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ГЛАВА 1

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА:
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СУДЬБА (1919–1924)

Высшее медицинское образование на ярославской земле на-
считывает почти столетнюю историю и берет начало от медицин-
ского факультета университета.

В первые годы Советской власти число высших учебных заве-
дений быстро росло. Только в 1918 г. в России появились 16 госу-
дарственных университетов. Одним из них стал Ярославский, пре-
образованный из Демидовского юридического лицея. Его открытие 
и деятельность в городе, еще не оправившемся от последствий анти-
большевистского восстания 1918 г., были сопряжены с многочис-
ленными трудностями. Тем не менее, вслед за факультетом обще-
ственных и исторических наук (с экономическим, историческим, 
юридическим и кооперативным отделениями) был открыт еще 
один – медицинский. Работу по его формированию с декабря 1918 г. 
начала созданная по решению совета университета комиссия. 

В Народный комиссариат просвещения РСФСР, в ведение 
которого после октября 1917 г. перешли все вузы, ректор универ-
ситета проф. Валериан Николаевич Ширяев отправил подробный и 
объемный перечень необходимого оборудования. Развернутый план 
создания факультета, составленный проф. И.О. Зубовым, предпо-
лагал открытие 25-ти кафедр, музеев, лабораторий и 17-ти клиник, 
размещающихся в отдельных помещениях. 

На первое время жилищный отдел Ярославского совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов выделил университету 
неплохие по тем временам здания – бывшей Духовной семинарии 
и бывшего Ионофановского училища (ныне в них размещается пе-
дагогический университет им. К.Д. Ушинского). Казалось бы, все 
складывалось наилучшим образом. Однако 16 января 1919 г., в раз-
гар ремонтных работ, Ярославская ГубЧК распорядилась предо-
ставить здания университета для временного размещения особого 
сводного полка ВЧК1. Все попытки Правления (в состав которого 
входили ректор вуза, проректор и деканы факультетов) воспро-
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тивиться этому распоряжению, все обращения в Губисполком, 
Медико-санитарный отдел, Учетно-контрольную комиссию и даже 
Наркомпрос РСФСР оказались безуспешными. Большая часть ау-
диторий была занята2.

Подготовительные работы по открытию медицинского фа-
культета приостановились. «В течение месяца слишком, – говори-
лось в отчете университета за 1918–1919 гг., – здание Университета 
было каким-то этапным пунктом, через который проходили различ-
ные воинские части. Это был еще начальный период формирования 
Красной Армии, почему ни должного порядка, ни дисциплины сре-
ди этих частей не было. Не было и должного уважения к тому выс-
шему учебному заведению, в стены которого эти части попали слу-
чайно, так как для них не было подготовлено своевременно более 
подходящего места. В течение ряда недель Университет оглашался 
звуками труб, барабанов, выстрелов и напоминал собою скорее во-
енный стан, чем мирный очаг просвещения и культуры»3.

15 февраля 1919 г., после освобождения части зданий, создан-
ная ректором комиссия осмотрела помещения. Составленный ею 
акт полон записей о вопиющей антисанитарной обстановке, сло-
манной и пущенной на топку мебели (шкафах, столах, стульях). 
В комнатах и на лестницах появились горы мусора и нечистот. Во 
дворе – переполненные выгребные и мусорные ямы. Все электриче-
ские лампочки – вывернуты и бесследно исчезли. Пол в занятых для 
постоя комнатах, лестничные площадки и уборные были загажены 
калом и мочой. Эта ужасающая антисанитария, а также зловоние, 
распространявшееся по зданию, заставили приостановить занятия 
на историческом отделении, равно как и дальнейшие работы по обо-
рудованию медицинского факультета4. Возобновились они лишь 
через два месяца, когда последние военные покинули университет.

Для полноценной работы медицинского факультета в первую 
очередь требовались кадры преподавателей. Для замещения профес-
сорских и преподавательских должностей на новых кафедрах прав-
ление ЯрГУ обратилось на естественные и медицинские факультеты 
петроградских и московских вузов, Казанского, Харьковского и дру-
гих университетов. Желающих приехать в город, где после подавле-
ния восстания разрушенной оставалась большая часть жилого фонда, 
нашлось не много. В какой-то мере ситуацию спасала возможность 
открытия кафедр по мере перехода студентов на следующие курсы. 

Весь груз подготовительных работ – составление сметы, учеб-
ного плана, подбор преподавателей, оборудование кафедр и лабора-
торий – легли на плечи профессора Ивана Осиповича Зубова, рабо-
тавшего в Демидовском лицее еще до революции. И.О. Зубов – сын 
крестьянина Тверской губернии. В 1901 году окончил медицинский 
факультет Юрьевского университета со званием лекаря с отличием и 
был оставлен при университете сверхштатным младшим ассистентом 
при кафедре судебной медицины, затем старший ассистент и доктор 
медицины. В 1905–1907 гг. занимался в клинике нервных и душев-
ных болезней Военно-медицинской академии у проф. Бехтерева. С 
1910 года он числился лектором по курсу судебной медицины. Затем 
приват-доцент и профессор Ярославского лицея. После преобразо-
вания лицея в университет заведовал кафедрой судебной медицины 
и психопатологии. С декабря 1918 г. проф. И.О. Зубов временно ис-
полнял обязанности декана, а в июне 1919 г. советом университета 
был единогласно избран деканом медицинского факультета, затем 
заведовал кафедрой нервных и душевых болезней. Человек широ-
чайшей эрудиции, он был известен своими трудами в области судеб-
ной медицины, психиатрии, неврологии, истории медицины. 

В Ярославль начали прибывать первые посылки с книгами, 
лабораторным оборудованием, инструментами, медицинской ме-
белью. На приобретение всего самого необходимого коллегия Нар-
компроса РСФСР в 1919 г. выделила 3 245 778 руб.5. Однако отпуск 
выделенных кредитов задерживался, поэтому многие сделанные за-
казы приходилось отменять. Из-за полной неисправности водопро-
вода и канализации возникали трудности с ремонтом выделенных 
зданий. 1 сентября 1919 г. на заседании совета университета было 
принято решение «примириться с необходимостью простейшего 
оборудования аудиторий и кабинетов в целях скорейшего начала 
учебных занятий», запланированных на 1 ноября6. 

Объявленная дата начала занятий приближалась, однако, мно-
гие профессора и преподаватели по-прежнему отказывались ехать в 
Ярославль из-за отсутствия жилья и перспектив его получения. Все, 
что Правление университета могло предоставить – маленькие ком-
наты на верхних этажах учебных корпусов. Кроме того, в преддверии 
зимы из-за топливного кризиса губисполком отказал университету в 
снабжении дровами. Вместо этого – выделили лесную делянку для 
самостоятельной разработки силами сотрудников и студентов.
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В довершение всех бед 24 октября 1919 г., по согласованию с 
губисполкомом председатель Временной коллегии по размещению 
раненых отдал распоряжение правлению университета «в 24 часа 
освободить все помещения» в связи с их передачей под лазареты во-
енного ведомства7. Весь университет был вынужден разместился в 
здании бывшей Антиповской гимназии (ныне – анатомический кор-
пус Ярославской медицинской академии). В те годы он совершенно 
не был приспособлен для занятий: подвалы затоплены, печное ото-
пление и канализация не работали. Кроме того, студенты лишились 
общежития и столовой, а служащие и преподаватели вынуждены 
были «уплотниться до последней степени и жить в условиях, исклю-
чающих возможность какой-либо научной деятельности». Меди-
цинскому факультету предоставили аудиторию Музея естественно-
исторического общества, вполне годившуюся для лекций, но никак 
не для практических занятий8.

И все же, несмотря на все беды и препятствия, 25 ноября 1919 г. 
на медицинском факультете начались занятия. Этот день постара-
лись отметить торжественно. С приветственном словом к препода-
вателям и студентам обратился ректор проф. В.Н. Ширяев. Декан 
факультета проф. О.И. Зубов прочел лекцию «Медицина как наука, 
как творчество и как дело милосердия». Он не мог не упомянуть о 
недавнем восстании: «Гражданская война коснулась нашего родно-
го Ярославля. Грохотали пушки, нанося его телу многие и тяжкие 
раны. Город горел, а вместе с ним и его лучшее украшение – столет-
ний почтенный старец – лицей с ценнейшей книжной сокровищни-
цей – библиотекой. Лицей сгорел как здание, но не погиб как учреж-
дение, не погибла для Ярославля высшая школа». 

Особые слова были обращены к преподавателям и студентам 
медицинского факультета: «Мало открыть факультет, надо его по-
ставить так... чтобы широким лучом исходил из него свет науки и 
чтобы выпускал он людей действительных знаний, трудолюбивых, 
воспитанных и проникнутых моральными началами, которые долж-
ны блистать как в сфере обязанностей гражданина, так и обязан-
ностей профессионала... Дело врачебной помощи не укладывается 
в рамки исправного, даже добросовестного исполнения своих обя-
занностей, но нередко требует большего: оно требует приносить на 
пользу страждущего не только холодный мозг с его познаниями, но 
и душу, исполненную терпения и любви»9.

