии под руководством В.Д. Чаклина,
позднее – Ф.Р. Богданова. Представителем свердловской школы была и
З.В. Базилевская, наряду с другими известными ортопедами – З.П. Лубегиной, А.В. Чиненковым.
В.Д. Чаклин в предисловии к 1-2 выпуску специальной книги «Вопросы
травматологии и ортопедии» за 1938 г. пишет: «Уральский институт травматологии и ортопедии с момента своего возникновения поставил своей
основной проблемой экспериментальное и клиническое изучение переломов костей. Этот, вечно новый вопрос, над которым я работал вместе со
своими сотрудниками в течение ряда лет, был освещен в двух выпусках 1935
и 1936 гг. под названием “Переломы костей”»36.
Данные работы демонстрируют переход сотрудников института от
практических вопросов травматологии к исследованиям диссертационного характера. В этих выпусках приводится полнотекстовый вариант работы
тогда еще кандидата медицинских наук З.В. Базилевской «Патологоанатомические изменения и репаративные процессы при переломах тел поясничных позвонков», ставший суммированием результатов экспериментальных
и клинических исследований автора на материале Уральского института.
З.В. Базилевская в своей работе доказывает, что при переломе тел
позвонков главной является реакция со стороны эндоста и костного мозга, периостальная реакция при этом гораздо более слабая и развивается
с вентральной стороны. Автор также утверждает, что при обширных повреждениях тела позвонка и межпозвоночного хряща изменения последних сопровождаются распространяющимися некрозами костного мозга
преимущественно ближе к границе с поврежденным диском, появление
которых отмечается уже с 8–9-го дней травмы. Спинной мозг при этом повреждается преимущественно телом позвонка и чаще его задне-верхним
углом. В работе также приводятся сведения о том, что истиной консолидации перелома позвонка на всем протяжении дефекта в посттравматическом периоде не наступает.
См.: Базилевская З.В. Задний спондилит // Хирургия. 1940. № 7; Базилевская З.В.
Скелетное вытяжение при переломе поясничных и нижних грудных позвонков // Хирургия. 1940. № 8; Базилевская З.В. Скелетное вытяжение за череп при переломе шейных
позвонков // Хирургия. 1940. № 10 и др.
35
См.: Калинина С.А. Она иной быть не могла. Иркутск: Пируз,1996. С. 58.
36
См.: Чаклин В.Д. Предисловие // Вопросы травматологии и ортопедии. Вып. 1–2.
Свердловск, 1938. С. 3.
34
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Другая работа З.В. Базилевской была посвящена лечению переломов
шейки бедра. Она предложила способ реконструкции шейки бедра мощным
аутотрансплантатом, взятым из гребня подвздошной кости. После удаления патологически измененных тканей из вертлужной впадины и освежения конца бедренной кости трансплантат вбивается в межвертельную зону
под углом 120–125°. Затем трансплантат вправляют в суставную впадину,
к концу трансплантата подшиваются ягодичные мышцы. По данным автора, после такой операции исчезает симптом Тренделенбурга, конечность
может быть удлинена на 6–8 см, восстанавливается форма тазобедренного
сустава. Иногда возникает анкилоз с хорошей устойчивостью и удлинением ноги.

Фактическим
руководителем
института с 1946 по 1948 г. была
Зоя Васильевна Базилевская
Наряду с изучением вопросов травматологии, З.В. Базилевская не
меньшее внимание уделяла и проблемам ортопедии.
В 1935 г. З.В. Базилевской была опубликована статья «К патологической анатомии и клинике “тени Пеллегрини – Штида”»37, где она обобщает
сведения о болезни Пеллегрини – Штида, которая характеризуется прогрессирующим обызвествлением мягких тканей в области медиального
мыщелка бедра преимущественно у мужчин в возрасте 25–40 лет в результате ушиба или резкого сокращения мышц-аддукторов. Автор в своей работе указывает на появление на рентгенограммах таких пациентов у
внутреннего мыщелка бедра бледной или густо насыщенной тени в виде
одного или нескольких образований размером от мельчайшего зернышка
до большого вытянутого рога, диаметр которого равен высоте мыщелка.
Тень явно отделена от костной массы самого мыщелка, бесструктурна.
В качестве морфологических параллелей рентгенологическим проявлениям болезни Пеллегрини – Штида З.В. Базилевская описывает кальцификацию метаэпифизарных тканей, главным образом сухожилия m. adductor
magnus.
В сфере научных интересов З.В. Базилевской также находилась болезнь Брайцева – Лихтенштейна – фиброзная дисплазия кости, заключающаяся в особом остеолизе, который проявляется замещением костного
мозга фиброзной тканью в бедренной, плечевой, большеберцовой костях
и ребрах преимущественно у женщин. Автор в своих работах уточнила
патоморфологическую картину болезни и некоторые ее клинические проявления.
См.: Базилевская З.В. К патологической анатомии и клинике «тени Пеллегрини –
Штида» // Советская хирургия. 1935. № 12.
37
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З.В. Базилевская писала докторскую диссертацию и к началу 1941 г. почти закончила работу, но началась война, и уже
2 июля 1941 г. З.В. Базилевская была мобилизована и работала
ведущим хирургом эвакогоспиталей № 3860, 3862, 1708, 1707 в
г. Свердловске38. За годы войны ни Зоя Васильевна, ни руководимые ею коллективы не сделали ни одной калечащей операции,
так как З.В. Базилевская была убежденным сторонником функционального лечения39.
Работая в госпитале, Зоя Васильевна добилась высоких
показателей в лечении больных огнестрельными ранениями
бедра. В 1943 г. ее деятельность проверяла комиссия во главе
с главным травматологом страны Н.Н. Приоровым и одобрила
применяемый З.В. Базилевской метод скелетного вытяжения и
ортопедической укладки больного на шине Беллера. Комиссия
рекомендовала представить доктора З.В. Базилевскую к высокой правительственной награде. Вскоре Зоя Васильевна была
награждена орденом Красной Звезды40.
10 октября 1944 г. З.В. Базилевская в совете Государственного Центрального института усовершенствования
врачей успешно защитила докторскую диссертацию на тему
«Повреждения позвоночника (морфологические изменения и методика лечения)»41.
После защиты диссертации Зоя Васильевна была назначена
главным хирургом-ортопедом Управления эвакогоспиталей ВЦСПС
Свердловской и Молотовской (Пермской) областей. В этой
должности она работала с ноября 1944 г. по декабрь 1945 г.42
Нужно отметить, что практическая работа З.В. Базилевской сочеталась с ее научно-педагогической деятельностью.
С 1936 по 1945 г. она по совместительству исполняла обязанности вначале ассистента кафедры военно-полевой хирургии,
травматологии и ортопедии, а в течение 1945 г. – ассистента
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии
Свердловского медицинского института43. За период с 1931 по
1946 г. Зоей Васильевной была написана 31 научная работа.
Приказом Министерства здравоохранения РСФСР с 1 декабря 1945 г. Зоя Васильевна Базилевская назначается научным
руководителем вновь образованного Саратовского научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии.
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/д. Д. 10. Л. 2 об., 4.
См.: Калинина С.А. Она иной быть не могла. Иркутск: Пируз,1996. С. 52.
40
См.: Там же. С. 47–49.
41
См.: Базилевская З.В. Повреждения позвоночника (морфологические изменения
и методика лечения): дис. … д-ра мед. наук. Свердловск, 1944.
42
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 10. Л. 5.
43
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 10. Л. 4–5.
38
39
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В 1948 г. З.В. Базилевской была опубликована монография «Гипсовая техника»44, в которой были представлены итоги ее многолетней работы в Уральском научно-исследовательском институте ортопедии и травматологии (с 1930 по 1941 г.), эвакогоспиталях глубокого тыла Урала
(1941–1944 гг.) и Саратовском государственном научно-исследовательском институте восстановительной хирургии и ортопедии (ВОСХИТО,
1945–1948 гг.).
По словам действительного члена Академии медицинских наук СССР,
заслуженного деятеля науки, профессора С.Р. Миротворцева, монография
«Гипсовая техника» доктора медицинских наук З.В. Базилевской подробно
и полно отражает состояние гипсовой техники в СССР и особенно многолетний опыт гипсовой работы в период Отечественной войны.
Ценность данной книги определяется отсутствием на тот момент специальных руководств по гипсовой технике, а также малым количеством
специальных лечебных ортопедических учреждений в Нижнем Поволжье,
где оказывалась помощь раненым и пострадавшим с травматическими
повреждениями конечностей и туловища и их деформациями – врожденными и приобретенными.
В монографии подробным образом освещаются вопросы общей техники гипсовых повязок, даются технические характеристики подставок и
аппаратов для их наложения, описываются особенности гипсования, а
именно заделывания краев, обертывания ватным бинтом, образования и
устранения складок, подрезывания натянутых частей бинта, правильного
поддерживания повязок, их укрепления, наложения мостовидных повязок,
ухода за ними, а также приводятся данные о возможностях временного
протезирования утраченных нижних конечностей и осложнениях, вызываемых гипсовыми повязками. Подробным образом описываются и иллюстрируются отдельные виды гипсовых повязок: корсеты (редрессирующие;
реклинирующие – изготовляемые в вертикальном и горизонтальном положениях – несъемные и съемные), гипсовые кроватки, гипсовые повязки на
верхние и нижние конечности, этапные и редрессирующие гипсовые повязки, шины. В каждом случае приводятся принципы их наложения, показания, а также перечни необходимого количества расходных материалов.
Дается описание оборудования гипсовального помещения травматических
и ортопедических отделений, хирургических и травматических кабинетов
сельских амбулаторий.
Публикация монографии З.В. Базилевской позволила рядовым врачам и гипсовым техникам совершенствовать технические детали гипсования и применять свои знания на практике, используя его в виде самостоятельного варианта или компонента комплексного хирургического лечения
травм и заболеваний опорно-двигательной системы.
См.: Базилевская З.В. Гипсовая техника. Саратов: Саратовский НИИ ортопедии и
восстановительной хирургии, 1948.
44
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Многогранность личности З.В. Базилевской, ее организаторские способности и активная лечебная деятельность способствовали тому, что в
1949 г., всего через год после монографии «Гипсовая техника» (1948 г.), ею
была выпущена следующая – «Повреждения позвоночника (морфологические изменения и методика лечения)»45 (рис. 17.2).
Традиционно материалы, положенные в основу монографии, включали собственные наблюдения автора, полученные в период работы в Уральском травматологическом институте (1932–1939 гг.), а также содержали
данные об огнестрельных повреждениях позвоночника (по материалам
Отечественной войны) и экспериментальные исследования на кроликах
и собаках. Ответственным редактором данной монографии был действительный член Академии медицинских наук СССР С.Р. Миротворцев, после
смерти которого эту работу продолжил и завершил директор института,
доцент Б.А. Никитин.

Рис. 17.2. Обложка монографии З.В. Базилевской «Повреждения позвоночника
(морфологические изменения и методика лечения)». Саратов, 1949.

В монографии приводятся сведения о закрытых и огнестрельных повреждениях позвоночника, повреждениях спинномозгового канала и спинного мозга, изменениях при повреждениях тел позвонков, межпозвонковых
дисков и суставов, суставных отростков и дужек, внутрипозвонковых повреждениях, послетравматическом образовании костных спаек между телами позвонков у человека. Автором также описываются лечение повреждений позвоночника, осложненных параличами, особенности ухода за
ранеными с повреждением позвоночника и спинного мозга, конструктивные
См.: Базилевская З.В. Повреждения позвоночника (морфологические изменения
и методика лечения). Саратов, 1949.
45
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особенности, достоинства и недостатки носилок для транспортировки
больных с повреждениями позвоночника. Отдельный раздел монографии
посвящен применению лечебной гимнастики при закрытых и огнестрельных повреждениях позвоночника.
Уникальность монографии З.В. Базилевской заключается в глубоком
научном анализе существоваших к тому времени литературных данных об
огнестрельных повреждениях позвоночника и практическом подтверждении
полученных сведений, в том числе на собственном опыте. Здесь автором
подробно анализируются признаки и методы определения огнестрельных
повреждений позвоночника на основании расположения ран, особенно при
воспроизведении положения больного в момент ранения. Так, приводятся
данные, что расположение раневых отверстий на одном уровне и по обеим
сторонам от остистых отростков, кзади от задних подмышечных линий, во
всех случаях сопровождается повреждением позвоночника. В силу анатомических условий пуля при слепых ранениях застревает в позвоночнике или,
пройдя через последний, останавливается на противоположной стороне.
«Этот метод определения повреждения позвоночника – “территориальный”, – пишет З.В. Базилевская, – …основан нами на том, что расстояние от вершины остистого отростка до передних граней позвонков равно
11–12 см, и пулевой канал при расположении ран в зоне этих двенадцати
сантиметров всегда проходит через позвоночник»46.
По территориальному признаку определяли и какие части позвоночника повреждены (рис. 17.3).

Рис. 17.3. Методика определения повреждений позвоночника
по территориальному признаку
Источник: Базилевская З.В. Повреждения позвоночника
(морфологические изменения и методика лечения). Саратов, 1949. С. 58–59.

З.В. Базилевская пишет: «Предлагаемый нами клемм и сверло изготовлены в экспериментальных мастерских Уральского травматологическоСм.: Базилевская З.В. Повреждения позвоночника (морфологические изменения
и методика лечения). Саратов, 1949.
46
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го института при участии конструктора Н.Н. Веселкова. Та часть клемма,
которая предназначена для погружения в костномозговую часть черепа,
представляет собой цилиндр, диаметр которого равен 4 мм, а высота –
3 мм. Для того, чтобы концы клемма не могли проникнуть на глубину, большую чем 3 мм за цилиндрическим его концом находится круговой выступ.
Диаметр предохранителя равен 8 мм… Для того, чтобы при введении
клемма не приходилось делать длинных разрезов мягких тканей черепа,
сделано сверло, которое имеет диаметр 4 мм и длину в соответствии с цилиндрическим концом клемма. Во избежание проникновения сверла вглубь
дальше, чем нужно, на сверле имеется такой же круговой предохранитель,
как и у конца клемма»47 (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Клемм и сверло, используемые
для восстановления проходимости спинномозгового канала
Источник: Базилевская З.В. Повреждения позвоночника
(морфологические изменения и методика лечения). Саратов, 1949. С. 283.

Преимущество разработанного при участии З.В. Базилевской клемма состоит в том, что он вводится не в выпуклую часть черепа, а гораздо
ниже, т.е. в боковые поверхности черепа, и при тяге за клемм встречает
сопротивление черепа на поверхности 12 кв. мм, не отрывая частиц кости,
как это происходит при использовании заостренных клемм Кратчфильда.
Автором разработана оригинальная схема лечебной гимнастики при
закрытых и огнестрельных повреждениях позвоночника, учитывающая
временную периодизацию начала и продолжения физической активности удаленных от позвоночника сегментов опорно-двигательной системы,
так необходимой уже с первых минут после ранения. Методика лечебной
физкультуры, описываемая в монографии, подразумевает обязательное
участие каждой мышцы, прикрепляющейся к позвоночнику, и притом к поврежденному его отделу, являясь первой и главной ее особенностью.
Базилевская З.В. Повреждения позвоночника (морфологические изменения и
методика лечения). Саратов, 1949.
47
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Вторым отличием авторской методики является очередность выполнения
движений одной и той же мышцей, т.е. сокращающаяся мышца сначала
производит работу своим дистальным концом, затем проксимальным и,
наконец, и тем и другим вместе. Кроме того, предлагаемая методика составлена для всех основных отделов позвоночника.
З.В. Базилевской делается вывод, что создание специальных условий
ухода и своевременность оперативного вмешательства могут благоприятно повлиять на жизненный прогноз у раненых в позвоночник. Раннее оперативное лечение в сочетании с движениями и физиотерапией делает эту
группу больных менее безнадежной в смысле функционального исхода.
Данные принципы, описанные еще в 1949 г., соответствуют современным
подходам к лечению больных с позвоночно-спинномозговой травмой.

«Саратовский институт представляет такое редкое и утешительное явление, где научный
план выполнен на 120%. Такое …
благополучие … в совсем молодом
учреждении … приходится объяснить большой энергией и отличной инициативной работой научного руководителя института
Зои Васильевны Базилевской»
Коснемся еще одного момента научно-практической работы З.В. Базилевской в саратовский период ее творчества. В.М. Угрюмов являлся сторонником выполнения оперативных вмешательств по поводу переломов
позвоночника с использованием обширной ламинэктомии с удалением в
среднем 3–5 позвонков (В.В. Гориневская, В.М. Угрюмов). Оппонентом его
была З.В. Базилевская, которая рассматривала ламинэктомию лишь как
доступ к позвоночному каналу. Как показали патологоанатомические исследования Зои Васильевны, на положении даже неповрежденного спинного
мозга особенно неблагоприятно отражается отсутствие большого количества дужек. Чем значительнее дефект, образующийся после ламинэктомии, тем больше деформация спинного мозга и тем интимнее спаивается
твердая мозговая оболочка с окружающими тканями. Значительный дефект задних отделов позвоночника ведет к вторичным изменениям самого
позвоночника. Именно поэтому З.В. Базилевская считала, что опасность
сдавления спинного мозга сломанной дужкой преувеличена.
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За годы работы Зои Васильевны в Саратове полностью проявился ее
талант организатора и ученого. При ее непосредственном участии формировались научные направления работы института, связанные с совершенствованием лечения больных с последствиями травм, полученных во время
Великой Отечественной войны. В институте была создана атмо-сфера, способствующая проведению научных исследований. Зоя Васильевна строго
контролировала работу научных сотрудников. Ветераны института помнят,
как в конце года она собирала у сотрудников оформленные научные статьи,
уезжала в Москву и развозила их в редакции медицинских журналов.
Защищая З.В. Базилевскую от нападок на закрытом партийном собрании48, состоявшемся 4 августа 1947 г., младший научный сотрудник
О.А. Шаталина заявила: «Ежедневно Зоя Васильевна нам помогает, а ежечасно – нет! Она работает за научного руководителя, за директора… Надо
ее разгрузить»49.
А вот что сказала сама З.В. Базилевская на открытом партийном собрании 17 июля 1946 г.: «Мы пришли незваными гостями, и нам пришлось
очень многое делать на пустом месте»50.
Рассматривая отчет СарНИИТО за 1946 г., ученый медицинский совет
Министерства здравоохранения РСФСР сделал следующее заключение:
«Саратовский институт представляет такое редкое и утешительное явление, где научный план выполнен на 120%. Такое большое благополучие с
выполнением научного плана в совсем молодом учреждении, по-видимому,
приходится объяснить большой энергией и отличной инициативной работой научного руководителя института Зои Васильевны Базилевской»51.
На посту научного руководителя Саратовского ВОСХИТО З.В. Базилевская проработала до зимы 1948 г.
15 сентября 1948 г. Зоя Васильевна получила предложение переехать
в Иркутск и возглавить Иркутский научно-исследовательский институт ортопедии и восстановительной хирургии52 (рис. 17.5). Профессор З.В. Базилевская согласилась, и приказом Министра здравоохранения РСФСР
№ 185 от 9 октября 1948 г. была назначена директором в порядке перевода.
«С приходом Базилевской работа института резко изменилась: начали организовывать травматологические отделения, пункты и кабинеты, готовили кадры врачей, медицинских сестер, техников, широко стали оказывать
необходимую консультативно-лечебную и ортопедо-травматологическую
помощь»53.
Формально собрание было посвящено обсуждению закрытого письма ЦК ВКП(б)
по делу профессоров Клюевой и Роскина о продаже открытия американцам, а фактически
превратилось в дискуссию о научных направлениях и научном руководстве ВОСХИТО.
49
ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 9. Л. 32 об.
50
ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 9. Л. 27.
51
См.: ГА РФ. Ф. А482. Оп. 48. Д. 290. Л. 26.
52
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 10. Л. 11.
53
URL: http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/volshebnie-koltsa-ilizarova.
48
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Рис. 17.5. Здание Иркутского НИИТО,
выстроенное благодаря усилиям З.В. Базилевской
Источник: URL: https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_nauchny_tsentr_khirurgii_i_travmatologii/ 1021530162/gallery/?ll=104.293281%2C52.279428&photos%5Bbusiness%5D=10
21530162& photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A7248467&z=14.