Постановления Наркомпроса РСФСР, отменяющие вступи-
тельные испытания, позволяли принимать практически неограни-
ченное количество студентов. К занятиям на медицинском факуль-
тете приступили 505 человек. Но буквально через несколько недель 
их пришлось прервать из-за сильных морозов. Крайне скудные за-
пасы топлива не позволяли протопить аудитории. Возобновились 
занятия лишь 1 февраля. Теперь их приходилось вести ударными 
темпами. Многим из пожелавших стать врачами, программа фа-
культета оказалась не по силам. К концу первого учебного года на 
курсе остались лишь 210 человек. Зато посещаемость стала почти 
стопроцентной10. Большой отсев студентов в те годы был характе-
рен для всех вузов: из-за трудностей совмещения учебы с работой, 
бытовых тягот, а чаще из-за переоценки молодыми людьми своих 
возможностей. Распоряжением Наркомпроса РСФСР лекции и 
практические занятия переносились на вечернее время, поскольку в 
дневное «дети пролетариата были заняты работой на производстве». 
В 1919 г. топливный кризис заставил пересмотреть это решение, так 
как занятия днем позволяли экономить электричество и керосин.

Ни о каком оборудовании аудиторий до выселения лазаретов 
не могло быть речи. Когда же в феврале 1920 г. правлению универ-
ситета удалось вернуть свои здания, проблем стало еще больше. То 
немногое, что до октября 1919 г. удалось сделать по обустройству 
факультета, оказалось разрушенным. Во дворе остались перепол-
ненные зловонные ямы от уборных лазарета. Среди больных было 
много тифозных, поэтому существовала реальная угроза возникно-
вения очага эпидемии11. Лишь летом 1920 г. в возвращенных здани-
ях возобновился учебный процесс. 

В таких условиях удержать стабильный преподавательский со-
став не представлялось возможным. Накануне 1921/22 уч. г. уехали 
в г. Ташкент заведующие ведущими кафедрами 1 курса – анатомии 
и гистологии – профессора И.П. Рождественский и Е.М. Шлях-
тин. Там подбирались кадры для открывавшегося медицинского 
факультета Туркестанского университета. Из-за отказа избранных 
по конкурсу профессоров приехать в Ярославль, оставались незаме-
щенными шесть кафедр 3 и 4 курсов12. Отсутствие заведующих тор-
мозило подбор преподавателей, учебно-вспомогательного персона-
ла, составление планов преподавания, не говоря уже о качественном 
учебном процессе. Часто менялись деканы факультета, неоднократ-
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но просившие об освобождении от должности, несмотря на допол-
нительную оплату. За пять лет сменились четыре декана: профессо-
ра О.И. Зубов, П.П. Дьяконов, А.О. Блажеевич, А.В. Тихонович.

В условиях, когда многие кафедры оставались без заведующих, 
некоторые профессора вынуждены были читать лекционные курсы 
по нескольким дисциплинам. Так, проф. В.Г. Божовский читал лек-
ции по факультетской терапии, госпитальной терапии, патологиче-
ской анатомии. Проф. М.И. Граменицкий – по фармакологии и физи-
ологии. Проф. П.П. Дьяконов – по описательной анатомии человека, 
топографической анатомии и оперативной хирургии. Проф. А.К. Фе-
дерольф – по микробиологии и общей и экспериментальной гигиене. 
Проф. В.П. Жуковский – по детским болезням и общей патологии. 
Проф. О.И. Зубов – по истории медицины и нервным болезням. На 
заседании правления университета 21 ноября 1922 г. было принято 
решение допускать к чтению лекций младших преподавателей13.

Провинциальные вузы многих городов центра России для чте-
ния курсов лекций приглашали профессоров из Москвы. В услови-
ях Гражданской войны и разрухи начала 20-х гг. каждая такая по-
ездка превращалась в настоящее испытание. В ноябре 1922 г. группа 
приглашенных профессоров Ярославского университета направила 
в Правление полное отчаяния и обиды письмо о переживаемых мы-
тарствах, начинавшееся свойственным этим людям привычно веж-
ливым обращением: «Настоящим позволим себе обратить внимание 
на большие неудобства...». Университетская бронь плацкартного 
лежачего места оставалось правом лишь на бумаге: реализовать его 
на практике не удавалось. Пассажиры переполненных вагонов на 
просьбу освободить забронированное место, как правило, отвечали 
непристойной руганью, хохотом, оскорблениями14. Вполне есте-
ственно, что после нескольких таких поездок, стоя в переполненном 
вагоне без возможности отдохнуть по приезду, профессора отказы-
вались от предлагаемого совместительства. Тем более что в июне 
1922 г. Ярославский университет известил о прекращении оплаты 
проезда профессоров и преподавателей «ввиду крайнего недостатка 
средств и задержки в получении их на ближайшее время»15.

Недостаток преподавателей компенсировался приглашением к 
проведению занятий хорошо успевающих старшекурсников. На одно 
место ассистента принимали двух студентов. Их называли «вридас-
сы» (временно исполняющие должность ассистента). Кроме того, 

ситуацию спасало наличие в городе крупных лечебных учреждений 
и опытных практикующих врачей. Медицинский факультет был 
кровно заинтересован в сотрудничестве с ними, поскольку не имел 
собственных клиник. На факультете по совместительству работали 
заведующие отделениями известные ярославские врачи Г.Г. Фальк, 
А.А. Малинин, А.А. Голосов, В.А. Носков, Н.В. Соловьев, Н.С. Со-
ловьев, Г.И. Курочкин, Г.В. Несытов, С.И. Столетов и другие. 

Привлечению крупных специалистов практического здравоох-
ранения к преподавательской деятельности активно способствовал 
Василий Васильевич Потемкин (1892–1947). Выпускник медицин-
ского факультета Юрьевского университета, в 1919 г. он возглавил 
губернский отдел здравоохранения, а в 1922 г. был назначен рек-
тором университета. Талантливый организатор, после закрытия 
университета в 1924 г. В.В.Потемкин был переведен на работу в 
Москву. Здесь работал врачом ЦК РКП(б) в Санитарном управле-
нии Кремля при Управлении делами Совнаркома (1925–1928 гг.); 
директором Биохимического института (1929–1935 гг.); заведую-
щим химическим сектором Всесоюзного института эксперимен-
тальной медицины (1935–1937); деканом химического факультета 
МГУ (1937–1939 гг.); проректором по научной работе МГУ (1939–
1941 гг.). Последние годы жизни заведовал лекторием МГУ.

Низкие зарплаты учебно-вспомогательного персонала затруд-
няли подбор необходимых служащих. Обычной практикой в те годы 
являлось привлечение студентов к работе в качестве препараторов 
(младших служащих, занимающихся приготовлением демонстра-
ционных препаратов и уборкой помещений) и лаборантов. Нередко 
сами преподаватели и даже заведующие кафедрами вынуждены были 
исполнять обязанности препараторов. Так, заведующий кафедрой 
фармации и фармакогнозии проф. Э.К. Мезинг в течение несколь-
ких месяцев лично убирал лаборатории, не имея возможности из-за 
крайне мизерной зарплаты подобрать подходящего сотрудника16.

Еще в октябре 1920 г. в Москве и Петрограде, а также в 12-ти 
российских городах, в том числе в Ярославле, были учреждены Ко-
миссии по улучшению быта ученых (КУБУ)17. Главное, чем Ярос-
лавская КУБУ могла помочь ученым, – обеспечение продуктовы-
ми пайками. Но и они в это голодное время зачастую не спасали. 
В отчетах комиссии за 1922–1923 гг. неоднократно отмечалось, что 
«нормы мяса, рыбы и крупы систематически снижались. При нор-
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ме 20 фунтов в ноябре и октябре выдавалось по 3 фунта, в январе – 
2,5». С октября 1922 г. академический паек лишился сахара, еще 
раньше – табака, спичек, соли, мыла. В основном он содержал самые 
дешевые продукты – муку ржаную, крупу ячменную. Мясо нередко 
заменялось солониной или сельдью и сушеной воблой. Нередко вы-
давались испортившиеся продукты: из-за отсутствия ледников мясо 
поступало «уже начавшее портиться», селедки «ржавые, с червяка-
ми», яйца «непригодные к употреблению»18. В условиях продоволь-
ственного кризиса губпродкомы, как ни старались, не могли обеспе-
чить поставку доброкачественных продуктов.

Медицинский факультет Ярославского университета постоян-
но ощущал недостаток помещений для занятий. Профессор Алек-
сандр Владимирович Тихонович, декан факультета с июня 1922 г. и 
до его закрытия в 1924 г., обращал внимание Правления универси-
тета на недопустимость приема на 1-й курс более 150 человек. В те 
годы это была общая беда. В Высшую медицинскую школу (ВМШ), 
открытую в 1919 г. в Москве дополнительно к медицинским фа-
культетам 1-го и 2-го московских университетов, записалось около 
1500 студентов. Переданный ВМШ в качестве клинической базы 
1-й Московский коммунистический госпиталь позволял принять 
не более 25019. Пропускная способность лабораторий, степень их 
оснащенности оборудованием и количество преподавателей не мог-
ли обеспечить того наплыва учащихся, который наблюдался в годы 
гражданской войны. 

Двери университетов открылись для рабочих и крестьян. Мно-
гократно увеличилась численность студентов и на медицинских 
факультетах, хотя здесь «курс на пролетаризацию» явно пробуксо-
вывал. В 1921 г. из 373 студентов медицинского факультета ЯрГУ 
лишь 12% были рабочими и детьми рабочих; 32% – из крестьян 
(этой категорией часто прикрывались отнюдь не крестьяне); 47% – 
из «интеллигентных пролетариев». Классовая принадлежность 
оставшихся 9% обозначалась как «не выясненная»20. 