Почти двадцать лет, до 1967 г., профессор З.В. Базилевская возглавляла Иркутский НИИТО. За этот период она внесла ценный вклад в методику лечения различных повреждений позвоночника и спинного мозга. Став
директором Иркутского НИИТО, Зоя Васильевна расширила диапазон исследований, вдохнула творческий дух в работу всего коллектива. Под ее
руководством при больницах в Иркутске и районах области были организованы травматологические пункты, отделения и кабинеты, начата подготовка кадров молодых врачей, медицинских сестер, техников-гипсовальщиков.
З.В. Базилевская добилась того, что практически с нулевых позиций травматолого-ортопедическая служба в городе, области, Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке, в республиках Бурятия, Тува, Якутия была доведена до
высокого уровня. Она, приехав в Иркутск, с удивлением сказала: «Как много
здесь косолапых!» – и объявила бой этой врожденной патологии54.
З.В. Базилевская – инициатор создания полиомиелитного центра с
филиалами во многих районах Иркутской области, автор свыше 130 научных работ, в том числе нескольких монографий.
З.В. Базилевская, будучи не только состоявшимся врачом и ученым,
но и талантливым организатором здравоохранения, считала, что целью
печатных изданий является популяризация результатов научно-исследовательской работы среди широкого круга медицинской общественности.
Именно по этой причине Зоя Васильевна, работая уже в Иркутском государственном научно-исследовательском институте ортопедии, продолжила начинание профессора В.Д. Чаклина, по идее которого Свердловский
институт выпускал свои труды под названием «Травматология и ортопедия».
54

См.: URL: https://www.yaidu.ru/events/26-03-2015/
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Так, выпуск первой книги «Вопросы травматологии и ортопедии» за
1953 г. был посвящен анализу ортопедической заболеваемости среди детей городов Иркутска и Саратова (З.В. Базилевская, З.В. Лесун, М.А. Кузнецова). Данная работа явилась результатом коллаборации группы научных сотрудников за 1949 г., которые провели обследование детей
школьного и дошкольного возраста на выявление деформаций позвоночника и конечностей. Книга стала продолжением уже проведенных исследований в Саратове (З.В. Базилевская, Е.Н. Малышева)55. В заключении к
данной работе говорится, что ортопедические деформации среди обследованных достигают 14,9%, с преобладанием статических (85%) у детей в
возрасте от 9 до 12 лет. Установлено также, что статические деформации,
свойственные раннему детскому возрасту, по мере роста ребенка начинают корригироваться даже без специального медицинского воздействия.
Все остальные виды деформаций (травматические, паралитические,
врожденные, воспалительные и др.) без интенсивного медицинского вмешательства с возрастом нарастают. В этой же работе было опровергнуто
понятие «школьный сколиоз», так как установлено, что деформации позвоночника (сколиоз) имеют дети еще дошкольного возраста, а также была
предложена система профилактических мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста.
Основанием к выпуску второй и третьей книг «Вопросы травматологии
и ортопедии» за 1954 г. явились результаты работы I Научной сессии Иркутского института. Сессия обсудила вопросы, разрабатываемые по основным
проблемам научно-тематического плана, в том числе результаты изучения
краевой патологии – уровской болезни. Из 48 заслушанных на сессии докладов 40 были представлены сотрудниками Иркутского института.
В книгах приведены обобщенные за 1950–1953 гг. сведения о клинической картине у взрослых и детей, результатах оперативного лечения
больных, страдающих уровской болезнью, установлено влияние лечения
на больных в детском и юношеском возрастах, а также его отсутствие на
переселение больного из очага эндемии по данным экспедиционных поездок и историческим сведениям о заселении восточного Забайкалья, Приаргунского края и Приамурья.
Здесь же приведены доклады по проблеме детского калечества, его
изучению и борьбе с ним.
После ухода с руководящей должности Зоя Васильевна продолжала
научную работу в своем институте до 1981 г. Она была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, ей было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Умерла профессор З.В. Базилевская 12 мая 1982 г. в Иркутске56.
В этом сибирском городе на здании Института травматологии и ортопедии
ВСНЦ СО РАМН установлена мемориальная доска в память о Зое Васильевне Базилевской.
55
56

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 13. Л. 187.
См.: URL: http://irkipedia.ru/content/bazilevskaya_zoya_vasilevna.
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Роль академика С.Р. Миротворцева
в формировании института
Несмотря на то что академик АМН СССР Сергей Романович Миротворцев возглавлял институт неполных три года до своей смерти 5 мая
1949 г., он успел дать сильный толчок по всем направлениям развития, заложил прочный фундамент будущего поступательного развития.
В 1946 г. профессор С.Р. Миротворцев по совместительству возглавил
Саратовский научно-исследовательский институт ортопедии и восстановительной хирургии с протезными мастерскими (рис. 17.6).

Рис. 17.6. Документ Министерства здравоохранения РСФСР
о разрешении академику С.Р. Миротворцеву
работать по совместительству директором Саратовского ВОСХИТО
Источник: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1894. Л. 451.

29 октября 1945 г. Сергей Романович Миротворцев был избран действительным членом АМН СССР. Под его руководством были написаны 4 докторских и 13 кандидатских диссертаций. В советское время он был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», удостоен знака «Отличник здравоохранения»57.
Назначение директором Саратовского ВОСХИТО сам С.Р. Миротворцев рассматривал как позитивный момент в жизни созданного научноисследовательского института.
57

См.: Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1894. Л. 1–4.
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«Мое назначение даст возможность институту приблизиться к системе Академии медицинских наук. Институт не должен
подменять собой лечебное учреждение. Не нужно гнаться за
количеством больных, нужна
методология, качество больных»
Академик С.Р. Миротворцев
Неверно было бы утверждать, что Сергей Романович лишь формально руководил СарНИИТО.
Приведем в защиту данного тезиса ряд фактов. С.Р. Миротворцев понимал важность научно-исследовательской деятельности. Дело в том, что
уже в первый год существования института возникло противоречие между
значимостью лечебной и научной работы. С одной стороны, основной задачей ставилось восстановление здоровья инвалидов Отечественной
войны58, но с другой – Зоя Васильевна Базилевская неоднократно подчеркивала: «Многие институты сошли со сцены, и если мы себя не оправдаем
как научно-исследовательское учреждение, то по мере того, как мы излечим инвалидов Отечественной войны, возможно, встанет вопрос и о жизнеспособности нашего института»59.
Зою Васильевну полностью поддерживал академик С.Р. Миротворцев. В знак признательности и уважения он подарил ей оттиск своей статьи
(рис. 17.7).

Рис. 17.7. Статья, подаренная академиком С.Р. Миротворцевым
профессору З.В. Базилевской на память
о начале совместной работы в институте
Источник: Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С.Е., Норкин И.А., Пучиньян Д.М.,
Федонников А.С. СарНИИТО: грани признания. Саратов: ООО «Промышленность Поволжья», 2015. С. 31.
58
59

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 18.
Там же. Л. 27.
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Глава 17. ОСНОВАТЕЛИ ВОСХИТО:
ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА БАЗИЛЕВСКАЯ И СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ МИРОТВОРЦЕВ

«Мое назначение, – сказал С.Р. Миротворцев на заседании парткома
института, – даст возможность институту приблизиться к системе Академии
медицинских наук. Институт не должен подменять собой лечебное учреждение. Не нужно гнаться за количеством больных, нужна методология, качество больных. Институт должен быть жемчужиной в короне облздрава»60.
Несомненной заслугой С.Р. Миротворцева как руководителя является решение проблемы кадрового голода. Из числа молодых врачей института и городских больниц под руководством С.Р. Миротворцева
(рис. 17.8) была выделена группа перспективных ученых: врачей, проявивших способность к научной работе, стали готовить к дальнейшему
профессиональному росту.

Рис. 17.8. Кабинет академика С.Р. Миротворцева
Источник: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 386. Фото № 7.

Уже в 1946 г. в НИИ пришло молодое талантливое пополнение:
А.М. Косицына (в последующем – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель клиники острой травмы), М.Д. Черфас (в последующем –
доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники детской
ортопедии), И.З. Нейман (в последующем – доктор медицинских наук,
профессор, руководитель клиники ортопедии взрослых и подростков).
С войны вернулись и стали работать в институте врачи М.В. Ткачева,
Е.С. Иоффе и Е.Н. Малышева.
Частично острота кадровой проблемы была снята, но полностью она не
решалась: при таком подходе кадровая тема затягивалась на десятилетие.
60

ГАНИСО. Ф. 3852. Оп. 1. Д. 9. Л. 26–26 об.
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Директором института было принято новое решение – привлечь на
постоянную работу в институте профессионалов, имеющих большой опыт
практической и научной работы. Так по «миротворцевскому призыву» в институте появились А.И. Зубкова, А.Ф. Бродский, А.А. Крылов, И.Л. Цыпкин.
Профессионалы собирались как по Саратову, так и по всей России. Кадровый вопрос, наконец, был решен.
И еще один важный штрих к портрету директора С.Р. Миротворцева.
В суровое сталинское время С.Р. Миротворцев не боялся выдвигать на
руководящие должности и поддерживать беспартийных. Именно он способствовал дальнейшему росту и назначению директорами беспартийных
З.В. Базилевскую и В.М. Угрюмова, что по тем временам факт небывалый.
Сергей Романович, пользуясь своим авторитетом, собрал очень сильный состав первого ученого совета института.
Он также помогал ученым, попавшим в жернова сталинских репрессий. Он принял на работу уволенного из Саратовского медицинского института в период борьбы с «космополитизмом» и «буржуазной генетикой»
профессора А.М. Лунца, уволенного из этого же института в период чистки
кадров специалиста по нейроофтальмологии, профессора А.Н. Круглова,
вышедших из лагерей Героя труда патологоанатома, профессора С.А. Моногенова и ортопеда, доцента А.Я. Демидова.
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На фото президиум конференции. 1949 г.
Слева направо: Г.П. Воскресенский, В.М. Угрюмов,
представитель горздравотдела, В.Ф. Яковлев, Б.Н. Никитин, А.А. Крылов
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 245а.
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В момент организации института кадровый состав формировался
из сотрудников эвакогоспиталя № 995. В подавляющем большинстве это
были молодые врачи, получившие опыт практической работы в период Великой Отечественной войны. Опыт исследовательской работы имели единицы, но и он не мог быть использован в практике работы института, так
как институт формировался как специализированное учреждение, а опыт
многих врачей не имел непосредственного отношения к восстановительной хирургии и ортопедии.
Таблица 18.1
Список первых научных сотрудников Саратовского государственного
научно-исследовательского института ортопедии
и восстановительной хирургии (Саратовский НИИ ВОСХИТО)
№ Фамилия, инициалы
п/п научного сотрудника

Должность

Предыдущая работа
в эвакогоспитале
№ 995

1

Базилевская З.В.

Зам. директора по научной
части, научный руководитель
института

нет

2

Карташов П.Н.

Зав. челюстно-лицевой клиникой

нет

3

Протопопов П.И.

Старший научный сотрудник
отдела экспериментальной
хирургии

нет

4

Углов П.Т.

Старший научный сотрудник

да

5

Баландина В.И.

Зав. организационно-методическим сектором

да

6

Моррисон В.В.

Младший научный сотрудник

нет

7

Максимов В.М.

Младший научный сотрудник

нет

8

Фирсова В.Д.

Младший научный сотрудник

нет

9

Иоффе Е.С.

Младший научный сотрудник

нет

10 Анбарюк К.П.

Младший научный сотрудник

да

11 Шаталина О.А.

Младший научный сотрудник

да

12 Дмитриева В.А.

Младший научный сотрудник

да

13 Тулинцева А.П.

Младший научный сотрудник

да

14 Малышева Е.Н.

Младший научный сотрудник

да

15 Нейман И.З.

Младший научный сотрудник

да

16 Мироненко Н.В.

Младший научный сотрудник

да

17 Хейфец К.А.

Младший научный сотрудник

да

18 Маринина Е.В.

Зав. поликлиникой

нет

19 Каштан М.С.

Зав. рентгенкабинетом

да

20 Тюняева Н.П.

Зав. лабораторией

да

Источник: Приказ № 11 от 11 января 1946 г. // Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1. Д. 5.
Л. 1–2; ГАСО. Ф. Р-2302. Оп. 3. Д. 70. Л. 39–41.
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В штате института, набранном в декабре 1945 г., числилось 185 человек. На 1 января 1946 г. в НИИ работали директор, научный руководитель института, 19 научных сотрудников, 43 медсестры, 4 методиста
ЛФК, 55 работников административно-хозяйственного аппарата (сторожа, конюхи, кочегары, шоферы, сапожник, портной, истопник, заведующий аптекой и т.д.), 45 санитарок, 17 работников кухни и общественного
питания61. Список первых научных сотрудников института приведен в
табл. 18.1.
Петр Николаевич Карташов был вторым (рис. 18.1) после Зои Васильевны Базилевской доктором медицинских наук в штате института.
В декабре 1945 г. он был назначен на должность заведующего челюстнолицевой клиникой и занимал ее вплоть до 30 сентября 1946 г.
Свидетельством его авторитета в научной среде было избрание
П.Н. Карташова председателем Саратовского стоматологического общества62.

Рис. 18.1. Профессор П.Н. Карташов – первый руководитель
челюстно-лицевой клиники
Источник: личный архив Д.М. Пучиньяна.

1946–1947 годы оказались сложными для становления института.
Из 271 сотрудника всего восемь были специалистами высшей квалификации – 4 доктора и 4 кандидата медицинских наук. Чуть более 20% персонала имело высшее образование, 90 человек имели образование не
выше начальной школы (рис. 18.2). Первые конкурсы по привлечению
сотрудников с учеными званиями не дали никаких результатов63.
61

См.: Приказ № 11 от 11 января 1946 г. // Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1.

Л. 1–4.
62
63

Архив СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 1213. Л. 10.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
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Рис. 18.2. Уровень образования первых сотрудников института
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 4. Л. 10.

В этих условиях профессор З.В. Базилевская приняла единственно
верное решение – повысить квалификацию врачебного персонала собственными силами (рис. 18.3), поэтому с первых дней существования института началась подготовка кадров на месте. Курсы по подготовке ортопедов
прошли с 27 декабря 1945 г. по 21 февраля 1946 г. Получили специализацию 33 врача. Организовала и проводила занятия научный руководитель
института З.В. Базилевская.

Рис. 18.3. Подготовка кадров в институте в 1946 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 4. Л. 12.
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Одновременно были организованы курсы по подготовке медицинских
сестер по ортопедии, которые прослушали 62 медсестры. Проводили занятия З.В. Базилевская и научные сотрудники М.Ц. Вайнштейн и Л.П. Штерн.
Курс по гистологии, который провел член-корреспондент АМН, профессор
Н.Г. Колосов, посетили 30 человек64.
Были организованы конференции для медсестер, Зоя Васильевна
проводила курсы по ортопедии для врачей здравпунктов заводов города
Саратова65.
Для студентов Саратовского медицинского института профессор
З.В. Базилевская стала читать курс лекций по ортопедии, практические занятия проводили Г.П. Воскресенский, О.А. Шаталина, И.З. Нейман (рис. 18.4)66.

Рис. 18.4. Занятие со студентами
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 346.

Начались и первые научные командировки для ознакомления с передовым опытом, лучшими практиками, новинками литературы. Так, м.н.с.
Л.П. Штерн в июле 1946 г. месяц находилась в командировке в Москве
для ознакомления с литературой и имеющимися работами по биомеханике
тазобедренного сустава67.
В начале 1946 г. был организован архив, в основе которого лежал опыт
создания научного архива Харьковским ортопедическим институтом. Врач
Г.П. Безручко специально был командирован в Харьков для практической
проверки правильности организации архива. По методологии Харьковского
ортопедического института истории болезни стали храниться в алфавитном
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 13.
66
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 14.
67
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
64

65
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порядке. Рентгенограммы также хранились в алфавитном порядке в выделенном шкафу, отдельно от историй болезни. На каждого больного при
поступлении заводилась карточка, в нее вносились все сведения о поступающем. При выписке карточку переносили в картотеку выбывших. Для
поликлинических больных также заводились отдельные карточки68.
В целях повышения квалификации уже в 1946 г. был проведен ряд
мероприятий в формах научных конференций и заседаний ученого совета.
Только в 1946 г. состоялось 49 научных конференций, на которых были
заслушаны 43 доклада (табл. 18.2), 11 рефератов, проведены демонстрации 18 больных. Об интересе к этим выступлениям свидетельствует такой
факт, что в прениях выступило 343 человека. Наибольшее число докладов
сделала О.А. Шаталина – 569.
Таблица 18.2
Распределение докладов по тематике
на научных конференциях института в 1946 г.
п/п

Тематика

Количество
выступлений

1

На клинические темы

17

2

Доклады оргметодотдела и отчеты о командировках

12

3

Теоретические доклады

11

4

Исторические доклады

3

Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 8. Л. 40.

Исторический интерес имеет ознакомление с первыми двумя протоколами институтских конференций врачей. Первая конференция состоялась
28 декабря 1945 г. В ее повестке были реферативные сообщения и демонстрации. Были заслушаны реферат В.В. Моррисона по статье профессора
Кочергина, посвященной внутрикишечному гексеналовому наркозу, реферат В.М. Максимова по статье профессора Г.С. Бома «Гипсовая повязка как
метод профилактики деформаций нижних конечностей при огнестрельных
переломах». Младший научный сотрудник К.П. Анбарюк продемонстрировала больного с деформацией бедра после огнестрельного перелома,
младший научный сотрудник Е.С. Иоффе провела демонстрацию случая
лечения больного с несросшимся переломом бедра.
Вторая конференция состоялась 4 января 1946 г. Открылась она двумя демонстрациями больных: младший научный сотрудник К.П. Анбарюк
представила случай «Огнестрельный перелом бедра», младший научный
сотрудник Н.В. Мироненко – «Огнестрельный остеомиелит верхней трети
голени»70.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 83.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 8. Л. 40.
70
В написании 1940-х гг. «Огнестрельный остеомиэлит в/з голени».
68
69
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После этого был заслушан реферат статьи В.С. Бернштейна «Особенности в клинике и лечении огнестрельных остеомиэлитов тазовых костей», который доложила присутствующим младший научный сотрудник
В.Д. Фирсова71.
Доклады на научных конференциях первых лет носили в основном
реферативно-компилятивный характер, но постепенно, из года в год, увеличивалась доля собственных, оригинальных исследований. За период с
1945 по 1951 г. было проведено 204 научных конференции72.
Если первые годы деятельности института довольно много выступлений на конференциях носили учебно-педагогический характер, а доклады
молодых сотрудников имели характер рефератов и обзоров, то начиная с
1950 г. представляемые к обсуждению на конференциях доклады показали
переход к более углубленному изучению вопросов.
В период формирования института в нем не было ученого совета. Его
функции выполнял научный совет73, утвержденный приказом директора института. Статус ученого совета был выше, так как в соответствии с типовым
положением об ученом совете научно-исследовательского учреждения он
не только определял научную политику, но и имел другие полномочия, в
том числе право присуждать ученые степени. Поэтому персональный состав ученого совета утверждался приказом республиканского органа исполнительной власти.
Первый состав ученого совета Саратовского НИИ ортопедии и восстановительной хирургии был утвержден приказом № 122 министра здравоохранения РСФСР Г.Н. Белецким от 23 февраля 1949 г.74 В состав совета
вошел 21 человек, в том числе 10 сотрудников СарНИИТО и 7 сотрудников
Саратовского медицинского института (табл. 18.3).
Таблица 18.3
Состав первого ученого совета института
№ п/п

Фамилия, инициалы
члена ученого совета

Должность, ученая степень, ученое звание

1

Миротворцев С.Р.

председатель ученого совета

2

Архангельский C.Х.

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой оперативной хирургии Саратовского медицинского института

3

Бродский А.Ф.

заведующий клиникой восстановительной хирургии,
кандидат медицинских наук, СарНИИТО

4

Вайнштейн М.Ц.

заведующий кабинетом переливания крови, секретарь партийного бюро, СарНИИТО

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 5.
См.: Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 15. Л. 60.
73
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.–3.
74
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 22. Л. 3–4.
71
72

227

Часть 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА (1945–1948 гг.)

Окончание табл. 18.3
№ п/п

Фамилия, инициалы
члена ученого совета

Должность, ученая степень, ученое звание

5

Воскресенский Г.П.

заведующий ортопедической клиникой, кандидат
медицинских наук, СарНИИТО

6

Георгиева С.А.

заведующий физиологической лабораторией, кандидат медицинских наук, СарНИИТО

7

Голубев И.В.

директор факультетской хирургической клиники педиатрического факультета Саратовского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор

8

Динес С.А.

заведующий Саратовским горздравотделом

9

Захаров Н.В.

директор клиники детской хирургии Саратовского
медицинского института, доктор медицинских наук,
профессор

10

Зубкова А.И.

заведующая поликлиникой СарНИИТО, врач

11

Иоффе Е.П.

главный врач СарНИИТО, врач

12

Краузе Н.И.

директор клиники госпитальной хирургии Саратовского медицинского института, доктор медицинских
наук, профессор

13

Карташов П.Н.

доктор медицинских наук, профессор

14

Крылов А.А.

старший научный сотрудник, СарНИИТО, кандидат
медицинских наук

15

Моралев М.И.

заведующий Саратовским облздравотделом, заслуженный врач РСФСР

16

Поляков А.Г.

начальник Саратовского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны, майор медицинской
службы

17

Рабинович И.М.

доцент кафедры общей хирургии Саратовского медицинского института, кандидат медицинских наук,
доцент

18

Спиридонов А.Н.

профессор детской хирургической клиники Саратовского медицинского института, доктор медицинских наук профессор

19

Угрюмов В.М.

заведующий нейрохирургической клиникой, СарНИИТО, кандидат медицинских наук, доцент

20

Штерн В.Н.

доцент кафедры рентгенологии Саратовского медицинского института, кандидат медицинских наук,
доцент

21

Штерн Л.П.

старший научный сотрудник ортопедической клиники, СарНИИТО, врач

Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 22. Л. 3–4.

Таким образом, была создана основа для подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, определяющая возможность привлечения в институт специалистов, владеющих навыками научного анализа травм и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем.
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На фото применение спинометра конструкции ВОСХИТО. 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 289.
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Одним из первых клинических подразделений Саратовского научно-исследовательского института восстановительной хирургии и ортопедии на
момент его создания был отдел ортопедии. С 1949 по 1964 г. отдел возглавлял кандидат медицинских наук Алексей Яковлевич Демидов. Контингент
больных ортопедического отделения был представлен детьми и взрослыми с различными ортопедическими заболеваниями: врожденной патологией
костно-суставной системы (косолапостью, врожденным вывихом бедра у детей и взрослых), сколиозом различного генеза, деформирующим артрозом,
артрогриппозом, последствиями полиомиелита и перенесенных специфических (туберкулезного) и неспецифических кокситов, спондилита.
По характеру заболевания и деформации у ортопедических больных,
лечившихся в институте, их можно распределить на следующие группы
(табл. 19.1).
Таблица 19.1
Распределение ортопедических больных в 1948 г.
по характеру заболеваний и деформаций
Количество
больных

Вид заболевания

%

Травматические деформации

58

26,4

Врожденные деформации

26

10,9

Остаточные явления перенесенного туберкулеза

27

11,3

Последствия детского паралича

42

19,2

Рахитические деформации

7

3,1

Гематогенный остеомиелит

16

7,3

Прочие

48

21,8

Всего

219

100

Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 107.

В 1948 г. было произведено 508 оперативных вмешательств, в том
числе 55 пластических операций на коже, из них 38 при трофических язвах75. Был прооперирован 281 инвалид Великой Отечественной войны.
В клиниках института, как и в других госпиталях того времени, был
значительный контингент страдающих незаживающими язвами, главным
образом голени. Опыт института и наблюдения за больными показали, что
в подавляющем числе случаев можно получить заживление язвы консервативными методами и средствами, однако такое заживление было крайне
нестойкое, и часто наблюдались рецидивы. В связи с этим наряду с пластическими операциями полноценного типа (филатовским стеблем, итальянской пластикой) в институте применяли методику пластического закрытия
75

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 115–116.
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язв за счет мобилизации окружающих тканей. В случаях, когда местных
тканей для закрытия дефекта оказывалось недостаточно, все равно проводилась операция, поскольку после таких иссечений дефект быстро заполняется молодой и жизнеспособной тканью. Лечение заканчивалось или
поздней пластикой на гранулирующую поверхность, или вторичным заживлением рубцов, размер которых уменьшался путем систематического стягивания краев раны липким пластырем. В качестве пластыря для лечения
язвы врачом А.Ф. Бродским применялся пчелиный воск в смеси с канифолью и льняным маслом76.
В институте выполнялись пластические операции на сухожилиях.
Сравнительно малое количество сухожильных пластик у инвалидов
Отечественной войны (35 операций) в значительной мере объяснялось
тем, что страдающие контрактурами и последствиями повреждений периферических нервов почти всегда имели тяжелые сопутствующие изменения окружающих тканей – обширные рубцы, стабилизированные порочные
установки с вовлечением костной системы и связочного аппарата, язвы
кожных покровов и др., что являлось противопоказанием для выполнения
сухожильной пластики77.
У гражданского населения сухожильную пластику проводили главным
образом у детей, страдающих последствиями детского паралича. Пластические операции этого типа выполняли классическими способами и, как
правило, добивались довольно хороших результатов.
Проводились и операции на культях (19 операций). В институте сузили показания для лечения болей культи посредством иссечения невром.
Литература и личные наблюдения за больными показали, что в застарелых
случаях невротомия далеко не всегда дает благоприятный результат, не
только отдаленный, но даже ближайший. Фантомные боли лечили физиотерапевтическими методами: УВЧ, парафин, озокерит и др. В ряде случаев
был получен хороший результат от применения ультрафиолетовых лучей
непосредственно на болезненную культю (рис. 19.1) и УВЧ на поясничный
отдел позвоночника. Было высказано предположение, что результат связан
с воздействием на поясничные узлы симпатической нервной системы78.
В 1948 г. значительно увеличилось число людей, лечившихся в институте по поводу облитерирующего эндартериита. В лечении этого тяжелого заболевания применяли довольно широкий арсенал методов и средств. Общепринятых методов лечения на тот период не было. Лечебные мероприятия
в основном были консервативными. Оперативные вмешательства, давая
часто хороший ближайший результат, как правило, не обеспечивали стойкого улучшения. Из консервативных методов в первую очередь применяли
озокерит, благоприятное влияние оказывали сероводородные процедуры79.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 117.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 118.
78
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 119.
79
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 122.
76
77
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Рис. 19.1. Облучение культи ультрафиолетом
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 202.

Большое число инвалидов Великой Отечественной войны нуждалось
в восстановлении опорно-двигательной функции нижних конечностей.
В ВОСХИТО для этой цели выполняли резекции стоп, артродезы и остеотомии. Характерной особенностью деформаций стоп огнестрельного
происхождения являлось то, что, в отличие от деформаций врожденного
происхождения, при которых наблюдается определенная закономерность,
здесь отмечалось значительное разнообразие. Наиболее часто встречавшимся компонентом деформации стоп являлось отклонение пятки внутрь
или наружу.
Передний отдел стопы, как правило, мог быть исправлен за счет иссечения клина и остеотомии. Почти всегда удавалось придать стопе желаемое положение.
Значительно сложнее и труднее было исправить порочное положение пятки. Это, с одной стороны, связано со сложностью анатомического
строения стопы, с другой – с необходимостью сохранения подвижности в
ее сочленениях, так как артродезирование является калечащей операцией, приводящей к значительному функциональному нарушению конечности и боли. План операции строился с расчетом сохранить подвижность
в голеностопном суставе. В институте пользовались типичным разрезом
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в наружной подлодыжечной области с продолжением его на необходимую
длину на передний отдел стопы. Защищая сухожилия и, по возможности,
крупные сосуды и нервы, получали хороший доступ к переднему отделу
стопы и таранно-пяточному сочленению. Обычно в среднем отделе стопы
(таранно-ладьевидное, пяточно-кубовидное сочленения) иссекали необходимого размера и формы клин, за счет чего проводили коррекцию этого
отдела стопы. Разрезав связки таранно-пяточного сочленения, вскрывали
этот сустав и широким долотом по всей суставной поверхности обеих костей иссекали нужной величины клин. После удаления суставных поверхностей сопоставляли поверхность данного сочленения и среднего отдела
стопы и, если деформация была устранена, заканчивали операцию. Чаще,
однако, при такой проверке обнаруживалась необходимость дополнительного иссечения костной ткани, что и осуществлялось. Как правило, для
успеха операции ставили стопу на операционном столе в положение некоторой гиперкоррекции: опыт института показал, что если этого не делать,
то впоследствии, даже через полгода и больше, обнаруживается отклонение пятки, нарушающее функцию. Установке пятки придавали особое значение, потому что, как бы ни совершенна была ортопедическая обувь, она
несравненно меньше помогала больному, чем правильная установка стопы, в особенности пятки, во время операции. Резекцией стоп занималась
врач К.П. Анбарюк80.
Артродезирование крупных суставов производилось в случаях исчерпания возможностей для восстановления функции посредством пластики или когда необходимо было иммобилизировать сустав для борьбы с
хронической инфекцией. Методика артродезирования, применяемая в институте, не отличалась от общепринятой. Только при артрозах коленного
сустава использовался метод, имеющий свои особенности. Так, при болтающихся коленных суставах после резекции не ограничивались обычным сопоставлением суставных концов и внедрением между ними аутотрансплантата, а, как правило, перемещали на уровень суставной щели
близлежащий отдел костной ткани, чаще внутренний мыщелок голени, освежая соответствующие поверхности81. Особое значение придавали тщательной обработке суставообразующих поверхностей и их плотному прилеганию. Гипсовую циркулярную повязку накладывали от пальцев стопы
до середины грудной клетки.
Порочные установки и неправильно сросшиеся переломы исправляли посредством остеотомии. Применяя обычные виды этой операции, в
институте особое внимание уделяли не столько технике и методу выполнения (шарнирная-косая-треугольником и др.), а правильности показаний к
операции и рациональному послеоперационному ведению больного.
Костная пластика длинных трубчатых костей использовалась с целью
восстановления анатомической целости и длины конечности, ее функций.
80
81

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 126.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 127.
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В основном это были инвалиды Отечественной войны с несросшимися
переломами длинных трубчатых костей, осложненными остеомиелитом
(обширные дефекты, ложные суставы), у которых свищи закрылись 8 и более месяцев тому назад. Больные предварительно были обследованы и
подготовлены к операции в течение двух-трех месяцев в стенах института. При оценке показаний к операции костной пластики принималось во
внимание, помимо стандартного набора данных, состояние кожи и кости в
зоне предстоящей операции. Остеопороз тканей считался благоприятным
условием для оперативного вмешательства. Костная пластика по поводу
дефектов трубчатых костей огнестрельного происхождения была применена у 43 больных. Ложные суставы, имевшиеся у некоторых пациентов,
также относили к посттравматическим дефектам, так как во всех случаях
при обследовании пациентов отмечалось укорочение конечности, которое
увеличивалось после обработки концов отломков при операции.
Для восстановления функциональной и анатомической целостности
кости применяли аутотрансплантат, который помещали между отломками,
замещая дефект длиной до 10–12 см. Аутотрансплантат укрепляли при помощи введения его концов в костномозговые каналы отломков82.
При операции кожные рубцы, как правило, иссекали полностью. При
обширных рубцах делалась одновременно операция костной пластики
и пластики кожи итальянским способом. При незначительных дефектах
кожи применяли пересадку по Тиршу. После удаления кожных рубцов и
освобождения от рубцовой ткани костных отломков последние освежали,
удаляя всю склерозированную часть до полного вскрытия костномозговых
каналов. Иногда при этом приходилось резецировать концы отломков на
значительном протяжении, тем самым увеличивая дефект на 3–5 см и более. Трансплантат брали, как правило, из гребешка большеберцовой кости
здоровый голени.
При операции по поводу болтающегося коленного сустава с отсутствием мыщелков бедра и после предшествующих двух-трех резекций
сустава (вне стен института) в ВОСХИТО производили артродез при помощи аутотрансплантата, взятого из гребешка большеберцовой кости
той же конечности. Трансплантат в зависимости от назначения брался
длиной от 10 до 20 см, шириной 2–2,5 см. Надкостницу с концов трансплантата отсепаровывали по направлению к его центру, а освобожденные от надкостницы концы трансплантата предварительно обрабатывали
и плотно вставляли в костномозговые каналы проксимального и дистального отломков на глубину 2–4 см. Отсепарированную ранее надкостницу
аутотрансплантата подшивали к надкостнице отломков. Далее следовало
послойное зашивание раны и фиксация конечности циркулярной, хорошо
моделированной гипсовой повязкой. Срок фиксации составлял от 5 месяцев до одного года, т.е. в 3–4 раза больше, чем при закрытых переломах.
82

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 152.
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В общее число 43 костнопластических операций вошло 6 операций
с артропластикой, из них 5 – при болтающемся локтевом суставе с отсутствием нижней трети плечевой кости. При данном дефекте применялась
следующая методика. Верхний конец аутотрансплантата плотно вбивался
в костномозговой канал отломка плечевой кости. Нижний конец – более
широкую часть трансплантата – обрабатывали следующим образом: отслаивали надкостницу на протяжении 3–3,5 см, обнаженный конец трансплантата спиливали на границе отделения надкостницы. Костный опил
шлифовался, закруглялся с краев и накрывался отслоенной частью надкостницы. После этого дистальный конец трансплантата погружали в мягкие ткани в области локтевого сустава до соприкосновения с суставными
концами костей предплечья. Далее следовала фиксация на 3–5 месяцев с
последующим проведением лечебной гимнастики для разработки движения в области локтевого сустава83.
Костная пластика с артропластикой по поводу болтающегося тазобедренного сустава огнестрельного происхождения была применена один
раз и описана З.В. Базилевской84 (рис. 19.2).

А

Б

Рис. 19.2. Результат костной пластики с артропластикой
по поводу болтающегося тазобедренного сустава:
А) до лечения; Б) после костной пластики и функциональной терапии
(видно разрастание кости в проекции шейки и головки бедра)
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 232.