Это изменение социального состава студентов (до революции 
дети рабочих на медицинских факультетах отсутствовали, крестья-
не составляли 2–4%) неизбежно влекло за собой снижение пове-
денческой культуры. В аудиториях ярославского Дома санитарного 
просвещения после чтения лекций студентам-медикам пол оставал-
ся усыпанным окурками, шелухой от семечек, огрызками яблок. Ад-

министрация дома потребовала от Правления университета соблю-
дения чистоты в аудиториях, грозя в противном случае отказать в их 
предоставлении21. Новые, «рабоче-крестьянские», нравы постепен-
но укреплялись в университетской среде. Как справедливо отмеча-
лось казанскими историками, «особенно недолговечной оказалась 
культура дореволюционного студенчества. Юноша-интеллигент, 
с его тоской о судьбах страны и неизменным чувством вины перед 
народом, в 1920-е гг. полностью ушел со сцены. Его место в универ-
ситете заняла жизнерадостная разнополая, разновозрастная толпа, 
лицо которой определяли сыновья и дочери «гегемона истории»22.

С 1922/23 учебного года распоряжениями ВЦИК и СНК 
РСФСР в высших учебных заведениях была введена плата за обу-
чение. Эта мера преследовала две цели. Первая – улучшить социаль-
ный состав студентов (то есть увеличить пролетарскую прослойку) 
за счет дополнительных материальных барьеров для непролетарских 
слоев населения. Вторая – улучшить тяжелое финансовое положение 
высшей школы за счет отчисления части средств на нужды универси-
тетов. Материальное положение студента в расчет не принималось. 
Критерием назначения платы являлось социальное происхождение.

Освобождались от платы за обучение студенты, получающие сти-
пендию и учившиеся по направлениям партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, дети активных участников Гражданской 
войны и лица, имеющие заслуги перед революцией23. Поскольку у 
многих накапливалась задолженность по уплате, а это в итоге ска-
зывалось на материальном положении кафедр, руководство учебных 
заведений требовало от факультетов ужесточения режима контроля 
за внесением платы. Правление Ярославского университета устано-
вило правило, разрешавшее прием зачетов только у студентов, имев-
ших в матрикулах (свидетельствах о зачислении в студенты – аналог 
современного студенческого билета) штампы счетно-финансового 
отдела: «от платы освобожден» или «плата внесена за тот или иной 
срок». Однако многие профессора считали неэтичным и не позволи-
тельным требовать справки об оплате перед зачетом. Тогда Правле-
ние ввело в практику составление списков оплативших за обучение, 
заверенных в студенческом отделе университета24. 

Введение платности мало улучшило материальное положение 
факультета. Как и прежде, ощущался недостаток денежных средств 
для полноценной учебной деятельности. Ситуация особенно ослож-



12

Ярославская медицинская академия

13

Глава 1

нилась в 1922 г., когда Ярославский университет в числе других 
восьми вузов был снят с государственного снабжения и переведен 
на финансирование из местного бюджета25. Вновь, как в 1918 г., ста-
ла нерегулярно выплачиваться заработная плата, начались перебои 
в финансировании клиник. Однако в «профессорской забастовке» 
(февраль 1922 г.), активно поддержанной медицинским факультетом 
Казанского университета, преподаватели Ярославского университе-
та участия не приняли. Видимо, слишком свежи были воспоминания 
о терроре, царившем в городе после подавления восстания 1918 г.

Указание Главпрофобра «изыскивать собственные источни-
ки дохода на улучшение научно-учебного дела» заставляло искать 
пути выживания. В декабре 1922 г. проф. А.В. Тихонович разрабо-
тал предложения по работе организованной им клиники факультет-
ской хирургии.

Операции предусматривались бесплатные, но пациенты долж-
ны были платить за использование хирургического инструмента-
рия, лекарственных средств и перевязочных материалов по нормам, 
установленным специальной комиссией26.

Немного поддерживали факультет добровольные денежные 
пожертвования. Как правило, они не превышали нескольких сотен 
рублей. Так, в марте 1923 г. Ярославская губернская больница им. 
Н.В. Соловьева передала в пользу беднейших студентов-медиков 
620 руб., собранных врачами. Гражданка Шнеерсон перечислила 
500 руб. Правление фабрики «Красный Перекоп» – 5 тысяч. Са-
мым крупным пожертвованием стала передача гражданкой Раснер в 
1923 г. 1 млрд. руб. «на нужды медицинского факультета»27.

К концу 1923 г. положение медицинского факультета стало осо-
бенно тяжелым. На заседании правления университета 22 октября 
1923 г. с тревогой отмечалось, что выпуск студентов 5-го курса на 
грани срыва. Из-за отсутствия подходящих помещений и заведую-
щих не работали восемь клинических кафедр, которые должны были 
вести занятия на 5-м курсе. Теоретические кафедры, работавшие с 
младшими курсами, испытывали серьезные трудности с преподава-
телями и практически не оснащались новым оборудованием28.

Эти новые и обострившиеся старые проблемы в деятельности 
медицинского факультета по времени совпали с решением Нарком-
проса РСФСР пересмотреть сеть высших медицинских учебных за-
ведений. В крупных губернских центрах республики к этому време-

ни образовался некоторый переизбыток врачей. Гражданская война 
завершилась, началась демобилизация врачей из Красной армии. 
Другая часть врачей высвободилась в связи с сокращением масшта-
бов эпидемий. Кроме того, из-за перевода лечебных учреждений 
на местный бюджет их финансирование ухудшилось, часть из них 
стала закрываться. В итоге среди врачей появилась безработица. В 
январе 1924 г. на биржах труда РСФСР зарегистрировались 2 443 
безработных врача29. В распоряжении Наркомздрава РСФСР от 14 
апреля 1924 г. отмечалось: «на биржах труда много безработных, 
самый большой процент среди которых составляют врачи выпуска 
1923 года, не имеющие практического стажа. В предстоящем 1924 г. 
ожидается выпуск из медвузов около 5 500 врачей, которые также 
окажутся в числе безработных»30. 

На повестку дня вставал вопрос о правильном распределении 
врачебных кадров и качестве их подготовки. Ее уровень оставался 
невысоким. Бурный рост высшей медицинской школы в первые по-
слереволюционные годы был во многом искусственным и не обе-
спеченным реальными возможностями. На II-м съезде военкомов 
республики в марте 1922 г. нарком здравоохранения Н.А. Семашко 
отмечал: «Положение высшей школы слишком безвыходное. Мы 
слишком широко размахнулись, не учитывая реальные ресурсы»31.

Вопрос о возможном закрытии медицинских факультетов в 
Смоленске, Краснодаре, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге стал подниматься с конца 1921 г. На заседании коллегии 
Главного управления профессионального образования Наркомата 
просвещения РСФСР (Главпрофобра) 9 декабря 1921 г. слушался 
вопрос «О сокращении сети учебных заведений». После обсуждения 
было принято решение закрыть медицинские факультеты в Астра-
хани и Самаре. Вопрос о Ярославле и Нижнем Новгороде остался 
открытым32. Подкомиссия Совнаркома РСФСР по пересмотру сети 
учебных заведений на заседании 27 апреля 1923 г., выслушав до-
клад ректора Ярославского университета В.В. Потемкина, приняла 
решение: «Считать нецелесообразным закрытие Ярославского уни-
верситета после того, как на его оборудование были израсходованы 
огромные средства»33.

19 февраля 1924 г. на заседании коллегии Наркомздрава 
РСФСР вопрос о сети медицинских вузов докладывал заместитель 
наркома здравоохранения З.П. Соловьев. Ситуация с содержанием 
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медицинских факультетов становилась настолько серьезной, что 
в планах на закрытие оказались Государственный институт меди-
цинских знаний (ГИМЗ), Кубанский и Омский медицинские ин-
ституты, медицинские факультеты Петроградского, Ярославского, 
Нижегородского, Самарского, Астраханского, Екатеринбургского, 
Пермского, Иркутского, Крымского и Смоленского университе-
тов. Реальная перспектива оказаться за дверями вузов нависала над 
9 873 студентами-медиками34.

Окончательное обсуждение вопроса о дальнейшей судьбе меди-
цинских факультетов Астраханского, Крымского, Нижегородского, 
Смоленского, Ярославского, Уральского медицинских факультетов, 
Омского, Кубанского и Ленинградских медицинских институтов 
состоялось 29 апреля 1924 г. на заседании коллегии Наркомпроса 
РСФСР. Этому предшествовал подробный анализ учебной деятель-
ности этих вузов, их материальной базы, состава студентов, обе-
спеченности преподавательскими кадрами35. Решение закрыть ме-
дицинские факультеты Крымского, Нижегородского, Самарского, 
Уральского и Ярославского университетов было принято36. 

К этому времени на факультете работали 15 профессоров, 46 
преподавателей, 26 научных сотрудников. Обучалось около 1 тыс. 
студентов (1 курс – 296, 2 курс – 228, 3 курс – 186; 4 курс – 171, 5 
курс – 89). В конце весеннего семестра в соответствии с декретом 
СНК РСФСР от 16 мая 1924 г. «О сокращении наличного количе-
ства учащихся в высших учебных заведениях РСФСР» во всех вузах 
была проведена проверка академической успеваемости студентов. 
На медицинском факультете Ярославского университета работала 
комиссия, которая знакомилась с личными делами студентов, про-
водила собеседование с каждым из них. По причине политической 
неграмотности и академической неуспеваемости были отчислены 
19,3% студентов. 5-й курс был сохранен в полном составе37.