На основании результатов операций по поводу дефектов трубчатых
костей в институте считали, что вопрос об отрицательном отношении к интрамедуллярному укреплению аутотрансплантата нельзя считать разрешенным. Примененный в институте интрамедуллярный способ укрепления
аутотрансплантата имел практическое значение при восстановлении больших дефектов трубчатых костей, а также при восстановлении анатомический целостности и функциональных возможностей конечности.
83
84

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 153–154.
См.: Хирургия. 1948. № 8.
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Материал о костной пластике разрабатывался старшим научным сотрудником института Л.П. Штерн85.
В 1948 г. в клиниках института находилось на лечении 44 инвалида
Отечественной войны, страдавших хроническим рецидивирующим остеомиелитом огнестрельного происхождения. Были отмечены типичные для
огнестрельного остеомиелита кортикальные секвестры. У ряда больных
самопроизвольно выделяющиеся секвестры часто напоминали по форме
секвестрацию при гематогенных остеомиелитах.
Единого метода лечения таких состояний в институте не было. При оперативных методах почти во всех случаях создавали широкий доступ к очагу
и удаляли все очевидно нежизнеспособные ткани, чаще всего оставляя полость свободной для ее заполнения кровяным сгустком. Там, где были благоприятные анатомические условия, полость закрывали мышцей на ножке.
В ВОСХИТО применялся и новый метод заполнения остеомиелитической полости, разработанный врачом А.Ф. Бродским. Сущность метода
сводилась к тому, что после создания достаточного доступа к очагу полость
расширяли, долотом сбивали края, удаляли некротизированные участки и
грануляции. Затем крупным бором (типа применяемого в зубоврачебной
практике), соединенным на длинном стебле с электромотором, сглаживали
края и дно. В случаях со склерозированной полостью дрелью с тонким сверлом 2 мм в диаметре наносили по длиннику кости множественные отверстия
в границах склероза. После просверливания полость очищали и заливали
раствором пенициллина, затем тампонировали ее восковой пломбой (воск,
канифоль, растительное масло). Рану зашивали наглухо, но между мягкими
тканями до кожи вставляли полоску воска для предотвращения срастания
ткани, так как завершающим этапом лечения являлось извлечение восковой
пломбы и заполнение полости живой, свободно взятой тканью86.
Применяемые методы лечения в ВОСХИТО в период формирования
института способствовали существенному улучшению состояния больных
(рис. 19.3).

Рис. 19.3. Исходы лечения инвалидов Великой Отечественной войны
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 98.
85
86

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 156.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 161–167.
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На базе ортопедического отделения в 1946 г. были завершены 6 научных из 11 выполняемых тем:
– «Пластическое восстановление костных деформаций при болтающихся суставах». Профессором З.В. Базилевской была описана методика
комбинации артропластики и кожной пластинки при болтающихся суставах
после резекций. Итоги работы были доложены на межобластной Сталинградской конференции. Статья по научной теме была сдана в печать;
– «Надмыщелковые псевдоартрозы и их лечение». Младший научный
сотрудник В.Д. Дмитриева на материале института доказала, что при несращенных надмыщелковых переломах лучший функциональный исход
получается при консервативном лечении путем создания ложного сустава
на месте перелома87;
– «Консервативное лечение огнестрельных деформаций конечностей и показания к ортопедическим операциям». Врач С.Г. Айрапетов
установил, что целый ряд грубых ортопедических деформаций можно
предупредить или значительно исправить путем своевременного применения ортопедических способов лечения. Работа была опубликована в
виде брошюры, по теме было сделано два доклада в Саратове и Пятигорске. Работа представляет собой методику консервативного ортопедического лечения огнестрельных деформаций конечностей, содержит около
100 рисунков88;
– «Принципы ортопедической помощи инвалидам». Профессор
З.В. Базилевская подготовила рукопись, в которой содержались принципиальные установки при лечении повреждений опорно-двигательного аппарата. По теме она выступила с докладами в Саратове и Сарепте;
– «Обезболивание в ортопедии». Кандидат медицинских наук Г.П. Воскресенский подготовил статью, сделал доклад на заседании Саратовского ортопедического общества. Автор на материале института показал, что
обезболивание ортопедических и хирургических больных несколько отличается89;
– «Деформация стоп и кистей при огнестрельных повреждениях
опорно-двигательного аппарата и их ортопедическое лечение». Кандидат
медицинских наук Г.П. Воскресенский доложил результаты исследования
на конференциях в Сталинграде и Сарепте. Статья была направлена в
печать.
Особый контингент больных представляли дети. За 3 года работы института на стационарном лечении находилось 149 детей до 16 лет, большую часть составляла группа в возрасте от 5 до 10 лет (рис. 19.4).
Различали четыре основные группы пациентов:
1) с остаточными явлениями полиомиелита в виде параличей – 66 детей (44%);
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 21.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 22.
89
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 20.
87
88
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2) с врожденными деформациями опорно-двигательной системы –
43 ребенка (29%);
3) с деформациями туберкулезного происхождения – 12 детей (8%);
4) с прочими ортопедическими заболеваниями – 28 детей (19%)90.

Рис. 19.4. Детская палата ортопедической клиники
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 91а.

На стационарном лечении находилось 66 детей с остаточными явлениями детского паралича. Эти больные поступали в стационар в поздние
сроки с момента заболевания (на 6–9-й годы) после перенесенной болезни, со стойкими деформациями, трудно поддающимися исправлению.
До поступления в институт эти дети в основном не лечились.
Методика лечения остаточных явлений детского паралича сводилась
к следующему: при полном параличе нижних конечностей, когда наблюдались контрактуры в суставах, под общим эфирным наркозом делались
редрессации для исправления контрактур с последующей фиксацией достигнутых результатов гипсовыми повязками. При больших контрактурах
в тазобедренных суставах прибегали к операциям тенотомиям m. tensorfasciae latae. Для исправления стойких деформаций коленных суставов
производились надмыщелковые остеотомии закрытым и открытым способами. При болтающихся голеностопных суставах с параличом всех мышц,
управляющих данным суставом, делали артродезы – искусственное анкилозирование суставов. После операции артродеза сустав фиксировался
гипсовой повязкой в течение двух-трех месяцев. При деформациях pes
equines после предварительной редрессации делали удлинение ахиллова
сухожилия по Байеру или Вульпиусу91 (рис. 19.5).
90
91

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 134–135.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 135–136.
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Рис. 19.5. Лечение ребенка с контрактурами тазобедренного и коленного суставов
левой нижней конечности полимиелитного генеза
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 142.

Необходимо отметить, что если в 1946 г. проводилось в основном
консервативное лечение остаточных явлений детского паралича, то уже с
1948 г. резко возросло число оперативных вмешательств, направленных на
исправление деформаций, тем самым ускорялся процесс лечения и значительно улучшалась его эффективность. После устранения деформаций конечностей приступали к массажу и лечебной физкультуре. Массаж использовался как средство, улучшающее питание и кровоснабжение тканей.
Применяли также лечение пассивными и активными движениями сопротивлением в облегченных условиях: конечность удерживалась по оси с
помощью ортопедических приспособлений в разных исходных положениях.
Упражнения предназначались для укрепления парализованных мышц
ослабленной конечности. Занятия проводились индивидуально. Необходимо отметить, что для поднимания ползающих массаж и лечебная физкультура являлись важными методами лечения. Кроме того, широко использовали
физиотерапевтические методы лечения: йод-ионофорез, гальванизацию,
фарадизацию, тепловые процедуры на суставы в виде парафина и озокерита, соллюкса. После окончания лечения больные данной группы снабжались фиксирующими аппаратами или ортопедической обувью.
Анализ проведенных исследований выявил наиболее уязвимый возраст детей для проявления ортопедической патологии. Зоя Васильевна
Базилевская пришла к выводу, что статические деформации с возрастом
коррегируются. Данный вывод расходился с господствующей тогда в литературе точкой зрения. Результаты исследования саратовских учеников
свидетельствовали, что школьная обстановка не может служить причиной
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возникновения сколиоза у детей. Дети приходят в школу с уже сформировавшейся деформацией, а ко времени окончания школы данные деформации почти исправляются. Обнаружение сколиоза у школьников объяснялось отсутствием ортопедического осмотра и недостатком обследования
детей дошкольного возраста. Итоги саратовского обследования послужили
основой для издания Минздравом РСФСР нормативного акта об организации при поликлиниках институтов детских отделений92.
На стационарном лечении находилось 10 детей с врожденным вывихом
тазобедренного сустава, из них 8 – с односторонним вывихом и 2 с двусторонним. Детям до 5 лет делалось закрытое вправление вывиха по Лоренцу.
В более старшем возрасте с целью предварительной подготовки применяли
скелетное вытяжение. Через положенный для фиксации срок приступали к
функциональному лечению, массажу и лечебной физкультуре93.
Больные с врожденной косолапостью, как правило, поступали с выраженными деформациями (рис. 19.6). Под общим эфирным наркозом
им делали редрессации с наложением гипсовых повязок. При редрессации выполняли подошвенную фасциотомию. Если же деформация с
трудом поддавалась исправлению, то делали редрессацию на клине.
Редрессации выполнялись в несколько этапов с интервалом в две недели.
После последнего этапа накладывали гипсовую повязку. В случаях развития контрактур, не поддающихся редрессации, выполняли операцию по
Зацепину, т.е. рассекали связки, соединяющие таранно-пяточное сочленение. Были получены хорошие результаты лечения, по окончании которого
больному заказывалась ортопедическая обувь94.

Рис. 19.6. Лечение врожденной косолапости.
Слева – ребенок до лечения, справа – после лечения
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 144.

На стационарном лечении с врожденной синдактилией находилось
6 детей. Метод лечения данной группы больных сводился к оперативному
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 143.
94
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 144.
92

93
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вмешательству – фалангизации. Использовался метод Целлера, при котором рассекалось кожное сращение между пальцами по всей длине до
уровня межпальцевой складки. От проксимального конца этого разреза выкраивался У-образной кожный лоскут с основанием к запястью. Верхушка
этого лоскута подтягивалась к ладонной поверхности промежутка между
разъединенными пальцами и здесь притягивалась. Обращенные друг к
другу обнаженные поверхности пальцев по возможности ушивали. Там,
где это было невозможно, применяли пересадку кожи. После снятия швов
приступали к физиотерапевтическим методам лечения и усиленной гимнастике. После лечения у больных данной группы значительно улучшалась
хватательная функция кисти95.
На стационарном лечении находились также 12 детей в возрасте от
12 до 15 лет с деформациями туберкулезного происхождения. Больные
с согнутым бедром в состоянии анкилоза или контрактуры поступали для
оперативного лечения деформаций. В этих случаях производили подвертельную открытую остеотомию. В гипсовой повязке больной находился в
течение трех-четырех месяцев после операции.
Больные с завершенным хроническим воспалительным процессом в
коленном суставе, со сформированными деформациями поступали для
оперативного вмешательства. Производили открытую или закрытую надмыщелковую остеотомию, экономную резекцию костей коленного сустава.
Через два месяца разрешалась нагрузка на оперированную конечность.
Для сокращения срока пребывания больного в стационаре его выписали в
гипсовой повязке на амбулаторное лечение по месту жительства, но пациент оставался под наблюдением врачей института. Ближайшие результаты
лечения были удовлетворительные, наступал анкилоз костей, больные начинали пользоваться своими конечностями.
Из прочих ортопедических заболеваний следует отметить лечение рахитических деформаций и деформаций воспалительного происхождения.
На стационарном лечении находилось 12 детей с рахитическим сколиозом.
Помощь больным данной группы сводилась к консервативным функциональным методам лечения: жесткая постель, массаж мышц спины, корригирующая гимнастика. Хождение запрещалось, разрешалось только ползание. Больных выписывали с улучшением, у них создавался и укреплялся
так называемый мышечный корсет.
Через стационар прошло 4 ребенка с рахитическими деформациями
конечностей. Методика лечения заключалась в общем укреплении организма (антирахитическое лечение – витамины, облучение кварцем) и в исправлении деформаций конечностей с помощью ортопедических приспособлений (вытяжение, гипсовые повязки)96.
Таким образом, можно говорить о применении в институте самых современных для того времени методов реконструктивно-восстановительных операций при ортопедической патологии у взрослых и детей, в том
числе с использованием разработок сотрудников СарНИИТО.
95
96

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 145.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 147.
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На фото один из моментов операции. 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 171.
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Травматологическое отделение на 40 коек было открыто одновременно с травматологическим пунктом в августе 1947 г.97 (рис. 20.1). В нем лечились пострадавшие только от механических травм. Травматологическое
отделение входило в общую систему обслуживания ортопедических и нейрохирургических больных. Возглавляла травматологическую работу в период формирования института доктор А.И. Зубкова98.
Прием больных и первоначальную радикальную помощь в дневное
время осуществляли врачи травматологического пункта, в ночное время
помощь оказывал дежурный врач института. В 1948 г. число вторичных
случаев оказания специализированной помощи было меньше, чем 1947 г.,
что является показателем повышения качества работы врачей в области
травматологии. Лечение переломов костей проводилось различными методами, в зависимости от места и вида перелома, возраста пациента, его
общего состояния и целого ряда иных моментов. В основу работы травматологического отделения был положен принцип индивидуализации.

Рис. 20.1. Палата травматологической клиники
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 100а.

Репозиция отломков при переломах в институте считалась серьезной
операцией. Она делалась или под местной анестезией, или под общим
эфирным наркозом. В травматологическом отделении методологически
обосновывалась приемлемость как ручного вправления, так и с помощью
аппаратов для одномоментной репозиции, однако последних в институте
не было.
В отделении отказались применять гетеротрансплантат в качестве
фиксатора при открытой репозиции, потому что при хорошем анатомическом
97
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См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 61.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 108.
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результате получали неудовлетворительные функциональные исходы, при
этом продолжительность лечения увеличивалась до 8 месяцев. Большое
значение придавалось лечению травматологических больных с помощью
лечебной физкультуры на основе принципа баланса покоя и движения.
В травматологическом стационаре получили лечение 27 пациентов
с переломами позвоночника, из них 16 имели компрессионные переломы
грудных (5 человек) и поясничных (11 человек) позвонков, 8 – переломовывихи с переломами тел позвонков или суставных отростков, 3 – переломы
поперечных отростков. В 6 случаях переломы позвоночника сочетались с
повреждением спинного мозга99. Основными причинами повреждения позвоночника были падение с высоты на голову, падение тяжести на человека, чрезмерное сгибание, ныряние и прыгание с высоты в воду на мелководье, гимнастические упражнения.
Пациентов с переломами позвонков лечили вытяжением с применением функциональных методов лечения – массажа и лечебной физкультуры. Корсеты не применяли.
Переломы таза (без повреждения тазовых органов) были следствием удара сзади транспортом или сдавления тела. При лечении больных с
переломами без смещения отломков применяли покой, световые ванны,
лечебную физкультуру и массаж. При расхождении лонного сочленения
использовали «гамачок», стягивающий таз. При переломах типа Мальгена, сопровождающихся смещением половины таза кверху, накладывали
скелетное вытяжение на стороне повреждения. Во всех случаях ко времени окончания лечения функция нижних конечностей полностью восстанавливалась.
В 1946 г. пациентов с переломами шейки бедренной кости и проксимального ее отдела, в том числе при несросшихся переломах, лечили методом остеосинтеза. Однако использовали не типичный металлический
гвоздь, а костный штифт, изготовленный в ортопедической мастерской института путем шлифовки бычьих костей. Он имел форму трехгранного металлического гвоздя Смит-Петерсена. Замена металлического гвоздя на
костный штифт была обусловлена следующими соображениями: костный
штифт не требует удаления, следовательно, исключается повторная операция по его удалению; кроме того, костный штифт не только механически
скрепляет отломки, но и сам, вживаясь, принимает участие в регенерации
костной ткани. При комбинации несросшегося перелома с кожным дефектом одновременно проводили остеосинтез и типичную (итальянскую) кожную пластику. После операции на нижнюю конечность накладывали циркулярную гипсовую повязку. Для наблюдения за состоянием кожного лоскута
над местом операции в гипсовой повязке создавали окошко, через которое
следили за процессом заживления операционной раны для своевременного вмешательства в случае появления признаков воспаления100.
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См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 64.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 21–22.
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Рис. 20.2. Перелом шейки бедра, фиксированный металлическим гвоздем
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 67.

В 1948 г. из 14 случаев с переломами шейки бедра 4 были фиксированы металлическим гвоздем (рис. 20.2); были получены хорошие анатомический и функциональный результаты; восьми больным накладывали
скелетное вытяжение. Сотрудники отделения пришли к убеждению, что
одновременно с введением штифта необходимо делать и одномоментную
репозицию, ускоряя таким образом вправление отломков. Во всех случаях
были достигнуты хорошие анатомические результаты. Ошибки лечения состояли в преждевременных нагрузках, когда первоначально достигнутые
хорошие анатомические результаты не давали ожидаемых хороших функциональных исходов из-за образования coxa vara.
Из 18 случаев диафизарных переломов бедра 13 были в средней трети,
3 – в верхней трети и 2 – в нижней трети, из последних один – чрезмыщелковый. При консервативном лечении прежде всего стремились скелетным
вытяжением устранить укорочение, а потом боковыми тягами исправляли
боковое смещение. Вытяжение производили на шинах Беллера.
У детей при переломах бедренной кости непосредственно после репозиции отломков накладывали иммобилизирующие гипсовые повязки.
Маленьким детям накладывали вытяжение по Шеде. В четырех случаях
была сделана открытая репозиция и в качестве фиксатора был использован гетеротрансплантат. При лечении функциональным методом ближайшие функциональные исходы были хорошие, даже в тех случаях, когда
анатомический результат оставлял желать лучшего, а именно оставалось
небольшое смещение отломков или по длине, или боковое101.
Из 108 пациентов, поступивших в травматологический пункт с переломами голени, только 24 получили стационарное лечение, из них 8 имели переломы лодыжек. Лечение переломов голени зависело от уровня
перелома и выраженности смещения отломков. При винтовых переломах
101

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 68.
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использовали скелетное вытяжение с боковыми тягами, при переломах
лодыжек со смещением отломков и, следовательно, с подвывихом стопы производили вправление стопы, добиваясь одновременно ликвидации
смещения отломков. Стопу устанавливали в варусном положении и фиксировали гипсовой повязкой в течение двух-трех месяцев. После консолидации перелома лодыжек назначали ношение супинатора или обуви с
«выкладкой свода»102.
При переломах шейки плечевой или бедренной кости, невосполнимой
утраты головок плечевого или тазобедренного суставов техника операции
в 1946 г. обязательным компонентом включала использование аутотрансплантата, который плотно забивали в костномозговой канал отломка плечевой или бедренной кости. Второй конец трансплантата отшлифовывали и покрывали надкостницей, наподобие шапочки. Конец трансплантата
вправляли в суставную впадину. После операции производили типичную
фиксацию конечности циркулярной гипсовой повязкой. Выполнение костной пластики и артропластики после резекции тазобедренного сустава имело особенность: аутотрансплантат забивали в бедренную кость под углом
127º, т.е. создавали нормальный шеечно-диафизарный угол.
Техника операций, применявшаяся в 1946 г. при несросшихся переломах и ложных суставах после огнестрельных ранений трубчатых костей,
требовала обращать первостепенное внимание на следующие моменты.
Операция становилась возможной только после многократной проверки
на отсутствие дремлющей или блокированной инфекции и нормализации
величины времени свертывания крови. Во время операции склерозированные концы отломков резецировали до появления нормальной костной
структуры. Как правило, производили остеосинтез аутотрансплантатом,
взятым из переднего гребня (края) большеберцовой кости. Техника введения трансплантата заключалась в том, что один конец плотно забивался
в костномозговой канал отломка поврежденной длинной трубчатой кости,
а второй вставлялся в костномозговой канал другого отломка. При операции на двух костях для второго конца трансплантата вырубался глубокий
костный желоб, в который забивали конец трансплантата. Как правило, получали прочное механическое скрепление отломков. После операции конечность фиксировали циркулярной гипсовой повязкой на длительный период времени – значительно больший, чем при переломах соответствующих
локализаций после закрытых несросшихся переломов.
Наблюдения показали, что нагноение, даже остеомиелит, в послеоперационном периоде не мешали регенерации при условии достижения
совершенной и правильной фиксации103.
В 1948 г. в институте лечение получили 78 пациентов с переломами
плеча, из них 12 – с более сложными переломами в травматологическом
стационаре ВОСХИТО. В четырех случаях была выполнена открытая
102
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См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 69.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 21.
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репозиция, при этом в двух в качестве фиксатора были введены гетеротрансплантаты, в одном – аутотрансплантат. Пострадавшую верхнюю
конечность фиксировали в положении отведения на шине или глухой гипсовой повязкой. При использовании аутотрансплантата был получен хороший анатомо-функциональный результат. При смещении отломков проводили липкопластырное вытяжение. После устранения смещения по
длине приступали к устранению бокового смещения уже ручным способом
с последующим наложением иммобилизирующей гипсовой повязки. При
переломах блока плечевой кости выполняли одномоментную репозицию с
последующей фиксацией гипсовой повязкой. Через 10 дней приступали к
лечебной гимнастике104.
При переломах костей предплечья проводили репозицию костных
отломков и накладывали фиксирующую гипсовую повязку. За редким исключением требовалось лечение в стационарных условиях. При переломе луча в типичном месте ориентировались на выполнении следующего
технического условия: репозиционное положение – ладонное сгибание в
течение 10 дней с последующим активным выведением в среднефизиологическое положение.
Результат консервативного лечения больного с переломами костей
предплечья в нижней трети представлен на рис. 20.3.

Рис. 20.3. Перелом костей предплечья в нижней трети
до и после закрытой репозиции
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 75–76.

В период формирования института в отделении травматологии было
запланировано 18 научных тем105, из которых в 1946 г. было выполнено три:
– «Восстановительные изменения при гнойных ранах кости в рентгеновском изображении». По данной теме ответственный исполнитель, кандидат медицинских наук В.Н. Штерн сделал доклады, подготовил статью и
представил результаты серийного рентгенологического исследования динамики сращения костей106;
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 70.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 56–63.
106
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 20.
104

105
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– «Дремлющая или блокированная инфекция в мягких тканях». Ответственный исполнитель – м.н.с. О.А. Шаталина. Тема была выполнена
досрочно. Сделано три доклада: в Казани на межобластной конференции
ортопедов, в Саратове на межгоспитальной конференции врачей, в Ростове в областном госпитале для инвалидов войны. На основании полученных
данных автор выработала методику лечения и определила сроки проведения операций, а также подготовила к печати статью107;
– «Восстановление кожных дефектов в комбинации кожных и костных дефектов». Материалом для работы послужили больные – инвалиды
войны, которые имели грубые, обширные, долго не заживающие раны в
сочетании с остеомиелитом и комбинации дефекта мягких тканей с несросшимися переломами трубчатых костей. Ответственный исполнитель –
м.н.с. И.З. Нейман выполнил тему досрочно. Им было сделано два доклада
в Саратове и Сталинграде, подготовлена рукопись статьи. На основании
полученных данных автор выработал методику лечения и определил сроки
проведения операций108.
Научная работа отделения строилась на балансе научных интересов
ученых и государственном заказе на разработку отдельных тем. Так, важной работой института на десятилетие стала борьба с различными видами травматизма. Начало было положено приказом № 788 по Минздраву
СССР от 26 декабря 1946 г. «Об улучшении травматологической помощи»,
в соответствии с которым была дана команда: «Возложить на институты
травматологии и ортопедии и институты ортопедии и восстановительной
хирургии инструктивно-методическое руководство травматологической помощью в краях, областях»109, а в первом полугодии 1947 г. организовать
травматологические пункты при институтах.
Следует отметить, что саратовские ученые еще до Великой Отечественной войны ставили вопрос об организации травматологических пунктов. Так, профессор Н.И. Краузе, выступая на одном из заседаний ученого
совета института, отметил: «Мы неоднократно ставили этот вопрос перед
Горздравом, но, несмотря на все наши старания, не смогли добиться проведения его в жизнь»110.
21 февраля 1947 г. З.В. Базилевская в своем отчете ученому совету
подчеркнула, что в Саратове усилиями сотрудников института будет организовано пять травмпунктов, из них три – на базе ВОСХИТО, остальные –
в 1-й и 2-й городских больницах111. В реальности первый травмпункт не на
базе института был организован при поликлинике № 5 Сталинского112 района Саратова А.А. Крыловым113, который с 1 октября 1949 г. стал работать
заместителем директора СарНИИТО по науке.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 21.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 21.
109
ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
110
ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 6. Л. 8.
111
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 6. Л. 26–27.
112
С 1961 г. – Заводской район.
113
См.: Архив НИИТОН СГМУ. Оп. 1 л/с. Д. 751. Л. 25 об.
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Институт активно включился в борьбу с травматизмом. Решением
специального совещания при начальнике Управления госпиталей Минздрава РСФСР 5 июля 1947 г. был отмечен вклад института в решение
данной проблемы: в короткие сроки Саратовский институт обследовал
18 000 школьников, что составило 36% всех детей школьного возраста114,
и наметил конкретные планы дальнейшей работы по профилактике детского травматизма и лечению приобретенных детьми деформаций опорнодвигательного аппарата (рис. 20.4)115.

Рис. 20.4. Причины уличного травматизма по двухлетним данным института
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 147.
114
115

См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 14.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
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По данным Саратовского ВОСХИТО 1946 г., удельный вес производственного травматизма составлял всего 14% всех травм, бытового – 23% и
основная доля приходилась на уличный – 50%116.
Руководящая роль травматологических учреждений в вопросах борьбы с травматизмом и улучшении травматологической помощи отмечалась
в резолюции Всероссийского совещания по борьбе с травматизмом и его
последствиями (1–4 июля 1947 г.). В соответствии с п. 3 данной резолюции научно-исследовательскую работу институтов необходимо было направить на разработку организационных вопросов по борьбе с травматизмом и его последствиями, поэтому в планы научно-исследовательских
работ НИИ 2-го полугодия 1947 г. требовалось внести соответствующие
изменения117. Было рекомендовано более настойчиво и углубленно продолжать изучение борьбы с травматизмом. С этой целью Саратовскому
институту предлагалось организовать научные экспедиции на предприятия
сельского машиностроения, в крупные совхозы и МТС, Новосибирскому –
в Кузбасс118.
Одной из первых диссертаций, защищенных в институте, стала диссертация А.Ф. Бродского на тему «Ближайшие и отдаленные результаты
ампутаций бедра и голени (клинико-статистический анализ деятельности
Н-го эвакогоспиталя за период 1943–1945 гг.)», логичным продолжением
которой явилась монография «Ампутации и реампутации бедра и голени:
клинико-статистический анализ ближайших и отдаленных результатов с
кратким обзором исторического развития учения об ампутациях», опубликованная в 1950 г. (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Одна из первых монографий сотрудников института
Источник: библиотека НИИТОН СГМУ.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 11 об., 12.
118
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.
116

117
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В монографии автором приводятся сведения о частоте, причинах и
показаниях к реампутациям, по данным литературы и собственных исследований, на зажившей и незажившей культях, методах реампутаций
(сшивании мышц-антагонистов, прикрытии культи кожно-фасциальным лоскутом, костнопластических операциях, оригинальной свободной костной
пластики на культе, фасциально-пластическом, тендо- и миопластическом
методах, пластики культи мягкими тканями), подготовке к реампутации, методах анестезии, технике (кожного лоскута и его расположения, обработки
мышечной ткани, сосудов и гемостаза, костного опила, обработки нервов),
использовании ретракторов и подставок. Приведены сведения об исходах
и сроках лечения, возможностях протезирования и подготовки к нему, а
также отдаленных результатах лечения119.
А.Ф. Бродский еще в период работы в госпитале для инвалидов
Отечественной войны провел несколько операций по разработанным им
методам свободной костной пластики на голени.
Сущность первого метода состоит в том, что из границ большеберцовой кости во всю ее толщу, включая губчатое вещество, изготавливается
пластинка точно по форме костномозгового канала большеберцовой кости.
После тщательной примерки и подгонки эта пластинка забивается в костномозговой канал, герметически его закрывая. Учитывая то, что, согласно
данным литературы, толстая пластинка, массивно и свободно прикрытая
мягкими тканями, может и прижиться, не имея достаточного контакта с основной костью, А.Ф. Бродский применил пластинку меньшего размера с хорошим контактом и идеальной фиксацией (рис. 20.6).
Разработанная техника операции могла быть применена в любом отделе диафиза как на нижних, так и на верхних конечностях.

Рис. 20.6. Метод пластинки-пробки
Источник: Бродский А.Ф. Ампутации и реампутации бедра
и голени. Саратов, 1950. С. 104.

Второй вариант оригинального метода представляет собой свободную
костную пластику фрагмента пяточной кости на диафиз большеберцовой
кости. Из губчатого вещества пяточной кости по размеру костномозгового
канала изготавливается шип высотой 2 см. После удаления костномозгового
См.: Бродский А.Ф. Ампутации и реампутации бедра и голени. Саратов: Саратовский ВОСХИТО, 1950.
119
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вещества из костномозгового канала костной культи большеберцовой
кости на соответствующую глубину плотно внедряется шип, на котором
гомотрансплантат из пяточного бугра представляет подобие шляпки обойного гвоздя (рис. 20.7).

Рис. 20.7. Метод свободной пересадки пяточной кости
Источник: Бродский А.Ф. Ампутации и реампутации бедра
и голени. Саратов, 1950. С. 106.

Данная операция, по мнению А.Ф. Бродского, могла быть применена,
как и первая модификация, на любом участке диафиза конечностей.
В рецензии на монографию А.Ф. Бродского академик Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки, профессор С.Р. Миротворцев отмечал, что автор тщательно, с большим знанием дела подходит
с самых разных сторон к оценке и анализу как успехов лечения, так и неудач. В ряде мест, удачно сочетая теоретические положения с практикой,
он анализирует свои клинические данные по тем вопросам, какие до сих
пор мало или совсем не освещены. Это делает его исследования заслуживающими особого внимания.
В результате была создана система преемственности в оказании помощи больным с травмами опорно-двигательной системы, включающая
травмпункт и стационар, т.е. первую врачебную и специализированную помощь, основанную на принципе индивидуальности.
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На фото текст выступления В.М. Угрюмова при защите
докторской диссертации с его личными пометками
Источник: Архив НИИТОН СГМУ.
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Предпосылки возникновения нейрохирургической службы в Саратове связаны с именами таких известных ученых-хирургов, как первый ректор Саратовского университета профессор В.И. Разумовский, академики
С.И. Спасокукоцкий, А.Н. Бакулев, С.Р. Миротворцев, внесших большой
вклад в сокровищницу не только саратовской, но и всей отечественной медицинской науки.
Василий Иванович Разумовский, будучи общим хирургом, много оперировал на центральной и периферической нервной системе. Свой опыт
он обобщил, в частности, в монографии «Новейшие данные по черепномозговой хирургии». Сергей Иванович Спасокукоцкий предложил пункционный метод лечения абсцессов головного мозга, который в мировой литературе известен как метод Спасокукоцкого – Бакулева. Академик Сергей
Романович Миротворцев, заведовавший кафедрой факультетской хирургии Саратовского медицинского института, успешно разрабатывал вопросы
хирургического лечения эпилепсии и водянки головного мозга. Александр
Николаевич Бакулев впервые в Саратове выполнил пневмоэнцефалографию, разрабатывал многие аспекты хирургии нервной системы.
Однако фактическое становление нейрохирургии в Саратове и организация первого специализированного учреждения для лечения поражений нервной системы неразрывно связаны с именем профессора Вениамина Михайловича Угрюмова. В годы Великой Отечественной войны он
организовал и возглавил нейрохирургическую службу, оказывавшую специализированную помощь раненым, поступавшим с полей сражений изпод Сталинграда, на базе тысячекоечного нейрохирургического госпиталя
в г. Энгельсе. При активном участии ведущих хирургов Саратова – профессоров С.Р. Миротворцева, С.Х. Архангельского, Н.В. Захарова – им было
выполнено большое количество оперативных вмешательств по поводу
боевых травм головного и спинного мозга, периферических нервов.
26 ноября 1948 г. в Саратовском институте восстановительной хирургии и ортопедии была организована клиника нейрохирургии в начале на
30 коек, а затем, с 1 января 1949 г., было получено разрешение управления
госпиталей инвалидов Отечественной войны Министерства здравоохранения РСФСР на организацию 50 коек120. Руководителем этого отделения был
назначен кандидат медицинских наук Вениамин Михайлович Угрюмов, который возглавлял его до 1954 г. Необходимость организации данной клиники была обусловлена двумя причинами. Во-первых, клиника нейрохирургии
в составе института была предусмотрена положением об ортопедических
институтах. Во-вторых, в Саратове отмечалось значительное количество
нейрохирургических больных. Так, только в одной Саратовской области
было 2000 нейрохирургических больных – инвалидов Отечественной войны, нуждающихся в постоянном стационарном лечении. Данная категория
пациентов являлась наибольшей, превышающей по числу больных группы
общехирургического профиля.
120

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 57.
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На базе клиники в том же году был создан межобластной нейрохирургический центр, главным межобластным нейрохирургом был назначен
В.М. Угрюмов121.
Основной научной проблемой, разрабатываемой в это время, являлось повышение эффективности лечения больных с последствиями боевой травмы нервной системы, в частности с повреждениями позвоночника
и спинного мозга.
Вместе с тем много внимания уделялось и другим аспектам нейрохирургии. В 1950 г. В.М. Угрюмовым была разработана и впервые успешно
выполнена операция на проводящих путях продолговатого мозга (двусторонняя бульботомия) при гиперкинезах (двойной атетоз).

Рис. 21.1. Операция по поводу абсцесса мозга. 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 170.

Руководство отделением нейрохирургии в ВОСХИТО профессор
В.М. Угрюмов совмещал с заведованием кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Саратовского медицинского института,
и поэтому не случайно научные работы сотрудников кафедры были тесно
связаны с нейрохирургией. Так, доцент А.М. Шкловский едва ли не первым в стране разработал методику переднего доступа к телам шейных позвонков, широко используемую в настоящее время при устранении переднего сдавления спинного мозга при травме шейных позвонков. Доцентом
Д.И. Фортушновым впервые было установлено наличие для спинного мозга «резервных» пространств в позвоночном канале шейного отдела позвоночника. Большое значение профессор В.М. Угрюмов придавал становлению кадров врачей-нейрохирургов.
121

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 57.
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Клиника нейрохирургии использовала многолетний опыт, накопленный за годы функционирования Саратовского межобластного нейрохирургического госпиталя. В клинике, кроме В.М. Угрюмова, работали в качестве
младших научных сотрудников М.А. Супоницкая122 и Е.И. Бабиченко123.
Комплексное изучение в клинике обеспечивалось штатом консультантов, в
состав которого входили профессор А.М. Круглов (нейроофтальмология),
профессор М.П. Кутанин (психопатология), действительный член академии
медицинских наук, профессор Н.Г. Колосов (нейрогистология), профессор
Е.И. Коробкова (микробиология), доцент Я.М. Балабан (невропатология).
В связи с проблемами длительного восстановительного лечения и
реабилитации большого числа инвалидов Отечественной войны с последствиями огнестрельных ранений опорно-двигательного аппарата, челюстнолицевого скелета, центральной и периферической нервной системы появилась необходимость в создании кабинетов физиотерапевтического
лечения и лечебной физкультуры.

Рис. 21.2. Мужская палата нейрохирургической клиники
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 91а.