Несмотря на крайне напряженную обстановку и многочислен-
ные трудности, связанные со скорым закрытием университета, уда-
лось полностью выполнить учебный план и провести государствен-
ные экзамены. В те годы студенты-медики сдавали 14 выпускных 
экзаменов: по общей хирургии, патологической анатомии, гигиене 
с эпидемиологией и эпизоотией, социальной гигиене, судебной 
медицине, терапевтической клинике, хирургической клинике, аку-
шерству, гинекологии, глазным болезням, кожным и венерическим 

болезням, нервным болезням, психиатрии, детским болезням. К эк-
заменам были допущены 88 студентов. Все они 15 сентября получи-
ли звание лекаря. Факультет окончили 17% из тех, что пришли на 1 
курс в 1919 г. 693 студента 1–4-го курсов были переведены в другие 
медицинские вузы. 

Пять лет деятельности медицинского факультета, постоянно 
преодолевавшего всевозможные трудности и доказывавшего право 
на существование, не прошли бесследно. Большинство его студентов 
работало в лечебных учреждениях Ярославской губернии. Некото-
рые преподаватели и выпускники через 20 лет стали сотрудниками 
Ярославского медицинского института, открытого в годы Великой 
Отечественной войны. Их стараниями началась вторая жизнь выс-
шей медицинской школы в Ярославле.
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ГЛАВА 2

БЕЛОРУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
(1943–1944)

На протяжении 20–30-х годов бывшими преподавателями и 
руководителями губернского здравоохранения предпринимались 
неоднократные и настойчивые попытки воссоздать факультет. Все 
они закончились неудачей. Силы и средства страны направлялись 
на нужды индустриализации. Лишь война, внезапно начавшаяся в 
июне 1941 года, подтолкнула решение о воссоздании в Ярославле 
высшего медицинского учебного заведения. Именно она потребова-
ла многократного увеличения врачебных кадров. 

В январе 1942 г. Наркомздрав СССР принял решение о допол-
нительном наборе 22 тыс. студентов1. Данное решение диктовалось 
тем, что за первый год войны сеть медицинских вузов по СССР со-
кратилась с 72 до 56. Примерно в 2 раза по сравнению с довоенным пе-
риодом сократилось число студентов-медиков2. В условиях быстрого 
продвижения немецких войск вузы, находившиеся в прифронтовых 
территориях, спешно эвакуировались. Восемь медицинских вузов 
России: Воронежский, Кубанский, Курский, Крымский, Ростовский, 
Смоленский, Ставропольский, Сталинградский в начале войны ока-
зались в зоне крупных боевых действий или на оккупированных 
территориях, поэтому подверглись значительным разрушениям. До 
войны в них обучались 37% российских студентов-медиков3.

Выходом из создавшегося положения стало открытие времен-
но свернутых, а также новых медицинских институтов. По поста-
новлению Совета Народных Комиссаров СССР от 22 мая 1943 года, 
после двухлетнего перерыва в Ярославле начал работу эвакуирован-
ный из Белоруссии медицинский институт.

Высшие медицинские учебные заведения западных республик 
СССР и в первую очередь Белоруссии с началом Великой Отече-
ственной войны оказались в невероятно сложных условиях. В связи 
с быстрым наступлением немецко-фашистских войск многие из них 
не успели вывезти имущество. Профессор Минского медицинского 
института З.К.Могилевчик вспоминал: «Минск подвергся оккупа-
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ции в первые дни войны и уже 24 июня 1941 г. был почти целиком 
разрушен. Люди не эвакуировались, а бежали. Все, что было ценного, 
осталось на месте, было разбито и расхищено. Уцелела только значи-
тельная часть кадров, которые вместе с армией отступали пешком»4.

Белорусский медицинский институт был сформирован из Мин-
ского и Витебского медицинских институтов. Подбором преподава-
тельских кадров, материальным обеспечением учебного процесса 
руководил непосредственно народный комиссар здравоохранения 
Белоруссии М.И.Коваленок. Директором института был назначен 
профессор Минского медицинского института Захар Кузьмич Мо-
гилевчик5. 

Менее чем за полгода удалось (хотя и не полностью) уком-
плектовать штаты преподавателей. В основном это были сотрудни-
ки Минского и Витебского медицинских институтов: профессора 
И.М. Перельман, И.М. Верткин, Д.М. Голуб, С.М. Мелких, В.И. Ак-
керман, Е.В. Корчиц, В.А. Леонов, М.Л. Выдрин, доценты А.А. Лип-
манова, В.П. Матешук, ассистенты Г.Я. Верховский, С.А. Ботвин-
ник, И.М. Турецкий, А.Е. Шандлер, В.С. Лянде и др. Многие из них 
распоряжением Наркомздрава СССР были отозваны для работы в 
Ярославль прямо из действующей армии. 

Привлекли работников местных вузов, больниц, лабораторий, 
школ – профессора В.Д. Дудецкого, доцента Ф.Ф. Андреева, ру-
ководителя ЦНИЛ завода СК-1 Б.А.Долгоплоска, Р.С. Кучмину, 
З.А. Попову, А.Н. Аладьину, Л.В. Комарову, Г.Д. Носову, В.Г. Кор-
ниенко, врачей Я.А. Файнштейна, В.В. Голубкова, Н.С. Соловьева, 
А.А. Голосова, З.В. Архангельскую, А.Ф. Опочинского, Ю.К. Корот-
кову и др. В результате, почти все кафедры оказались обеспеченны-
ми заведующими и минимальным штатом сотрудников. Учебный 
процесс обеспечивали 18 профессоров, 6 доцентов, 6 старших пре-
подавателей, 23 ассистента.

Высокий профессионализм и эрудиция преподавателей Бе-
лорусского медицинского института неоднократно отмечалась его 
студентами. О.Ф.Лазаренко-Руденко, студентка набора 1943 года 
вспоминала: «Наши преподаватели были настоящие врачи и про-
пагандисты своего дела. С теплотой и благодарностью вспоминаю 
профессора Голуба, «сухой» предмет анатомии на его лекциях и 
практических занятиях превращался в какое-то блестящее пред-
ставление, захватывающее всех». Многие студенты, желая не про-

пустить ни одного его слова, приходили перед лекциями в 7 часов, 
чтобы занять первые ряды»6 (достойно упоминания то, что профес-
сор Давид Моисеевич Голуб прожил 100 лет (1901–2001), успев от-
метить свой 100-летний юбилей).

Для института выделили здание по улице Революционной 
(д. 5), занимавшееся ранее эвакогоспиталем, и соседнее здание 
(ул. Революционная, 7). Здесь разместилось всё: дирекция, деканат, 
кафедры и даже общежитие для преподавателей и студентов. Под 
него отвели третий этаж. Часть преподавателей и студентов рассе-
лили по частным квартирам. Небольшой части профессоров и до-
центов решением Горисполкома удалось выделить жилплощадь (в 
основном по одной комнате на семью). 

Учебные помещения приводили в порядок сами преподава-
тели, своими силами. Р.С. Кучмина, начинавшая педагогическую 
деятельность в Белорусском медицинском институте ассистентом 
кафедры физики, вспоминает: «Кафедра физики получила в свое 
распоряжение одну комнату в 40 кв. метров. В комнате было три 
огромных окна с разбитыми стеклами, холодная голландская печь 
и сугробы снега по углам. Был вручён ключ от комнаты, указано, 
где во дворе лежат брёвна, которые можно превратить в дрова, вы-
дано 40 шестивольтовых лампочек от автомобильных фар и четыре 
листа фанеры для «застекления» окон. Кроме всего этого, было дано 
право доставать где угодно и что угодно, что может пригодиться для 
учебного процесса.

С 1 по 7 декабря удалось своими силами (с привлечением род-
ных) сделать довольно много. Были распилены и сложены в полен-
ницу в углу лаборатории дрова. Сугробы снега выброшены в окна, 
а сами окна «зафанерены» (это малозвучное слово было тогда в 
ходу). В комнате появилась мебель: кухонный шкафчик в качестве 
стола для преподавателя и стул. Для студентов – 4 длинных стола из 
досок-горбылей на ножках-крестовинах и 4 длинных скамьи. Печь 
истоплена, пол выскоблен и промыт вновь испеченным ассистен-
том. По стенам развешаны гирлянды крошечных лампочек. Стало 
вполне уютно…»7.

В сложных условиях военного времени необходимо было до-
стать необходимое оборудование для организации учебного про-
цесса. В реализации этой сложнейшей задачи огромная заслуга 
Г.Я. Верховского – ассистента кафедры ЛОР-болезней. Доцент 
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кафедры биологии Л.Д. Ефремова писала в своих воспоминаниях: 
«Ветераны института рассказывали, как все были поражены, когда 
ранним утром в конце сентября 1943 года во двор института въе-
хали 5 большегрузных американских машин, заполненных разноо-
бразным оборудованием для института. Тут были 50-60 железных 
кроватей с бельем для первого в институте студенческого обще-
жития, оборудование для кухни и студенческой столовой, первая 
тысяча книг – учебники, художественная литература, наглядные 
пособия – дар московских вузов. Все это было быстро разгружено 
счастливыми, радостными от такого изобилия сотрудниками и сту-
дентами и распределено по своим местам. А затем три машины «сле-
тали» еще в пригород и привезли овощи, капусту и картофеля для 
столовой. Чудо! По тому времени настоящие чудеса! А в действи-
тельности – колоссальная энергия и коммуникабельность Григория 
Яковлевича: собрать оборудование в Москве, получить там машины 
до Ярославля, уговорить шоферов ехать ночью, да еще и за овощами 
съездить – это надо уметь!»8. Помощь в комплектации учебного обо-
рудования для оборудования кафедр института оказали сотрудники 
1-го Московского медицинского института.

1 октября 1943 г. к занятиям приступили 665 студентов пяти 
курсов лечебного факультета. Ранее они обучались в различных ву-
зах, работали медсестрами в эвакогоспиталях. Студенты 1-5 курсов 
учились по обычному плану, четверокурсники (75 студентов) зани-
мались по специальной программе. К первой весенней экзаменаци-
онной сессии были допущены все студенты. 83% студентов успеш-
но сдали экзамены и зачеты по всем предметам. Учебный план 
полностью выполнили, хотя и не в срок. По распоряжению ГКО и 
Наркомздрава СССР студенты 3 и 4-го курсов в январе 1944 г. про-
ходили производственную практику в освобожденных районах Бе-
лоруссии. Здесь они пробыли свыше двух месяцев, поэтому по воз-
вращении обучались по специальному графику.

И преподаватели, и студенты учились и работали с энтузиаз-
мом. Поскольку система отопления в здании была разрушена, по-
мещения отапливались дровами, особенно дорого ценившимися в 
годы войны. Заготавливали их своими силами. Часто после занятий 
студенты вместе с преподавателями ходили к реке Которосли, вы-
лавливали «топляк», сушили во дворе института, затем распилива-
ли на дрова. Неоднократно студентов посылали на лесозаготовки.

Лечебно-профилактические учреждения Ярославля и распола-
гавшиеся в городе эвакуационные госпитали использовались в каче-
стве клинических баз для студентов старших курсов. Большинство 
из них параллельно с учебой по ночам работали в эвакогоспиталях. 
Большую помощь в организации совместной работы эвакуирован-
ного института и лечебных учреждений Ярославля оказывал заве-
дующий областным отделом здравоохранения М.А. Державец. Он 
же возглавил кафедру общей хирургии.

В Ярославле Белорусский медицинский институт успел осу-
ществить лишь один выпуск 47 врачей. Большинство выпускников 
(33 врача) поехали по распределению в освобождаемые районы 
Белоруссии. Четверо отличников – Г.Ц. Гуревич, З.Ф. Самохина, 
З.Г. Кислякова, К.Ф. Цикина были зачислены в аспирантуру. Де-
сять выпускников по собственному желанию пошли служить вра-
чами в Советскую Армию (Л.Г. Дубковецкая-Баюл, В.В. Дягилев, 
Р.А. Ульянкова, Н.Н. Марков, П.М. Перевозчиков, А.А. Шмушко-
вич и др.).

Летом 1944 года, после того, как всю территорию республики 
освободили от захватчиков, было принято решение о реэвакуации 
Белорусского медицинского института обратно в свою республи-
ку. В Ярославле распоряжением Совета Народных Комиссаров от 
15 августа 1944 года открывался новый вуз – Ярославский меди-
цинский институт. Конечно же, всё, что осталось в наследство от 
Белорусского вуза, вряд ли можно назвать базой для нового инсти-
тута. Но деятельность его оставила глубокий след. В Ярославском 
медицинском институте остались многие преподаватели, работав-
шие в БМИ – И.М. Перельман, И.М. Верткин, А.А. Липманова, 
С.А. Ботвинник, И.М.Турецкий, и др. С ним же связали свою даль-
нейшую судьбу студенты, начавшие учиться в 1943 году в стенах 
Белорусского меда – К.В. Бережкова, Р.В. Бережкова, Т.М. Голи-
кова, Т.Г. Железнова, Т.М. Журавлева, Е.Л. Иванова-Тихвинская, 
В.Н. Ильина, А.В. Лузина, Л.А. Муравьева, М.И. Перельман, 
Р.Н. Потехина, и др. Остались традиции человеческой доброты, 
порядочности и ответственности, со всей полнотой проявившиеся 
в тяжелые военные годы.



22

Ярославская медицинская академия

23

Глава 2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кузьмин М.К. Советская медицина в годы Великой Отечествен-
ной войны. М., 1979. – С. 23.

2. ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 14. Д. 221. Л. 27.
3. ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 14. Д. 221. Л. 27, 34.
4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8009. 

Оп. 14. Д. 221. Л. 169.
5. Могилевчик Захар Кузьмич (1895–1975) – впоследствии член-

корреспондент Академии наук БССР, Заслуженный деятель науки БССР, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены Мин-
ского медицинского института, редактор журнала «Здравоохранение Бе-
лоруссии». Родился в м. Головчин Белыничского уезда Могилевской губ. 
в семье крестьянина. Окон чил двухклассную школу в Белыничах (1909), 
Могилевскую фельдшерскую школу (1914); фельдшер земских учреждений 
Могилевской губ. (1914–1915); военный фельдшер в Могилевском военном 
госпитале, пехотном полку (1915–1917). Фельдшер противоэпидемическо-
го отряда Могилевского губернского отдела здравоохранения (1917–1919). 
Выпускник первого набора медицин ского факультета Московского универ-
ситета, проведенного по новым правилам в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР (1923); врач-стажер Санитарно-гигиенического института Нар-
комздрава РСФСР (1923–1924); санитарный врач, заместитель заведующе-
го Горецким уездным отделом здравоохранения (1924–1925); санитарный 
врач Минска (1925). Заместитель заведующего, заведующий санитарно-
эпидемиологическим отделом Наркомздрава БССР (1925–1931), одно-
временно ассистент, доцент кафедры общей и эксперимен тальной гигиены 
медицинского факультета БГУ. В 1931–1934 гг. – доцент, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой общей гигиены Белорусского медицин-
ского института, декан санитарно-гигиенического фа культета (1932–1934); 
заведующий кафедрой общей гигиены Минского медицинского института 
(1934–1941); заведующий отделом жилищно-коммунальной гигиены Бело-
русского санитарно-гигиенического института Наркомздрава БССР (1931–
1938). В 1941–1943 гг. – заве дующий кафедрой гигиены Ижевского меди-
цинского института, консультант по санитарным вопросам Наркомздрава 
Удмуртской АССР. В 1943–1944 гг. – директор Белорус ского медицинского 
института (Ярославль), в 1944–1953 гг. – директор Минского медицинского 
института. Заведующий кафедрой общей гигиены (1943–1971).

Кандидат медицинских наук (1935), доктор медицинских наук (1945), 
профессор с 1934 г., член-корреспондентом АМН СССР с 1953 г. Участвовал 
в создании санитарной службы и санитарного законодательства Белорус-

сии, ликвидации санитарных последствий первой мировой и Гражданской 
войн. Веду щее направление научной деятельности – вопросы жилищно-
коммунальной гигиены, планировки и санитарного благоустройства на-
селенных мест Белоруссии. В период работы в Ярославле провел научную 
конференцию сотрудников института по проблемам борьбы с раневой ин-
фекцией, шоком, эпидемическими заболеваниями и авита минозами (1944).

Подготовил 4 докторов и 18 кандидатов наук. Председатель правле-
ния Белорусского научного общества гигиенистов; член правлений Всесо-
юзного научного общества гигиенистов (1946–1972), президиума Ученого 
медицинского совета Минздрава БССР, Белорусского республиканского 
комитета профсоюзов медицинских ра ботников, соредактор раз дела «Ги-
гиена» 2-го издания Большой медицинской энциклопедии; депутат Ярос-
лавского и Минского городских Советов.

Заслуженный деятель науки БССР (1949), Награжден значком «От-
личнику здравоохранения».

6. За медицинские кадры, 1988, 26 мая.
7. Р.С.Кучмина. История кафедры физики. Рукопись. С. 1, 2.
8. За медицинские кадры, 1989, 7 декабря.



24

Ярославская медицинская академия

25

Глава 3

ГЛАВА 3 

ХРОНИКА ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
(1944–1954)

Официальная дата организации Ярославского медицинского 
института – 15 августа 1944 года. Именно в этот день было подписа-
но распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 16725-Р: 

«Разрешить Наркомздраву СССР и Комитету по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР организовать в городе Ярославле Ярос-
лавский государственный медицинский институт. Подчинить Ярос-
лавский государственный медицинский институт непосредственно 
Наркомздраву СССР».

Подпись: Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Со-
юза СССР К.Ворошилов.

Дата фактического возникновения – 26 сентября. В этот день 
из Ярославля был реэвакуирован в свою родную республику Бе-
лорусский медицинский институт, на базе которого Ярославский 
медицинский институт создавался. Работу приходилось начинать 
практически с ноля. Институту выделили два серьезно запущенных 
старых здания по ул. Революционной, 5 и ул. Революционной, 7 
(общей полезной площадью 5 490 кв.м). Аудитории холодные, с ча-
стично разрушенными перекрытиями и провалившимися потолка-
ми. Неисправные водопровод и канализация требовали коренного 
переустройства, работали с перебоями. Отопление печное. Все, что 
осталось в наследство от Белорусского мединститута – это несколь-
ко десятков стульев, табуреток и столов; 58 ученических парт; 58 
кубометров дров; одна лошадь; 1 303 книги. Технические средства 
обучения можно было пересчитать по пальцам.