В клинике успешно проводились сложные операции на головном и
спинном мозге:
1) удаление опухоли (невринома) шейного отдела спинного мозга;
2) поздние эксплоративно-декомпрессивные ламинэктомии при компрессии спинного мозга: у одного больного с пятилетней давностью сдавления, у другого компрессия была обусловлена эпидуральными абсцессами;
М.А. Супоницкая ранее возглавляла в течение трех лет Краснознаменное нейрохирургическое отделение Саратовского межобластного нейрохирургического госпиталя.
123
Е.И. Бабиченко изучал неврологию в клинике нервных болезней Саратовского
медицинского института (заведующий клиникой – член-корреспондент АМН СССР, профессор К.М. Третьяков) и прошел курс по нейрохирургии при кафедре оперативной хирургии Саратовского мединститута.
122
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3) удаления неврином слухового нерва;
4) оперативные вмешательства по поводу вентрикулярных кист с последующей пластикой стенки бокового желудочка124.
Тематика научно-исследовательской работы клиники нейрохирургии
включала следующие темы:
1. Длительные компрессии спинного мозга и конского хвоста (комплексное изучение клиники, методов хирургического лечения, патологической физиологии и морфологии, микрофлоры).
2. Отдаленные последствия сегментарных черепно-мозговых ранений.
3. Отдаленные последствия ранений периферических нервов125.
В.М. Угрюмов еженедельно делал обход в отделении, проводил консультативный осмотр больных, под его началом обсуждались истории болезни каждого пациента, осуществлялся выбор тактики лечения, он принимал непосредственное участие в операции в качестве первого хирурга.
В.М. Угрюмов руководил научно-исследовательской работой врачей и научных сотрудников отделения, повышением квалификации кадров. На базе
клиники нейрохирургии В.М. Угрюмов читал курс по оперативной нейрохирургии для студентов медицинского института и врачей. Одной из несомненных заслуг В.М. Угрюмова была организация первого в Саратове студенческого научного нейрохирургического кружка, многие активные члены
которого стали впоследствии известными нейрохирургами.
Накопленный огромный практический опыт военного времени и проведение последующих научных исследований позволили В.М. Угрюмову
обобщить этот уникальный материал и успешно защитить докторскую
диссертацию на тему «Периферические сосудистые реакции при поздних
операциях на зоне огнестрельных черепно-мозговых ранений» (1949 г.).
В работе обращают на себя внимание два положения. Первое: при операциях в раневой зоне тяжелых проникающих огнестрельных черепномозговых ранений хирургические манипуляции на мягких покровах черепа вызывают особенно резко выраженные периферические сосудистые
реакции и изменения артериального давления. Второе: периферические
сосудистые реакции и изменения артериального давления при операциях в самой раневой зоне больших полушарий головного мозга были выражены незначительно.
Исходя из того что особенности сосудистых реакций, возникающих
при раздражении экстрарецепторов мягких покровов черепа, зависели от
состояния сосудодвигательных центров, В.М. Угрюмовым было высказано
предположение о том, что резко выраженные в первой фазе операции сосудистые реакции отражают посттравматическое повышение возбудимости
сосудодвигательных центров в результате общего повреждения головного
мозга (его сотрясения или ушиба), а также являются объективным показателем тяжести общего повреждения. Наиболее выраженными и стойкими
124
125

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 59.
См.: Там же.
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эти реакции являются у больных, оперированных в позднем и резидуальном
периодах травматической болезни головного мозга при повреждении затылочной области из-за близости стволовых структур, в которых располагается сосудодвигательный центр.
Посттравматическое понижение возбудимости при операциях в раневой зоне больших полушарий автором понималось как результат деструкции нервной ткани и замещения ее другими невозбудимыми тканевыми
элементами. Данный тип сосудистых реакций представляется, по мнению
В.М. Угрюмова, объективным показателем тяжести местной травмы пораженного головного мозга. Данные реакции были особенно незначительно
выражены в интермедиарном и позднем периодах травматической болезни
головного мозга при формировании биологических барьеров, отграничивающих раневую зону, например при вскрытии абсцессов с оформленной
капсулой и при удалении инкапсулированных инородных тел. На основании изучения особенностей динамики сосудистых реакций В.М. Угрюмову
удалось установить их типы.
I тип динамики сосудистых реакций: периферические сосудистые реакции особенно выражены в первой фазе операции при хирургических манипуляциях на мягких покровах черепа и мало выражены во второй фазе
при хирургических манипуляциях в самой раневой зоне больших полушарий головного мозга. Данные реакции указывают на тяжелое как общее,
так и местное повреждение головного мозга у больных во всех периодах
травматической болезни при ранениях лобной и теменной областей.
II тип динамики сосудистых реакций: периферические сосудистые реакции и изменения артериального давления как в первой, так и во второй
фазах операции были мало выражены. Данные реакции указывают на незначительное общее повреждение головного мозга в случаях легких травм
и тяжелую местную альтерацию в случаях тяжелых травм в позднем периоде травматической болезни при ранениях лобной области.
III тип динамики сосудистых реакций: периферические сосудистые
реакции и изменения артериального давления резко выражены как в
первой, так и во второй фазах операции. Резко выраженные сосудистые
реакции в первой фазе операции свидетельствуют о значительном посттравматическом повышении возбудимости сосудодвигательных центров,
т.е. о тяжелом общем повреждении головного мозга. Резко выраженные
во второй фазе операции сосудистые реакции у этих больных говорят
о сохранности возбудимости раневой зоны больших полушарий, что, в
свою очередь, является показателем относительно малой местной травмы головного мозга.
IV тип динамики сосудистых реакций: периферические сосудистые реакции и изменения артериального давления у больных отличаются малой
выраженностью во второй фазе операции. Такая динамика сосудистых реакций указывает на малое как общее, так и местное повреждение головного мозга, подвергнувшегося огнестрельному ранению.
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Вениамином Михайловичем Угрюмовым также была установлена зависимость выраженности сосудистых реакций от анатомической локализации ранения. Так, особенно яркие сосудистые реакции и наиболее значительные изменения артериального давления возникали при раздражении
прираневой зоны лобной доли (премоторная и моторная зоны, основание
лобной доли) за счет перевозбуждения корковых сомато-висцеральных
центров, регулирующих функции сердечно-сосудистой системы. При раздражении теменной доли (сенсомоторная область) автором также были
выявлены выраженные сосудистые реакции, которые, однако, не сопровождались изменениями артериального давления. Особенностями периферических сосудистых реакций, возникающих при операциях в прираневой
зоне височной доли, являются урежение пульса за счет воздействия на
гипоталамическую область, а также рефлекторные изменения ректальных
сосудов за счет раздражения висцеральных центров, регулирующих не
только моторику органов брюшной полости, но и функции их сосудистой
системы. Менее рельефные сосудистые реакции возникали при раздражении прираневой зоны затылочной доли.
На основании исследований периферических сосудистых реакций
ученым также был установлен факт, что посттравматическое угнетение
нервной деятельности в раневой зоне больших полушарий головного мозга может длительное время поддерживаться постоянными раздражителями, в частности абсцессом. Такое функциональное нарушение быстро
восстанавливается после снятия воздействия постоянных раздражителей.
На основании сделанных наблюдений было выдвинуто положение о функциональных изменениях в раневой зоне больших полушарий головного
мозга. Значение обратимых изменений, обнаруженных В.М. Угрюмовым,
имеет принципиальный характер при установлении показаний к оперативному вмешательству.
Следующий важный факт, установленный автором диссертации, –
это возникновение рельефных периферических сосудистых реакций при
раздражении твердой мозговой оболочки, являющейся важной рефлексогенной зоной, посредством которой осуществляется координация тонуса
сосудодвигательных центров в зависимости от уровня внутричерепного
давления.
Всесторонняя физиологическая оценка черепно-мозговых ранений,
осуществленная В.М. Угрюмовым, позволила определить физиологически допустимые пределы поздних оперативных вмешательств в раневой
зоне. Так, понижение возбудимости раневой зоны больших полушарий,
выявленное у больных с динамикой сосудистых реакций I типа, позволило обосновать расширение пределов оперативного вмешательства в ней.
В то же время посттравматическая неустойчивость сосудодвигательных
центров весьма ограничивала нанесение дополнительной операционной
травмы в других областях тела и делала необходимым самое тщательное
обезболивание. Понижение возбудимости раневой зоны, установленное
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у больных с сосудистыми реакциями II типа, позволило расширить пределы физиологической дозволенности операций в раневой зоне больших
полушарий. У больных с динамикой сосудистых реакций III типа сочетание
возбудимости раневой зоны больших полушарий с посттравматической неустойчивостью сосудодвигательных центров заставляло проявлять осторожность во время операций в раневой зоне больших полушарий, так как
именно такое сочетание посттравматических изменений может привести к
развитию фатальных сердечно-сосудистых осложнений. Малые посттравматические изменения сосудодвигательных центров у больных с динамикой сосудистых реакций IV типа являлись благоприятным условием для
операций в раневой зоне больших полушарий, несмотря на сохранность
возбудимости в ней.
Правильность сделанных автором выводов была подтверждена результатами выполняемых на базе Саратовского межобластного нейрохирургического госпиталя126 хирургических вмешательств.
Наряду с исследованием результатов лечения больных с огнестрельными черепно-мозговыми ранениями, В.М. Угрюмов занимался лечением
больных с переломами позвоночника с нарушением активной функции
спинного мозга, указывая в отдельных своих работах на необходимость
организации правильного ухода за такими больными, укладки на жесткую
кровать с туго натянутой простыней над матрацем с последующим перекладыванием больного каждые 1,5–2 часа, а также использования специальных матрацев с округлым вырезом посередине.
В.М. Угрюмов предложил альтернативные подходы к лечению позвоночно-спинномозговой травмы, разработал систему индивидуальной оценки выраженности сосудистых реакций в зависимости от анатомической
локализации ранений, заложив физиологические основы интраоперационного мониторинга.

126

Начальник – подполковник медицинской службы С.М. Миркин.
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На фото лаборант выполняет капилляроскопию
в физиологической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 165а.
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В ВОСХИТО было организовано пять научно-производственных лабораторий: физиологии локомоторного аппарата, который возглавила
кандидат медицинских наук С.А. Георгиева; биохимическая лаборатория,
руководителем которой стал кандидат медицинских наук П.К. Табаков; бактериологическая лаборатория под руководством профессора Е.И. Коробковой; клиническая лаборатория, заведование которой осуществляла врач
Н.П. Тюняева; патологоанатомическая лаборатория под руководством
профессора С.А. Моногенова. Предваряя рассказ о лабораториях института, отметим, что лабораторная диагностика того периода была сложной и
громоздкой.

Физиологическая лаборатория
С первых дней существования института перед руководством встала задача обеспечения научного и лечебного процессов физиологическими исследованиями. Заместитель директора института по научной работе
Зоя Васильевна Базилевская свой выбор на должность руководителя физиологической лаборатории остановила на кандидате медицинских наук
Сусанне Артемьевне Георгиевой, молодом энергичном ассистенте кафедры
нормальной физиологии Саратовского медицинского института, талантливой ученице профессора Евгения Сергеевича Иваницкого-Василенко. Решающими факторами были организаторские способности и опыт работы
С.А. Георгиевой начальником физиотерапевтического отделения эвакогоспиталя № 1304 (с 24 июня 1941 г.), начальником медицинской части
этого госпиталя (с 1942 г.), а в последующем и эвакогоспиталей № 2982
(с 11 апреля по 22 сентября 1944 г.) и № 5128 (с 29 сентября 1944 г. по 17 сентября 1945 г.).

Рис. 22.1. Регистрация физиологических реакций
во время операции на головном мозге
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 170.
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С 5 марта 1946 г. до 1 августа 1958 г. С.А. Георгиева совмещала свою
работу на кафедре с заведованием физиологической лабораторией во
вновь созданном научно-исследовательском институте.
Научная деятельность физиологической лаборатории в те годы была
посвящена изучению нарушений функций головного мозга у больных с последствиями проникающих черепно-мозговых травм.

Рис. 22.2. Электродиагностика в физиологической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 279.

Биохимическая лаборатория
Биохимическая лаборатория была организована в 1946 г. В лаборатории выполнялось 20 видов анализов: электрометрическое определение pН,
определение редокси-потенциала, вязкости, поверхностного натяжения крови, содержания сахара, остаточного азота, кальция, глютатиона, хлоридов,
резервной щелочности, липазы крови, каталазы в сыворотке крови и др.127
В связи с уходом из института в конце декабря 1947 г. заведующего
биохимической лабораторией биохимика П.К. Табакова биохимические исследования временно прекратились. В начале 1948 г. на постоянную работу был приглашен биохимик Я.Л. Бахрах.
Яков Львович Бахрах родился в 1909 г. В 1939 г. он окончил
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Физиология животных». Круг его научных интересов в ВОСХИТО был связан с изучением влияния
лечебного питания на белковый обмен у больных травматолого-ортопедического профиля, в том числе при длительно
127

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 45.
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не срастающихся переломах костей, регенерации обширных
и гранулирующих ран и незаживающих язв. Большое внимание в
эксперименте он уделял выяснению значения серосодержащей
аминокислоты цистина в белковом обмене.

Рис. 22.3. Определение фосфора и фосфатазы крови
колориметрическим способом в биохимической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 159а.

Дирекцией института с согласия Минздрава РСФСР Я.Л. Бахраху было
поручено организовать работу по производству цистина. Это задание было
дано с тем, чтобы он закончил свою научную разработку по новому методу
препаративного получения цистина из разных видов сырья128.

Рис. 22.4. Рабочий момент в биохимической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 257.
В цистине в течение ряда лет испытывал острейшую нужду НИИ «Микроб», который в производственных условиях изготавливал противотуляремийный препарат тулярин.
128
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Биохимической лабораторией было получено 1000 г химически чистого препарата цистина. В течение 1948 г. было поставлено 8 экспериментов по препаративному выделению цистина из двух новых видов сырья.
На указанном материале Я.Л. Бахрах написал диссертацию на тему «Новый метод препаративного получения цистина», представленную им для
защиты в ученый совет Московской ветеринарной академии на соискание
ученой степени кандидата биологических наук. В исследовании автор, в отличие от своих предшественников, применил оригинальную конструкцию
электровоздушной бани, дающей возможность довести температуру кипения расщепляемого белка до 132º, в результате чего срок гидролиза сырья
при получении цистина был им сокращен до 6 часов против 186 часов по
другим методикам. Кроме того, примененный Я.Л. Бахрахом осветлитель –
советский торфяной уголь «СГИ» – оказался выше по своему качеству, чем
применявшийся ранее импортный животный уголь, в результате чего автору
удалось значительно повысить выход цистина и снизить его себестоимость.

Бактериологическая лаборатория
В первые годы работы института основной контингент больных составляли инвалиды Великой Отечественной войны с последствиями травм опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной систем,
в том числе с гнойно-септическими осложнениями, что определило необходимость создания бактериологической лаборатории. У истоков микробиологической лаборатории стояла биолог Клавдия Васильевна Морозова.
Лаборатория имела два микроскопа «Прогресс» с тремя иммерсионными системами, один электрический термостат, два сушильных шкафа,
один автоклав.
В штат лаборатории входили консультант, профессор Е.И. Коробкова,
заведующая лабораторией, микробиолог К.В. Морозова с 12-летним стажем научно-исследовательской работы, один лаборант и одна санитарка.
В бактериологической лаборатории в 1948 г. было выполнено 2034 сложных анализа. Проводилось исследование отделяемого ран на микрофлору,
цитологическое исследование раневого эксудата, поступал материал на
исследование кишечно-тифозной, паратифозной и дизентерийной групп,
отделяемое слизи зева на гемолитический стрептококк, на палочку Леффлера, делалось исследование крови на стерильность и на гемокультуру, проводилось серологическое исследование крови на реакции Видаля,
Вейля – Феликса, Райта, исследование мочи на реакцию кольцепреципитации. Всего было произведено 617 микробиологических исследований
биологических материалов, 82 – воздуха, шовного материала, смыва рук,
166 цитологических исследований, 458 микробиологических исследований
кала и 947 – слизи зева129 (рис. 22.5 и 22.6).
129

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 246–247.
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Рис. 22.5. В бактериологической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 250.

Рис. 22.6. В боксе бактериологической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 257.

Патологоанатомическая лаборатория
Патологоанатомическая лаборатория была организована в ноябре
1946 г. Наряду с гистологическими исследованиями биологического материала, лаборатория вела научную работу по изучению регенерации хрящевой ткани коленного сустава и мышечных волокон скелетной мускулатуры (рис. 22.7). Штат лаборатории состоял из четырех человек: профессора
С.А. Моногенова, врача И.И. Хворостухиной, медсестры-лаборантки и
санитарки-уборщицы130.
130

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 258.
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Рис. 22.7. Обработка рентгеновских пленок для изготовления целлоидина
в патоморфологической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 168а.

Клиническая лаборатория
Клиническая лаборатория обеспечивала клиники института клиниколабораторными исследованиями крови, биологических материалов пациентов в динамике лечения (рис. 22.8).

Рис. 22.8. Работа сотрудника клинической лаборатории
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 257.

В лабораториях института проводились научные исследования как их
сотрудниками, так и научными работниками и врачами клинических подразделений.
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В 1946 г. были выполнены три научные темы:
– «Влияние длительных нагноительных процессов на компоненты
крови, участвующие в процессе свертывания крови». Кандидат медицинских наук С.А. Георгиева опубликовала работу131 и выступила с двумя докладами в Саратове. В работе автор показала, что у раненых, перенесших
нагноительные процессы, свертываемость крови понижается132;
– «Периферические рефлекторно-сосудистые реакции при хирургических манипуляциях в раневой зоне больших полушарий головного мозга».
Кандидат медицинских наук В.М. Угрюмов сделал доклад на 6-й Всесоюзной нейрохирургической секции. Была подготовлена журнальная статья;
– «Микротоки в полости рта при разнородных протезах». Научный сотрудник М.Р. Марей сделал доклад на заседании Саратовского ортопедического общества.
Деятельность сотрудников лабораторий института определила развитие многих научных направлений института в течение последующих десятилетий, в том числе регенерации хрящевой ткани, патологии системы
гемостаза и нарушений метаболизма у больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы.

См.: Георгиева С.А. Влияние длительных нагноительных процессов на компоненты крови, участвующие в процессе свертывания крови // Госпитальное дело. 1946. № 2.
132
См.: Там же.
131
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На фото один из рабочих моментов рентгенкабинета
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 210.
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В числе вспомогательных подразделений и служб научно-практического направления в ВОСХИТО были созданы: рентгенологическое отделение, отделение физических методов лечения, кабинет трудотерапии,
анестезиологическая служба, отделение экспериментальной хирургии,
экспериментально-ортопедическая мастерская и научно-учебный отдел.

Рентгенологическое отделение
Рентгенология – это «глаза» травматологии-ортопедии. От качества
снимков, профессионализма врача-рентгенолога и рентген-лаборанта во
многом зависит правильность установления диагноза и выбор тактики лечения больного травматолого-ортопедического профиля.
Первым заведующим рентгеновским отделением СарНИИТО был назначен кандидат медицинских наук Виктор Николаевич Штерн, ставший впоследствии заведующим кафедрой рентгенологии Саратовского медицинского
института. Вместе с ним начала работать врачом-рентгенологом вернувшаяся с фронта Ольга Александровна Рубцова, она же возглавила отделение
после перехода профессора В.Н. Штерна в медицинский институт.
На рис. 23.1 представлен объем работы, выполненной сотрудниками
рентгеновского отделения в 1948 г.

Рис. 23.1. Показатели работы рентгенкабинета за 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 248.