К октябрю 1944 г. удалось сформировать 16 кафедр, крайне бед-
но оснащенных оборудованием, насчитывавших одного-трех препо-
давателей. Учебный год начали следующим составом: 6 профессо-
ров, докторов наук (В.Г. Ермолаев, И.М. Верткин, И.М. Перельман, 
Г.Я. Гехтман, Э.М. Каплан, Я.И. Русин), 9 доцентов, кандидатов 
наук (И.Г. Уразов, М.А. Державец, Ф.Ф. Андреев, С.В. Недзвецкий, 

А.А. Липманова, В.П. Матешук, П.Д. Олефиренко, И.М. Турецкий, 
В.И. Беляев), 27 ассистентов, 25 лаборантов и препараторов. Всего 
67 человек.

Первое заседание Ученого Совета прошло 27 сентября 
1944 года. Директор института профессор Владимир Георгиевич 
Ермолаев проинформировал собравшихся, что на абсолютном боль-
шинстве кафедр еще нет заведующих. На кафедры патологической 
физиологии, гигиены, пропедевтики внутренних болезней, микро-
биологии, психиатрии, глазных болезней и госпитальной терапии 
пока не удалось найти ни одного преподавателя. На кафедрах фар-
макологии, основ марксизма-ленинизма, факультетской хирургии – 
по одному преподавателю.

Институт имел официальное разрешение министерства на от-
срочку занятий. И, тем не менее, учебный год начали одновременно 
со всеми вузами страны: второго октября 1944 года ровно в 9 часов 
утра. Ради этого, в течение августа и сентября преподаватели добро-
вольно работали по 12 часов в сутки.

Набор проходил на все курсы одного факультета – лечебного. 
К занятиям приступили 997 студентов. В основном это была моло-
дежь из Ярославской (75,9%), Костромской (10%) и Вологодской 
(около 5%) областей. Около десяти процентов студентов первого на-
бора приходилось на остальные территории, в т.ч. Западную Украи-
ну, Белоруссию, Сибирь. Прежде они обучались в 29 вузах страны. 
Многие имели перерыв в учебе по несколько лет. Основной контин-
гент – девушки и женщины, студенты мужчины – наперечет. В воен-
ный период это было характерно практически для всех вузов.

В фонде института, хранящемся в Государственном архиве 
Ярославской области, сохранился отчет кафедры анатомии челове-
ка о первых месяцах работы. По нему можно судить, в каких услови-
ях начинался учебный год. К 1 октября 1944 г. коллектив кафедры 
состоял из двух человек – доцента И.М. Турецкого и старшего ла-
боранта И.Я. Пономаренко. На должности ассистентов по совмести-
тельству пригласили врача И.И. Щеглова, студентку 4 курса З. Да-
выдову, а с 1 ноября – студента 5 курса М. Перельмана. Обязанности 
лаборанта и двух препараторов также выполняли студентки. Опыт 
педагогической работы в вузе имел только И.М. Турецкий.

Располагалась кафедра в здании на ул. Революционной, 7 в 
четырех комнатах. Имелся один большой секционный зал. В ауди-
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ториях – очень холодно. Отопление подвели к 26 декабря, но тем-
пература в помещениях поднялась лишь до 6-10 градусов. Печки, 
которые топили дровами, тепла почти не прибавляли. Вся мебель 
состояла из 23 учебных столов, 30 табуреток и стульев. Естественно, 
этого не хватало, поэтому на практических занятиях студенты си-
дели на досках, установленных на импровизированных креплениях. 
И без того большие группы из-за нехватки преподавателей прихо-
дилось сдваивать. На занятиях одновременно присутствовали по 60 
и более человек. И, несмотря на это – ни одного срыва лекции, ни 
одного срыва практического занятия.

Первое, чем занялись сотрудники – это оснащение кафедры. 
Работали до позднего вечера, к изготовлению препаратов привлека-
ли студентов. Существенную помощь вузу оказал 1-й Московский 
медицинский институт. Командированный туда ассистент Григо-
рий Яковлевич Верховский привез на двух грузовиках крайне не-
обходимое для учебного процесса оборудование. К началу февраля 
1945 года удалось развернуть небольшой, но полноценный анато-
мический музей. Единственное, в чем кафедра не испытывала не-
достатка, несмотря на трудности доставки – это трупный материал 
(печальный штрих военного времени). За четыре первых месяца по-
лучили 35 трупов1.

Первые итоги учёбы подвели в декабре, проведя два коллок-
виума: для студентов первого курса – по аппаратам движения, 
студентов второго – по ангиологии. Из 700 студентов неудовлет-
ворительные оценки получили только 39 человек. Несмотря на 
многочисленные трудности, при кафедре, одними из первых, в но-
ябре 1944 г. организовали студенческий научный кружок. Правда, 
на первых порах кружковцы обсуждали не более одного доклада в 
месяц. Зато активно привлекались к изготовлению музейных пре-
паратов. Силами одних преподавателей справиться с этой задачей в 
те дни было невозможно. В таких же примерно условиях начинали 
работать и остальные. 

Несмотря на то, что начинать приходилось практически на пу-
стом месте, год работы Белорусского медицинского института не 
прошел даром. Его нельзя вычеркнуть из общей истории вуза. Мно-
гие кафедры за год обжили выделенные для них помещения, при-
обрели скромное оборудование, освоили клинические базы. Не так 
катастрофически стоял вопрос с преподавателями, поскольку мно-

гие из тех, кто начинал в стенах Белорусского института, остались в 
Ярославле. Наконец, по всем приметам, война приближалась к кон-
цу, и в ее победоносном завершении уже никто не сомневался.

Уже к началу второго семестра имелись 22 кафедры, а концу 
первого учебного года – 28 из 34, предусмотренных по штатам. Без 
заведующих оставались 6 кафедр: госпитальной терапии (обязан-
ности заведующего временно исполнял профессор Г.Я. Гехтман); 
патологической физиологии (в течение учебного года читать лек-
ции для студентов приезжал из Москвы профессор А.Ю. Брано-
вицкий); гистологии (доцент И.Г. Уразов в июне 1945 г. уехал в 
Ленинград для продолжения работы над докторской диссертаци-
ей); оперативной хирургии и топографической анатомии (обязан-
ности заведующего временно исполнял профессор И.М. Перель-
ман), фармакологии. 

Преподавательский коллектив а течение первого учебного 
года не был стабильным. Эта тенденция сохранялась всё первое 
десятилетие и объяснялась многими причинами. В первую оче-
редь – войной, раскидавшей семьи, изменившей судьбы, заста-
вившей многих покинуть свои родные места. Многие сотрудники 
в 30-е годы жили в Белоруссии, работали в Витебском или Мин-
ском медицинских институтах (И.М. Перельман, И.М. Верткин, 
М.Э. Василевский, А.А. Липманова, В.П. Матешук, С.А. Ботвин-
ник, И.М. Турецкий, А.Е. Шандлер и др.). В Московских вузах до 
войны работали О.В. Кербиков, П.М. Залкан, В.С. Четвериков, 
Э.М. Каплан, П.Д. Олефиренко; в Ленинградских – С.В. Недзвец-
кий, Г.Г. Соколянский, А.М. Дубинский, и другие. Коренных ярос-
лавцев среди преподавателей в те годы было немного (В.И. Беляев, 
А.Я. Нейдорф, В.Д. Дудецкий, Р.С. Кучмина, А.А. Голосов, В.Л. Ро-
зенфельд и др.). В основном это были работники практического 
здравоохранения, работавшие в вузе по совместительству.

Не все из тех, кто приехали работать в молодой институт, на-
долго остались в Ярославле. Это также объяснялось многими при-
чинами – и более выгодными предложениями работы, и трудностя-
ми с жильем, решение которых затягивалось на месяцы и даже годы, 
наконец, семейными обстоятельствами. В послевоенный период, 
когда значительная часть страны оказалась разрушенной и разорен-
ной, многие начинали строить свою жизнь практически на пустом 
месте, не особо пугаясь перемены мест.
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Заслуживают быть названными те, кто стоял у истоков инсти-
тута с первых месяцев, создавая его кафедры и учебные структуры в 
течение первого учебного года: директор В.Г. Ермолаев; зам. дирек-
тора по научно-учебной работе И.М. Верткин; зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии И.М. Перельман, одновременно руководивший и 
кафедрой оперативной хирургии; зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии Я.И. Русин; зав. кафедрой детских болезней Э.М. Каплан; 
зав. 74 кафедрой химии С.П. Лавров; зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней М.Э. Василевский; зав. кафедрой факультет-
ской терапии Г.Я. Гехтман, одновременно заведовавший и кафедрой 
госпитальной терапии; зав. кафедрой кожно-венерических болез-
ней П.М. Залкан; зав. кафедрой нервных болезней Г.Г. Соколян-
ский; зав. кафедрой глазных болезней Е.А. Хургина; зав. кафедрой 
физики В.Д. Дудецкий; зав. кафедрой организации здравоохра-
нения А.А. Липманова, первый ученый секретарь Совета; зав. ка-
федрой анатомии человека И.М. Турецкий; зав. кафедрой общей 
хирургии М.А. Державец; зав. кафедрой факультетской хирургии, 
декан лечебного факультета В.П. Матешук; зав. кафедрой нормаль-
ной физиологии П.Д. Олефиренко; зав. кафедрой микробиологии 
С.А. Ботвинник; зав. кафедрой биологии Ф.Ф. Андреев; зав. ка-
федрой психиатрии О.В. Кербиков; зав. кафедрой судебной меди-
цины В.И. Беляев; зав. кафедрой биохимии С.В. Недзвецкий; зав. 
кафедрой гистологии И.Г. Уразов; зав. кафедрой основ марксизма-
ленинизма Н.В. Медведев; зав. кафедрой военно-медицинской 
подготовки Б.Н.Шумкин; зав. кафедрой иностранных языков 
А.Н. Ладогина; зав. кафедрой латинского языка А.М. Суворовский; 
ассистенты Р.С. Кучмина, П.П. Попович, А.Е. Шандлер, В.В. Голуб-
ков, Г.З. Шуб, Э.С. Сонкина, Е.И. Ковина, З.И. Лилеева, В.С. Лянде, 
заместитель директора по административно-хозяйственной части 
К.И. Красовский, главный бухгалтер Е.П. Лукинский, начальник 
отдела кадров А.Г. Захарикова, зав. библиотекой М.П. Горович; би-
блиотекарь Е.И. Иванова, и другие. Одни раньше, другие чуть позже 
приступили к работе в первом учебном году.