Рентгеновский кабинет был расположен на первом этаже, рядом с поликлиникой. Он занимал две комнаты: одна из них проявительная, площадью 15 кв. м; другая, площадью 50 кв. м, – для проведения исследований, в ней был установлен рентгеновский аппарат. В отделении работали
6 человек: заведующий рентгеновском кабинетом – кандидат медицинских наук В.Н. Штерн, стаж работы в рентгенологии которого составлял
19 лет, ординатор О.А. Рубцова со стажем 15 лет, два рентгенотехника и
два рентгенолаборанта. В кабинете с 1947 г. был установлен аппарат
фирмы «Келекет»133. В 1948 г. был отремонтирован и пущен в эксплуатацию
133

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 237.
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передвижной рентгеновский аппарат фирмы «Филипс». Находился он
в ортопедической клинике, куда госпитализировали и травматологических больных. Для быстрой сушки пленок имелся переносной сушильный
аппарат самодельного производства. При его применении пленка зимой
высыхала примерно за 10–12 минут. Кабинет работал ежедневно с 9 до
19 часов.
Заведующим отделением В.Н. Штерном была написана работа о гнойных ранах костей после огнестрельных переломов. В мае 1948 г. он представил к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук134. Был собран материал по остеосинтезу трубчатых костей
костным штифтом.

Анестезиологическая служба
Если говорить о методах обезболивания, применявшихся в период
формирования института, следует отметить, что чаще всего большие
операции проводились под внутривенным гексеналовым наркозом, операционное поле при этом инфильтровывали новокаином. При операциях
на дистальных отделах конечностей стопы и кисти в институте в 1946 г.
стали применять введение новокаина в крупные нервные стволы – плечевое сплетение, в седалищный нерв, в ствол малоберцового нерва135
(рис. 23.2).

Рис. 23.2. Операция под эфирно-кислородным наркозом
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 171.

134
135

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 240.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 24.
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Отделение физических методов лечения
История отделения начинается с открытия в 1945 г. ВОСХИТО. В связи
с проблемами длительного восстановительного лечения и реабилитации
большого числа инвалидов Отечественной войны с последствиями огнестрельных ранений опорно-двигательного аппарата, челюстно-лицевого
скелета, центральной и периферической нервной системы появилась необходимость в создании кабинетов физиотерапевтического лечения и лечебной физкультуры.
Основателем и первой заведующей отделением стала опытный высококвалифицированный врач-физиотерапевт Лия Анатольевна Мельцер,
старшей медицинской сестрой – Валентина Федоровна Стулова.
В первое послевоенное десятилетие в клиниках института долечивались участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также больные с последствиями полиомиелита (после эпидемии этого заболевания).
Для данных категорий больных успешно применялись процедуры с использованием озокерита, введенные в медицинскую практику С.С. Ленским в
1942 г. (рис. 23.3), воды из Соколовогорского сероводородного источника и
подводный душ-массаж, которыми, в дополнение к электролечению, располагало отделение.

Рис. 23.3. Лечение озокеритом
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 204.

В отделении активно разрабатывали новые методы реабилитации.
Так, в 1946 г. было выполнено 4 научно-практические темы:
– «Лечебная гимнастика при сколиозах». Ответственный исполнитель – методист Г.И. Черневский (рис. 23.4);
– «Аппарат для измерения движений голеностопного сустава». Ответственный исполнитель – методист Г.И. Черневский;
– «Основные принципы и методика применения лечебной гимнастики
при переломах и в послеоперационном периоде». Ответственный исполни272
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тель – научный сотрудник М.Д. Черфас – выработал основные положения
при лечении движениями повреждения опорно-двигательного аппарата136;
– «Частная методика трудотерапии при лечении последствий военных
травм верхний конечностей». Ответственный исполнитель – научный сотрудник Ошарина.

Рис. 23.4. Фрагмент лечебной гимнастики для профилактики сколиоза
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 217.

Кабинет трудотерапии
Кабинет имел мастерские: столярную, токарную, переплетную. Больные с повреждением нижних конечностей (контрактуры суставов, несрастающиеся переломы костей конечностей) работали на лечебном ножном токарном станке. Больные с повреждением верхних конечностей работали
по переплетному и столярному делу, а также на учебном токарном станке
по дереву (рис. 23.5).

Рис. 23.5. Работа кабинета трудотерапии в 1948 г.
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 230.
136

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 22.
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Для больных с резекцией тазобедренного сустава в институте была
разработана методика, по которой больной, работая на ножном токарном станке и постепенно увеличивая нагрузку на конечность и амплитуду
движения суставов, тренирует конечность и будущий сустав, в результате
чего развивается мышечно-фасциальные элементы, окружающие сустав и
создается мышечный тутор вокруг сустава. Последний дает возможность
больному пользоваться конечностью без вспомогательных ортопедическитх аппаратов. Больные после проведенного лечения отказываются от
этих аппаратов137.

Производственно-технический отдел
В состав производственно-технического отдела входили производственная протезно-ортопедическая мастерская и зуботехническая лаборатория.
Заведующим экспериментально-ортопедической мастерской был
назначен врач Г.П. Безручко. Мастерская начала работу с 25 ноября
1946 г. До конца года было изготовлено: 10 протезов, 10 костных гвоздей,
4 костных шпильки, 12 протезов отремонтировано, 1 тутор на коленный
сустав, 1 нитролаковый тутор на предплечье, 2 шины для исправления
конечностей и т.д.
С точки зрения истории интересно вспомнить технику изготовления
костных гвоздей Смит-Петерсена и шпилек138. Она заключалась в следующем:
1. Трубчатые кости крупного рогатого скота обезжиривали путем вываривания.
2. Производили распил кости по длине ножовочным полотном на несколько костных пластинок.
3. Отбирали более толстые костные пластинки для изготовления костных гвоздей, а более тонкие – для костных шпилек.
4. С помощью плоского драчевого напильника или на наждачном круге
обрабатывали толстые кожные пластинки для создания трех граней будущего гвоздя. Затем все три грани углубляли круглым напильником или полукруглой стамеской.
5. Закончив грубую обработку костного гвоздя, переходили к шлифовке его при помощи наждачной бумаги и деревянной пластинки с наждачной
пылью для создания необходимой гладкости поверхности.
В декабре 1946 г. в мастерской приступили к изготовлению колясок
для инвалидов Отечественной войны с мотором внутреннего сгорания и
цепной передачей139.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 252–253.
139
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 5. Л. 52.
137
138
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Отделение экспериментальной хирургии
В течение 1948 г. в отделении экспериментальной хирургии было произведено 32 оперативных вмешательства на собаках. Эти операции выполнялись для изучения регенерации хряща коленного сустава (23 операции),
кровоостанавливающих свойств кетгута (4 операции), морфологических
изменений костного мозга под влиянием металлического гвоздя, введенного интрамедуллярно, а также процессов сращивания кости (5 операций)140.

Рис. 23.6. Операционная отделения экспериментальной хирургии
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 159а.

Научно-учебный отдел
Научно-учебный отдел состоял из музея, научной библиотеки, научного архива, школы ортопедических техников и мастерских по обучению
инвалидов Отечественной войны.

Рис. 23.7. Экспонаты музея института
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 397.
140

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 265.
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Рис. 23.8. В библиотеке ВОСХИТО
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 397.

Заведовала музеем Медведева. Музей был расположен в зале для
конференций, в нем собирали научный материал: препараты, экспонаты,
рисунки, фотоснимки, муляжи. Собственными силами были изготовлены
муляжи: контрактуры пальцев после огнестрельного повреждения предплечья, пересадки кожного лоскута по итальянскому способу на стопе, топографии ложа разгибателей голени и т.д. Было собрано 14 гипсовых моделей
лица челюстно-лицевых больных, находящихся на лечении в институте141.
Администрация института, понимая всю значимость задач, поставленных перед коллективом, сразу же начала работу по организации вспомогательных научно-практических подразделений, без которых было невозможным объединение в общую структуру крупных отделений института
для успешной реализации лечебных и научных планов в будущем.

141

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 81.
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

На фото стенд для восстановления функции суставов и тонуса мышц нижних
конечностей конструкции инженера Бабердина
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 290.
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В 1948 г. сотрудниками института было внесено шесть рационализаторских предложений по линии конструирования приборов, главным образом относящихся к введению объективных методов исследования для
диагностики.
1. Отекомер. Изучение динамики отеков в ортопедической практике
представляет значительный интерес. Существующие в тот период способы измерения динамики отеков отличались большой неточностью, отсутствием надежных методов количественного измерения.
Сотрудником института, кандидатом медицинских наук А.Ф. Бродским
был разработан отекомер, обладающий высокой степенью чувствительности
и точности благодаря наличию двух приборов-индикаторов, имеющих коэффициент уточнения показателя, равный 1:100. Прибор был прост в изготовлении, надежен в действии. Измерение стало возможным производить вне
зависимости от положения больного и на любых участках тела (рис. 24.1).

Рис. 24.1. Прибор для измерения динамики отеков А.Ф. Бродского
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 288.

2. Механический жгут – это еще одно изобретение А.Ф. Бродского
(рис. 24.2). Данный тип жгута очень удобен в тех случаях, когда необходимо создать застой крови, благодаря легкой и точной дозировке давления,
прилагаемого к конечности. Он может быть с успехом применен и там, где
необходимо временное пережатие сосудов, например во время операции.
После испытания ряда червячных механизмов автор показал, что на
практике вполне удовлетворяющим по прочности и степени усиления является блок механизма, применяемого для натяжения струн в больших
струнных инструментах.

Рис. 24.2. Механический жгут А.Ф. Бродского
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 288.
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3. А.Ф. Бродский также предложил универсальный угломер142. Отличительной особенностью этого инструмента, названного универсальным, является то, что с его помощью можно измерить углы, размер поверхностей
и глубину ран (рис. 24.3). Угломер был изготовлен из дюралюминия, что
придавало ему легкость и прочность. При необходимости его легко можно
было обработать дезинфицирующими средствами. Этим типом угломера
были снабжены все подразделения института.

Рис. 24.3. Универсальный угломер А.Ф. Бродского
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 289.

4. Стенд для восстановления функции суставов и тонуса мышц нижних конечностей143 конструкции инженера Бабердина был изготовлен из
обычного велосипеда, установленного на специальной подставке.

Рис. 24.4. Кинематическая схема стенда для восстановления функции
суставов и тонуса мышц нижних конечностей
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 290.
142
143

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 316–319.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 286–287.
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Подставка представляла собой сварную конструкцию из стальных
цельнотянутых труб диаметром 30 и 22 мм. Крепление велосипеда к подставке осуществлялось в трех точках. Стенд устанавливали на полу свободно, что позволяло перемещать его в любую часть помещения без значительных усилий.
Для измерения величины нагрузки во время лечебной процедуры был
использован тормоз задней втулки велосипеда следующим образом: на левую сторону задней втулки, если смотреть сзади велосипеда, была жестко
укреплена такая же звездочка, как и на ее правой стороне. Валик педали
вместе с большой звездочкой повернут на 180º, что позволяло перенести
передачу на левую сторону. В результате такой перестановки передача не
имела свободного хода. К звездочке, расположенной справа, был прикреплен рычаг. С помощью рычага можно было изменять нагрузку торможения, увеличивая или уменьшая ее. Устройство позволяло легко подобрать
необходимую нагрузку для каждого больного. Кинематическая схема передачи представлена на рис. 24.4.
5. Сколиозометр конструкции врача И.Л. Цыпкина. Существовавшие
на тот момент приборы этого типа обычно носили стационарный характер,
были громоздки, отнимали много времени для измерения, обычно выражавшегося графическим изображением.
Менее громоздкие и сложные приборы часто не давали надлежаще
точного, выраженного цифровыми данными результата измерения. Сконструированный в ВОСХИТО прибор был портативен, сравнительно прост
в изготовлении. Получаемые результаты выражались в линейных измерениях, на основании которых можно было легко построить график для сопоставления его с предыдущими и последующими измерениями.

Рис. 24.5. Сколиозометр
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 288.
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6. Стопомер. Старший методист кабинета лечебной физкультуры
Г.И. Черневский предложил простую в изготовлении конструкцию, удобную
в использовании, позволяющую быстро и точно измерять углы отклонения
стопы по двум осям – сагиттальной и фронтальной.
Шесть рационализаторских предложений – свидетельство создания в
институте в период его формирования творческой атмосферы, способствовавшей созданию, развитию и воплощению в жизнь новых идей. Рассмотренные выше рацпредложения на уровне целей представляли адаптацию к назревшим требованиям по улучшению имевшихся медицинских
технологий. Вместе с тем наличие инновационной активности в молодом
научно-исследовательском учреждении говорит о самомотивированности
научных сотрудников. Не менее важна и практическая польза – все рационализаторские предложения были сразу внедрены в лечебную работу.
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На фото коридор и ожидальня травматологического пункта
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 24а.
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В структуре создаваемого научно-исследовательского института с
первых дней его существования начали функционировать поликлиника и
приемное отделение, задачами которых являлись проведение консультационного приема больных, отбор пациентов для стационарного лечения и
госпитализация.
Поликлиника в лечебной работе имела дело с двумя группами больных: к первой группе принадлежали больные, проходящие весь курс лечения амбулаторно, ко второй – пациенты, лечившиеся в стационаре и долечивавшиеся в поликлинике.
План поликлиники приведен на рис. 25.1.

Рис. 25.1. План поликлиники
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 14.

Поликлиника обслуживала главным образом ортопедических больных. В 1948 г. в поликлинике консультации получили 551 ребенок и
752 взрослых. Особое внимание уделялось инвалидам Отечественной
войны. В поликлинику обратились 650 инвалидов, из них 490 человек были
направлены на лечение в стационар, 152 получили консультацию, 8 больных – амбулаторное лечение144. Взрослых ортопедических больных в поликлинику обращалось больше, чем детей, и чаще, большинство среди них
были с застарелыми формами патологии.
Поликлиника обслуживала по преимуществу жителей города Саратова, а также Саратовской области. С каждым годом количество лиц, обращавшихся в поликлинику за консультативной специализированной помощью, возрастало. Так, в 1948 г. количество первичных посещений было в
полтора раза больше, чем 1947 г., и в 2,5 раза больше, чем в 1946 г.
Первой заведующей поликлиникой была Е.В. Маринина, которую через год, в сентябре 1947 г., сменила А.И. Зубкова. Поликлинический ортопедический прием в институте вел опытный ортопед Григорий Павлович
Воскресенский.
144

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 16.
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В поликлинике проходили амбулаторное лечение дети преимущественно со следующими заболеваниями:
1. Последствия полиомиелита. Деформации, вызванные полиомиелитом, в виде контрактур исправлялись редрессациями под общим эфирным наркозом или лечились этапными гипсовыми повязками. При необходимости назначались протезные изделия (аппараты, туторы, корсеты).
2. Дети, только что перенесшие полиомиелит. Врачами поликлиники
принимались различные меры для предупреждения деформации.
3. Дети с врожденной косолапостью. При обращении в первый месяц
жизни их лечили корригирующими мягкими повязками ежедневно. Если такие больные были приезжими, то в поликлинике учили мать производить
бинтование и рекомендовали время от времени приезжать на прием. В последующие месяцы лечение проводили этапными гипсовыми повязками.
При трудно поддающихся исправлению случаях делались редрессации под
общим эфирным наркозом. После наложения гипсовой повязки ребенок
несколько часов оставался в поликлинике под наблюдением врача. После
окончания лечения ребенок направлялся на протезный завод для заказа
ортопедической обуви. Критерием исправления деформированной стопы
служило образование наружного свода. К сожалению, из-за недостатка
рентгеновских пленок не всем больным детям делалась рентгенография,
которая могла бы фиксировать результаты на этапах лечения. В случаях,
когда косолапость трудно поддавалась консервативному лечению, ребенка направляли в стационар для хирургического вмешательства на связках.
В стационаре проводили также ахиллопластику как завершающий этап лечения нуждающихся в устранении конской стопы.
4. Артрогриппоз, статические деформации. Их лечили этапными гипсовыми повязками. Детей с рахитическим кифозом позвоночника укладывали дома в гипсовую кроватку. Больным с О-образными искривлениями
нижних конечностей проводили закрытые остеотомии. Были получены хорошие результаты.
5. Больные с синдактилией, полидактилией и другими деформациями
кисти. Им делались амбулаторно операции145.
В табл. 25.1 представлены операции, выполненные в поликлинике в
1948 г.
Гипсовые повязки накладывались бесподкладочные, и только после
энергичной редрессации при врожденной косолапости клались ватные подушечки на лодыжки и у основания первого пальца.
В 1948 г. была сделана 1001 гипсовая повязка146.

145
146

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 20–21.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.
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Таблица 25.1
Количество и виды операций, сделанных в поликлинике за 1948 г.

Название операции

Количество
операций

Редрессации

49

Закрытые остеотомии

5

Вправление врожденных вывихов тазобедренного сустава

2

Удаление инородного тела

2

Ампутация пальца

1

Секвестротомия на пальце

1

Вскрытие абсцессов

3

Всего операций

63

Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 22.

Травматологический пункт
Травматологический пункт был открыт в августе 1947 г. на базе поликлиники147. Пункт обслуживал жителей города с травмой органов движения и опоры, пострадавших только от механических травм. Травматологический пункт работал круглосуточно, рентгеновский кабинет работал
12 часов. В травмпункте имелись репозиционная комната и операционная
(рис. 25.2), однако очень часто репозицию отломков проводили непосредственно в рентгеновском кабинете, так как в травматологическом пункте
отсутствовал передвижной рентгеновский аппарат.
В 1948 г. через травматологический пункт прошло 1142 пациента. Оказывалась помощь и районам области в случаях тяжелого травматизма.
Врачи травматологического пункта на санитарном самолете доставляли
таких больных в травматологическое отделение института.
Причины, вызывающие повреждения, распределялись следующим
образом (табл. 25.2).
Как видно из данных, представленных в табл. 25.2, уличные травмы
составляли почти половину всех несчастных случаев. Причинами повышенного травматизма главным образом являлись неисправные мостовые
и тротуары, плохой уход за ними, особенно в зимнее время, недостаточное
освещение, особенно на второстепенных улицах.

147

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 28.
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Рис. 25.2. Операционная травматологического пункта
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 25. Л. 24а.

Таблица 25.2
Количество травм и переломов костей
(зафиксированных в травмпункте института в 1948 г.)
Количество
травм

Количество
переломов

Несчастный случай на улице

543

343

Несчастный случай на производстве

219

112

Несчастный случай в быту

308

158

Несчастный случай на железной дороге

4

3

Несчастный случай во время занятий спортом

41

15

Несчастный случай в школе

7

2

Несчастный случай в сельскохозяйственном производстве

16

11

Несчастный случай от прочих причин

4

2

1142

646

Причина повреждения

Всего
Источник: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 18. Л. 31, 33.