Это были замечательные люди – талантливые, неравнодушные, 
инициативные. С разными судьбами и разным прошлым. Студен-
ты 40-х годов, с которыми приходилось беседовать, характеризуют 
своих учителей, как людей высочайшей культуры и эрудиции, бле-
стящих лекторов, увлекательных собеседников, доступных и кон-

тактных. Немало среди них было тех, кто начинал свою врачебную 
деятельность еще в годы первой мировой или гражданской войны. 

Летом 1945 г. состоялся первый выпуск врачей. В Ярославле 
они обучались два года: четвертый курс – в стенах Белорусского 
мединститута, пятый – в ЯМИ. К экзаменам допустили 54 из 56 
студентов пятого курса. Руководство института готовилось к пер-
вым государственным экзаменам тщательно. Им предшествовала 
огромная подготовительная работа. Выпускники 1944/45 учебного 
года сдавали шесть государственных экзаменов: по терапии, хирур-
гии, детским болезням, акушерству и гинекологии, инфекционным 
болезням, гигиене и организации здравоохранения. Помещения, где 
проводились экзамены, празднично украсили цветами, декориро-
вали портретами вождей. Возглавил государственную экзаменаци-
онную комиссию профессор С.А.Гиляревский, командированный в 
Ярославль Комитетом по делам высшей школы СССР.

Первым сдавали экзамен по терапии. Процедура экзамена в те 
годы была несколько иной. Каждому студенту до экзамена выделя-
ли больного. После осмотра и расспроса выпускник подробно до-
кладывал комиссии о больном с постановкой диагноза. На этом же 
больном проверялись знания о методах обследования. Следующим 
этапом являлся ответ по билету. Далее предлагали дать заключе-
ние по какому-либо лабораторному анализу и задавали несколько 
вопросов по лабораторной технике. В завершение опроса предлага-
лось выписать лекарство по соответствующей форме. Аналогично 
проводился экзамен по хирургии, только здесь студентам для ана-
лиза предлагались еще и рентгенограммы (к экзамену по терапии 
рентгенограммы приготовить не успели).

Достаточно времени, чтобы тщательно подготовиться к экза-
менам, у выпускников не было. Всю весну по направлению Нар-
комздрава они работали в сельских районах Белоруссии, в район 
действий 1-го Белорусского фронта, получая первый опыт работы в 
качестве зауряд-врачей. Перед отправкой студентов вакцинировали 
от сыпного тифа, свирепствовавшего в освобожденных районах, что 
не помешало некоторым студентам переболеть этим заболеванием. 

Итоги государственных экзаменов порадовали и комиссию, и 
всех преподавателей. Полученные оценки свидетельствовали о ка-
честве профессиональных знаний: отличных оценок – 47,6%, хоро-
ших – 37%, посредственных – 15%, неудовлетворительных – 0,4%. 
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Дипломы врача получили 53 выпускника. По заключению комис-
сии, они произвели впечатление людей культурных и грамотных, 
владеющих хорошими профессиональными знаниями. 

Обращали внимание и на такую деталь, как засоренность ли-
тературного языка. Ее отметили у четырех выпускников, расценив 
как недоработку преподавателей. На всех шести экзаменах, по еди-
нодушному заключению ГЭК, блестящими ответами отличался сту-
дент Михаил Израилевич Перельман, оставленный по окончании 
института работать ассистентом на кафедре топографической ана-
томии и оперативной хирургии. Прозвучавшая из уст члена экза-
менационной комиссии, профессора С.И. Ратнера оценка знаний и 
умений Михаила Перельмана – «Будущий Пирогов» – во многом 
оказалась пророческой. Впоследствии М.И. Перельман стал выдаю-
щимся ученым и хирургом.

Восемь выпускников первого года получили диплом с отличи-
ем: Н.Н. Златницкая, З.С. Клименко, М.П. Мечковская, Т.М. Обла-
чева, М.И. Перельман, В.В. Ругина, Н.Г. Рогозина, Л.Н. Сидорова. 
Стольких же оставили работать в институте. География распределе-
ния первого выпуска была необычайно широка – от Ярославской и 
Костромской областей до Хабаровска, Читы и Курильских островов.

Итоги первых государственных экзаменов показали, что пода-
вляющее большинство студентов серьезно относились к учебе. Не-
смотря на неустроенность военных лет. Несмотря на то, что ночами 
приходилось дежурить в больницах и госпиталях, а днем заготав-
ливать дрова для института и общежитий. Несмотря на сложные 
бытовые условия для учебы. Осенью и зимой в учебных аудито-
риях царил холод. Замерзали чернила в чернильницах. Не хватало 
учебников. К занятиям готовились в маленьком читальном зале. Не 
было и тетрадей в привычном для нас понимании. Писали на чем 
придется: между строк старых книг, на оборотной стороне плакатов, 
на обрывках бумаги. Повзрослевшие раньше времени, в солдатских 
шинелях и гимнастерках, в скромных платьицах, они совсем не по-
ходили на сегодняшних студентов.

Стипендии в те годы, как, впрочем, и в последующие, были не-
большими. Они дифференцировались в зависимости от курса. Так, 
успешно обучающимся первокурсникам начислялась стипендия 140 
рублей, студентам второго курса – 160, студентам третьего и четвер-
того – 185, пятикурсникам – 210 рублей. Отличники учебы получа-

ли повышенную стипендию (надбавка к стипендии в этом случае со-
ставляла 46 рублей 25 копеек). В те годы была еще и такая категория 
студентов, как Сталинские стипендиаты. Численность мест на эти 
стипендии определялась Москвой (три-четыре человека на инсти-
тут), а претенденты на получение выдвигались Ученым Советом. 

В разные годы Сталинскими стипендиатами Ярославского ме-
дицинского института являлись Е.М. Гусева, Т.И. Суржина, М. Ско-
вородкин, Т.М. Голикова, В.Д. Кучеренко, Ю.А. Ильинский, О.В. Да-
нилова, В.А. Кисленков, С.В. Шоршер, М.С. Ремизов, М.М. Трунова, 
Н.Н. Соловьев, В.А. Кувалкин, Н.Ф. Герцев, Н.В. Чиркунов и др. Не 
всегда кандидатуры, представляемые институтом на Сталинскую 
стипендию, утверждались министерством. Так, в 1945 г. не была 
утверждена кандидатура М.И. Перельмана, единогласно рекомен-
дованная Ученым Советом. Причина – Указ ГУМУЗа, запрещав-
ший представлять к Сталинским стипендиям студентов выпускных 
курсов. Стипендия Сталинских стипендиатов была солидной – 531 
рубль. Большие ли это были деньги? В студенческой столовой по 
льготной цене для студентов выпускного курса и участников войны 
стакан молока в 1946 г. стоил 45 копеек.

Своего подсобного хозяйства институт еще не имел. Столовая 
отпускала лишь то, что было положено по карточкам. В основном – 
варёные или тушеные овощи. Лишь в 1947 году, благодаря органи-
зации своего подсобного хозяйства и отмене в стране карточной 
системы удалось наладить для студентов двух разовое питание и не-
сколько его разнообразить. Стоимость первых блюд в институтской 
столовой в 1947 г. колебалась от 80 копеек до 2 рублей 35 копеек; 
вторых блюд – от 1 до 4 рублей. 

Не было в те годы и удобных общежитий для иногородних сту-
дентов. В качестве общежития институту предоставили здание быв-
шей церкви, ранее занимаемое воинской частью (Волжская наб., 7). 
Для жилья отвели зал на втором этаже, в котором разместили 116 
студентов младших курсов. Более ста мужчин в одном зале! Есте-
ственно, что порядка там за все годы существования общежития так 
и не добились. Каждая проверка отмечала плохо прибранные крова-
ти, мусор в тумбочках (одна тумбочка – для трех человек), застиран-
ное белье. Первые годы было холодно, температура не поднималась 
выше 6-10 градусов, несмотря на то, что топились три печки. Не-
хватка тепла компенсировалась обилием света. Канализации и водо-
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провода в церкви, естественно, не было. К ноябрю 1948 г. провели 
отопление. Фанерными перегородками, не доходящими до потолка, 
зал разделили, на четыре комнаты. Оборудовали электроосвещение, 
водопровод, временную канализацию. Стало чуть-чуть уютней.

Два других общежития размещались в зданиях пединститута 
на Которосльной набережной. Там проживали девушки, от пяти 
до сорока человек в комнате. В одном здании помещения были хо-
лодные, но светлые. В другом, наоборот – теплые, но с малым есте-
ственным светом, т.к. большинство окон оставались заколоченными 
фанерой. Во всех трех общежитиях утром и вечером студентам раз-
давали кипяток.