Работа поликлиники снимала избыточную нагрузку с лечебных отделений института, так как амбулаторный прием осуществляли опытнейшие
травматологи-ортопеды, которые эффективно выполняли отбор только тех
больных, кому было показано хирургическое вмешательство.
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Миротворцевский период руководства совпал с протекавшим в то
время процессом становления советской травматологии и ортопедии как
направления лечебной деятельности. Одним из формальных, но знаковых в сталинское время признаков явилось создание в 1947 г. Всесоюзного общества травматологов-ортопедов. Перед медицинской общественностью ставились задачи профилактики травматизма, лечения
переломов и снижения инвалидности, изучения биологических и физиологических закономерностей регенерации костной ткани. За год до
создания Всесоюзного общества в Саратове усилиями Зои Васильевны Базилевской при поддержке С.Р. Миротворцева было организовано
региональное ортопедическое общество. Первое заседание общества
состоялось 6 марта 1946 г.
На момент возникновения общества в марте 1946 г. в нем состояло
29 членов, к концу 1948 г. – 41. Из них врачей ортопедов – 29, 12 человек
были представителями смежных специальностей. В среднем в одном заседании принимали участие 36 человек. Всего за три года прошло 20 заседаний общества, на которых участникам было доложено 19 докладов,
проведено 35 демонстраций больных148.
Демонстрации больных были трех видов:
1) демонстрация врожденных деформаций;
2) демонстрация приобретенных деформаций;
3) демонстрация техники ортопедических операций149.
Состоялось 173 выступления в прениях. Среди докладчиков – 5 докторов медицинских наук, 2 кандидата медицинских наук, 1 заслуженный
врач РСФСР, 1 старший научный сотрудник и 5 младших научных сотрудников. Было проведено 100 конференций и 3 выездных заседания общества в Тамбове150, Вольске151 и Хвалынске152.
На первом заседании с программным докладом «Цели и задачи ортопедического общества» выступила профессор З.В. Базилевская153.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 24. Л. 1–17.
Так, на заседаниях общества демонстрировали больных со сложными ортопедическим операциями: артропластика при огнестрельных несросшихся переломах длинных трубчатых костей, костная пластика местными тканями, лечение переломов шейки
бедра при помощи металлического гвоздя, лечение переломов позвоночника методом
Петрова и др.
150
В Тамбове З.В. Базилевская выступила с двумя докладами – «Переломы позвоночника» и «Комбинация артропластики с костной пластикой», И.З. Нейман – с докладом
о полусвободной пластике в ортопедии, О.А. Шаталина – о дремлющей и блокированной
инфекции, А.Ф. Бродский – о профилактике и терапии ампутационных болей.
151
В Вольске Е.И. Бабиченко выступил по травматологии, З.В. Базилевская –
по оперативному лечению костного туберкулеза. Г.П. Воскресенский рассказал о консервативном лечении врожденных деформаций.
152
В Хвалынске было сделано 5 докладов, в том числе А.Ф. Бродским – о травматизме в сельском хозяйстве, З.В. Базилевской – об оперативном лечении костно-суставного туберкулеза.
153
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 46–46.
148
149
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Она отметила, что на протяжении всей войны очень медленно и притом
в последнюю очередь стали обособляться специальные травматологические госпитали, концентрирующие раненных в конечности и позвоночник.
Во всех войнах преобладали ранения конечностей, и ясно, какое значение
для исхода ранений имело отсутствие ортопедической помощи. С третьего
и четвертого года Великой Отечественной войны создание ортопедических
учреждений, занимающихся специально изучением конечностей и позвоночника, стало совершенно очевидным, и это вылилось в организацию целой сети новых ортопедических институтов.
З.В. Базилевская отметила недостаточность ортопедических знаний у
значительного числа врачей. Во время Великой Отечественной войны потребность в ортопедии росла, появилась восстановительная хирургия, которая, к сожалению, занялась преимущественно общей гнойной хирургией.
Ортопедические операции в Великую Отечественную войну производились редко, поэтому обычным осложнением военных повреждений стали контрактуры и деформации конечности.

За год до создания Всесоюзного
общества травматологов-ортопедов З.В. Базилевской было организовано региональное ортопедическое общество
Выступая на заседании, З.В. Базилевская отметила, что, на ее взгляд,
наблюдается одно непонятное явление. В СССР ортопедия не пользуется
достаточным вниманием медицинского сообщества. По мнению Зои Васильевны, это объясняется тем, что врачи и многие представители органов
здравоохранения мало знакомы с современной ортопедией и поэтому имеют о ней неправильное представление. «Ортопедов до сих пор называют
хирургами второго сорта, костоправами, учеными сапожниками. По мнению
некоторых хирургов, ортопедией стоит заниматься врачу, которому какойнибудь физический недостаток, заболевания, преклонный возраст мешают
работать в области общей хирургии»154. Тревогу З.Б. Базилевской вызвал
тот факт, что учебные программы в медицинском институте сокращают за
счет урезания курсов ортопедии.
В связи с этими сложившимися взглядами на ортопедию профессор
З.В. Базилевская отметила отличия хирургии от ортопедии: если в хирургии центр тяжести лежит на самой операции, а предыдущие и последующие стадии в основном стоят на втором плане, то в ортопедии наблюдается обратное явление: в большинстве случаев в центре внимания стоит
154

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 24. Л. 2.
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предшествующее операции и последующее после операции лечение.
Поэтому методологические установки ортопедов и хирургов совершенно
разные. Возникновение ортопедического общества должно было иметь
большое значение для дальнейшего развития самой ортопедии.
Ортопедическое общество, в понимании З.В. Базилевской, ставит своей задачей разработку следующих теоретических и практических вопросов
ортопедии:
1) изучение военных травм;
2) исследование травматизма на крупных предприятиях Саратовской
области;
3) изучение костно-суставного туберкулеза, рахита, статических деформаций конечностей, позвоночника, детский паралич и др.;
4) вопросы организации ортопедической помощи155.
Для Саратова создание ортопедического общества было тем более
значимо, что профессор Н.Н. Приоров постоянно упоминал в выступлениях данный город в числе городов с плохо организованной ортопедической
помощью156.
Выступление З.В. Базилевской и идею создания ортопедического общества поддержали профессора И.В. Голубев, И.М. Рабинович и
В.Н. Штерн157.
Вместе с тем обнаружились и противники существования ортопедии
как самостоятельной науки. Профессор Н.В. Захаров отметил: «К сожалению, общество утверждено, но его образование преждевременно, оно
должно было функционировать как раздел хирургического общества»158.
Профессор Н.И. Краузе высказал опасения по поводу жизнеспособности общества. В создании общества он увидел отрыв ортопедии от восстановительной хирургии159.
Благодаря авторитету академика С.Р. Миротворцева, который поддержал идею создания специализированной общественной организации для
ортопедов, Саратовское ортопедическое общество начало свою работу.
Постановили проводить заседания общества раз в месяц, каждую третью
пятницу в 19 часов в институте160.
Реализуя установки первого заседания общества, научный совет
24 апреля 1946 г. постановил: в целях пропаганды врачи, уезжающие в
областные центры, получили спецзадание довести до сведения местных
врачей информацию о целях и задачах ортопедического института и целях
и задачах ортопедического общества161.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 47.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 8 об.
157
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 46–47.
158
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 48.
159
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 48.
160
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 2. Л. 52.
161
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 1. Л. 8.
155
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Борясь за право ортопедии быть самостоятельной наукой, З.В. Базилевская пыталась найти место и травматологии в системе медицинских
наук. Отвечая на вопрос оппонентов: «Что такое ортопедия и травматология?», она утверждала: «Ортопедия – это наука о всевозможных неправильностях и искривлениях человеческого тела. Травматология – это наука
о травмах. Травматология входит в ортопедию как одна глава ее. Травмы с
точки зрения их исхода могут быть различными. Травма может не перейти
в область ортопедии. Пример – перелом прекрасно и правильно сросся,
или своевременно вправлен вывих. В других случаях травматик переходит
в группу ортопедических больных»162.
Забегая вперед, отметим, что через несколько лет, после смерти
С.Р. Миротворцева и отъезда З.В. Базилевской в Иркутск, при новом руководителе института деятельность ортопедического общества была свернута и все последующие заседания проходили только в рамках саратовского хирургического общества. В нем проблемы травматологии и ортопедии
были отодвинуты на задний план. Так, в план работы общества на 1951 г.
правление хирургического общества не включило доклады, посвященные
вопросам практической травматологии, не говоря уже об ортопедии, которые могли бы заинтересовать широкие массы практических врачей. И это
притом, что сотрудники института состояли членами хирургического общества и принимали активное участие в его работе. В течение всего 1951 г. от
института удалось представить всего 2 научных доклада и 10 демонстраций больных163. Лишь в 1953 г. начались работы по восстановлению самостоятельного общества травматологов и ортопедов164.
Но, пока был жив С.Р. Миротворцев и в институте работала З.В. Базилевская, саратовское ортопедическое общество работало интенсивно.
Второе заседание было посвящено организации ортопедической помощи. Был намечен план работы, который последовательно выполнялся
на протяжении трех лет.
Все доклады, заслушанные на заседаниях Саратовского ортопедического общества, можно разбить на три группы – теоретические, организационные и клинические.
С интересным теоретическим докладом на тему «О влиянии длительных нагноительных процессов на некоторые компоненты свертывания крови» выступила кандидат медицинских наук С.А. Георгиева.
По итогам проведенных исследований она сделала выводы:
1) при длительных нагноительных процессах отмечается гипопротромбинемия;
2) существует связь между уровнем протромбина в крови, длительностью и тяжестью нагноительного процесса;
ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 6. Л. 3.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 15. Л. 58.
164
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 20. Л. 81–82.
162
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3) парентеральное введение витамина К не повышает уровень протромбина в этих случаях, что говорит о первичном нарушении функции печени;
4) время свертывания крови удлиняется иногда до 10 минут: отмечается параллелизм между степенью гипопротеинемии и удлинением времени коагуляции крови;
5) количество тромбоцитов в крови при нагноительных процессах,
очевидно, не изменяется;
6) при подготовке больного к операции необходимо учитывать нарушение протромбиногенеза в печени при нагноительных процессах и происходящее отсюда удлинение времени свертывания крови165.
Большой интерес аудитории вызвали доклады З.В. Базилевской о
приспособляемости конечности при резекции тазобедренного сустава после огнестрельного ранения166. Автор обобщила данные наблюдений над
соответствующей группой больных, которые поступили в СарНИИТО для
сложного протезирования.
З.В. Базилевская пришла к следующим выводам:
1) после обширных резекций тазобедренного сустава, произведенных
по поводу огнестрельных ранений, нет оснований в течение долгого времени стремиться к анкилозу. Если после 3–4-месячной фиксации анкилоз не
наступил, а жизненных показаний для продолжения фиксации нет, то антифункциональное лечение должно быть заменено функциональной терапией;
2) фиксирующий аппарат при болтающихся тазобедренных суставах
несет с собой весьма тяжелое осложнение, и вопрос о показаниях к фиксирующим аппаратам подлежит пересмотру;
3) если функциональное лечение будет проводиться своевременно,
то патологическая подвижность в резицированном тазобедренном суставе
уже не будет осложнением, влекущим за собой тяжелую инвалидность;
4) костные разрастания при резекции тазобедренного сустава нужно
рассматривать как явление одного и того же порядка с костной мозолью
при переломе и экзостаза в области костной культи. Во всех этих случаях
кость стремится к восстановлению, т.е. регенерации;
5) судьба костных разрастаний в области поврежденной кости, в частности в области тазобедренного сустава, будет зависеть от двух условий:
функции и давления по оси. Если больной нагружает конечность и производит активное движение, то естественная реконструкция тазобедренного
сустава будет более целесообразна;
6) функциональная терапия способствует развитию новообразованной кости;
7) при продолжающейся мышечной атрофии и усилении разболтанности сустава, закономерно наблюдаемых при длительном ношении фиксирующих аппаратов, неизбежно обратное развитие новообразованных костных тканей, что мешает обнаружить эти костные разрастания;
165
166

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 24. Л. 8–9.
См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 24. Л. 11–12.
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8) пользуясь новыми средствами ортопедического искусства и идя по
пути, указанному природой, можно найти способы восстановления утраченных частей конечности.
З.В. Базилевская считала, что вопрос о естественной и искусственной
реконструкции тазобедренного сустава после обширных резекций имеет
не только практическое, но теоретическое значение.
Л.П. Штерн выступила с докладом «Аутопластика при огнестрельных
и несросшихся переломах длинных трубчатых костей»167. В своем докладе
она обобщила опыт 27 операций остеосинтеза. У всех больных был
применен интрамедуллярный способ. Трансплантат, взятый из большеберцовой кости, плотно вставлялся в костномозговые каналы отломков,
чем ставился в наилучшие условия приживления. Операциям остеосинтеза подвергались инвалиды Отечественной войны с несросшимися переломами длинных трубчатых костей, осложненными остеомиелитом, у которых свищи закрылись не менее чем за 8 месяцев до операции.
Предварительно проводилось тщательное обследование: клиническое, рентгенологическое и лабораторное. Обширный склероз отломков
считался неблагоприятным условием для операции остеосинтеза. Необходимо отметить длительность фиксации гипсовыми повязками после
операции.
Л.П. Штерн считала необходимым условием успеха лечения плотное
введение концов трансплантата в костномозговой канал отломков или
плотное приложение трансплантата к материнскому ложу.
Из клинических докладов можно отметить «Анализ лечения 400 инвалидов Отечественной войны» заслуженного врача РСФСР И.Л. Глезера из
Сталинграда.
Главврач медсанчасти Саратовского протезного завода доктор Михайлова отметила положительный сдвиг в сложном протезировании в результате получения методической помощи ВОСХИТО по возможностям
функционального приспособления и больных после резекции тазобедренного сустава. Функциональный метод лечения возвратил функции нижних
конечностей многим инвалидам Великой Отечественной войны.

Конференции
Важным событием развития ортопедической науки в регионе стало
проведение 25–28 сентября 1947 г. первой межобластной ортопедической
конференции.
Открытие конференции состоялось 25 сентября в 19 часов в зале конференций института. Открыл конференцию директор ВОСХИТО, действительный член Академии медицинских наук С.Р. Миротворцев.
167

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 24. Л. 13.
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На первом заседании выступили доктор медицинских наук З.В. Базилевская с докладом «Методическое влияние и пути его развития в процессе оказания межобластной помощи Саратовским ортопедическим институтом», доктор медицинских наук, профессор С.А. Моногенов с докладом
«Морфологическая характеристика регенеративных процессов послевоенной ортопедии», доктор медицинских наук, профессор Е.И. Коробкова,
которая рассказала о влиянии микрофлоры на процесс регенерации при
ортопедических операциях, младший научный сотрудник О.А. Шаталина,
раскрывшая роль дремлющей и блокированной инфекции в послевоенной
ортопедии, кандидат медицинских наук С.А. Георгиева с докладом «Функция печени при длительных нагноениях опорно-двигательного аппарата».
Всего было проведено шесть заседаний. Сотрудники института выступали со следующими докладами: Л.П. Штерн – «Регенеративные процессы при пластическом восстановлении дефектов трубчатых костей»,
И.З. Нейман – «Регенеративные процессы при одновременном пластическом восстановлении дефектов костей и кожи», кандидат медицинских наук
Г.П. Воскресенский – «Влияние кожных и металлических трансплантатов
на регенерацию костного мозга», М.Д. Черфас – «Роль функциональной
терапии при повреждениях опорно-двигательного аппарата», В.И. Плотнягина – «Методика консервативного лечения остаточных явлений детского паралича», Е.И. Бабиченко – «Травматизм и борьба с ним на цементных заводах», М.Ц. Вайнштейн – «Детский травматизм и борьба с ним»,
Е.П. Иоффе – «Сельскохозяйственный травматизм крупных совхозов Саратовской области»168.
Сотрудники института принимали участие во всесоюзных научных мероприятиях: З.В. Базилевская и М.Ц. Вайнштейн – в работе Украинского
съезда ортопедов, И.З. Нейман – Республиканского съезда по костному
туберкулезу в Ленинграде, Ф.С. Левина – совещания заведующих оргметодотделами научно-исследовательских институтов169.
З.В. Базилевской была создана профессиональная ассоциация, целями работы которой стали коллаборация специалистов по вопросам ортопедии и травматологии, формирование клинического мышления у молодых
врачей, обсуждение показательных клинических наблюдений, что, несомненно, повышало профессионализм врачей при оказании медицинской
помощи.

168
169

См.: ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1. Д. 8. Л. 228–234 об.
См.: ГАСО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 91. Л. 14.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая третью часть первого тома, считаем важным отметить, что
научная работа института развивалась в соответствии с отдельными хронологическим этапами его деятельности, которые определили основные
направления и содержание научных исследований.
В первые послевоенные годы основной задачей института являлось
главным образом изучение разрешения вопросов, связанных с восстановительным лечением последствий боевых травм.
Специализированная травматолого-ортопедическая помощь населению в 1946–1948 гг. находилась только на стадии своего становления, и
молодому, в смысле своего организационного опыта, научному коллективу
института было нужно самому искать и изучать наиболее рациональные
формы научной и организационной работы.
Первые три года темы менялись. Так, в 1946 г. основными научными
проблемами института были проблема заживления длительно не заживающих ран, проблемы физиологии в ортопедии, ортопедическое лечение огнестрельных деформаций, организация ортопедической, травматологической и протезной помощи, вопросы физиотерапии и двигательной терапии.
В 1947 г. с некоторыми изменениями формулировок данные темы повторились. В 1948 г. в качестве основных было выделено только две научные
проблемы – «Костная пластика трубчатых костей после огнестрельных повреждений» и «Вопросы организации травматологической помощи»170.
Естественно поэтому научная продукция первых трех лет не отличалась законченностью. Это был период становления. Тем не менее в это время институтом были изданы две солидные работы монографического типа:
«Повреждения позвоночника (морфологические изменения и методика лечения)» и «Гипсовая техника» З.В. Базилевской.

170

ГАСО. Ф. Р-2527. Оп. 1-н. Д. 4. Л. 1.
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