Невероятно сложно обстоял вопрос с квартирами для вновь 
прибывавших специалистов. Часть профессоров и доцентов по 
многу месяцев жили в гостиницах, за что институт из своего бюд-
жета платил большие деньги. Многие размещались в аудиториях 
3-го этажа главного учебного корпуса, перегороженных шторами на 
комнаты. Нередко из-за отсутствия жилья не прибывали в институт 
профессора, избранные Ученым Советом по конкурсу на заведова-
ние кафедрами. 

Квартиры для ассистентов не предоставлялись. Особо нуж-
давшимся давали комнату в общежитии. Вузу выделили ряд поме-
щений первого этажа гостиницы № 4 (ул. Свободы, 2). Завидного в 
тех гостиничных номерах было мало. Кухня и санузел – в коридоре. 
Комнаты площадью 7,5 метров. В них по несколько лет жили це-
лыми семьями. Для профессоров с семьями выделяли 2-3 комнаты. 
Ассистенты, даже с семьей из трех человек, ютились в одной.

Зарплата директора института и его заместителя по научно-
учебной работе в 1944 году составляла 3 700 рублей. Лечебная став-
ка, доплачиваемая преподавателям клинических кафедр, имевшим 
стаж работы более 10 лет, составляла 950 рублей. Декану факультета 
в дополнение к основному преподавательскому окладу доплачивали 
1 000 рублей, помощнику декана – 600 рублей. Ставка профессора, 
заведующего кафедрой в 1944 г. равнялась 2 200 рублей. Доцент, 
зав. кафедрой получал 1 500, доцент и старший преподаватель – 
1 100, ассистент и преподаватель – 900, старший лаборант – 500, ла-
борант – 325, препаратор – 150. Секретарь директора получал 300 
рублей, секретарь деканата – 250, начальник отдела кадров – 600, 
инспектор отдела кадров и спецчасти – 350, зав. канцелярией – 400, 

зав. библиотекой – 800, библиотекарь – 500, главный бухгалтер – 
600, кассир – 250, комендант – 300, уборщица – 115 рублей. Средняя 
зарплата в СССР в 1946 г. составляла 480 рублей. Следовательно, 
оклады работников высшей школы заметно превышали зарплаты в 
промышленности, тем более – в сельском хозяйстве. Работа в вузе 
являлась престижной и высокооплачиваемой. Образование и обра-
зованность ценились и уважались.

Закончилась Великая Отечественная война. Коллективу ин-
ститута предстояло определить ближайшие задачи в связи с перехо-
дом на условия работы мирного времени. Этот вопрос обстоятельно 
разбирался на Ученом Совете 1 июня 1945 года. Основные направ-
ления лечебной работы были определены в докладе заведующего 
областным отделом здравоохранения Михаила Анисимовича Дер-
жавца. Что предстояло сделать медикам области? Перенести весь 
комплекс вопросов по организации и руководству эвакогоспиталя-
ми в лечебно-профилактические учреждения; сохранить согласо-
ванность действий эпидемиологов, государственной санитарной ин-
спекции и врачей-лечебников в едином фронте профилактической 
работы среди населения; организовать широкую пропаганду меро-
приятий по соблюдению населением санитарных норм; завершить 
лечение и реабилитацию раненых; создать сеть больниц по восста-
новительной хирургии. Решение всех этих задач преподавателей 
института касалось напрямую. Их работа в равной мере распределя-
лась на преподавательскую, научную и лечебную. Здравоохранение 
области, испытывавшее острую нехватку квалифицированных вра-
чебных кадров, настоятельно нуждалось в помощи.

Если в предшествующие два года студенты зачислялись в ин-
ститут на основе конкурса аттестатов, без экзаменов (на старшие 
курсы принимались по справкам об окончании одного или несколь-
ких курсов в других вузах), то в 1945/46 учебном году набор про-
ходил на конкурсной основе. На 300 свободных мест, выделенных 
наркоматом, абитуриенты подали 800 заявлений. В результате кон-
курсных экзаменов на 1-й курс приняли 337 человек. Участники 
войны принимались в вуз вне конкурса, без экзаменов.

Среди студентов и абитуриентов заметно преобладали девушки 
и женщины. Ситуацию решили переломить. Во все точки Ярослав-
ской области, где размещались госпитали, командировали профес-
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соров В.Г. Ермолаева, И.М. Верткина, Г.Я. Гехтмана, Я.И. Русина, 
доцентов О.В. Кербикова, В.П. Матешука и других с разъяснитель-
ной работой среди лечившихся солдат и офицеров. В результате, на 
первый курс удалось набрать 72 мужчин (более 20% всех первокурс-
ников). Семьдесят шесть студентов из числа поступивших являлись 
участниками войны, 14 – орденоносцами.

Новый учебный год, первый в условиях мирного времени на-
чался с восторженных надежд на скорое окончание трудностей и 
проблем. На имя наркома здравоохранения Г.А. Митерева коллектив 
преподавателей и студентов послал телеграмму: «В день начала но-
вого учебного года коллектив Ярославского медицинского института 
шлет Вам тов. Митерев свой горячий привет. Наш институт подвел 
итоги первого года своей работы. Сессия, в течение которой две тре-
ти от общего числа наших студентов получили отличные и хорошие 
оценки, показала, что в дни войны коллектив института упорно до-
бивался высоких показателей работы. Выпускные экзамены также 
показали высокую подготовку нашего первого выпуска врачей, значи-
тельная часть которых влилась в ряды родной Красной Армии, завер-
шившей на Востоке дело славы нашей Родины. Новое пополнение сту-
дентов, принятое в условиях большого конкурса, отличается высоким 
уровнем знаний: среди них не мало участников Отечественной войны, 
не мало окончивших среднюю школу с золотыми и серебряными меда-
лями. Занятия на всех курсах начаты точно в срок. В результате по-
лумиллионного ремонта наши оба корпуса стали удобными учебными 
зданиями; организуется большой теплофицированный виварий, в кли-
нических больницах оборудовано шесть новых аудиторий. Мы по-
лучили новые условия для дальнейшего повышения качества учебно-
го процесса. В дни составления пятилетнего плана восстановления 
и дальнейшего расцвета хозяйства нашей Родины, для нас особенно 
ясна наша ответственность перед страной в деле подготовки новых 
квалифицированных врачебных кадров. В день начала нового учебного 
года профессора, преподаватели, студенты обещают сделать все для 
успешного выполнения своего долга перед страной!

Да здравствует наша Родина!
Да здравствует наш друг, вождь и учитель – великий 

Сталин!»2.
Однако пафос приветственной телеграммы не мог заслонить 

тех трудностей, которые стояли перед коллективом института. Уче-

ный совет, собравшийся 15 сентября 1945 г., вновь начался с вопро-
са о кадрах. Пожалуй, первые годы деятельности вуза эта проблема 
оставалась наиболее острой. Ассистентов не хватало практически на 
всех кафедрах, часто менялись заведующие. Ученые советы января, 
февраля, марта, заслушивавшие вопросы работы терапевтических, 
хирургических и теоретических кафедр, вновь и вновь констатиро-
вали: основной недостаток в организации учебной работы – кадры, 
их острейшая нехватка. Выход из положения – сдвоенные учебные 
группы по 26-30 человек.

В то же время условия для работы стали немного лучше. По-
сле настойчивых ходатайств перед Наркоматом институт получил 
600 тысяч рублей на ремонт. Выделенные средства использовали на 
101,2%. Освоить их удалось благодаря помощи обкома ВКП(б), сво-
им решением включившего институт во внеплановый ремонт. По-
мимо строительных рабочих на объекте 3 месяца работали 80 плен-
ных немцев. Большую помощь в организации материальной базы 
институту оказывали и непосредственно сами преподаватели. 

В результате, к началу учебного года оба корпуса, насколько 
позволяли средства, отремонтировали. В октябре 1945 г. подвели 
центральное отопление (однако, работать в полную силу и обеспе-
чивать теплом оно начало лишь в октябре 1947 года). Исправили ка-
нализацию и водопровод. Но, из-за слабого напора, вода текла лишь 
на первом этаже. На втором – редко, на третьем – только по ночам и 
то не всегда. Холодно и тесно было по-прежнему. Ни один заведую-
щий кафедрой не имел своего кабинета. Все теоретические кафедры 
ютились в двух зданиях, занимая каждая по несколько комнат. Ак-
товый зал использовался как учебная аудитория. Здесь же прово-
дились все сколько-нибудь значимые институтские мероприятия, в 
том числе и вечера отдыха и танцев.

Клинические кафедры размещались на базе лечебных учреж-
дений и были сконцентрированы в двух районах – волжском и за-
городном. В областной нервно-терапевтической больнице (ныне – 
больница им. Н.В. Соловьева) базировались: кафедра пропедевтики 
внутренних болезней, госпитальной терапии, факультетской те-
рапии, нервных болезней. Для лекций имелась аудитория на 180 
человек. Хирургические клиники размещались в хирургической 
больнице (Тутаевское ш., 13), так же имевшей аудиторию на 180 
человек. Кафедра акушерства и гинекологии – в городском родиль-
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ном доме (Волжская наб., 17/19). Кафедра детских болезней – в 
двух детских больницах (Волжская наб., 21 и ул. Гражданская, 32). 
Кафедра глазных болезней и кафедра оториноларингологии – в го-
родской глазной больнице (ул. Революционная, 4), инфекционных 
болезней – в городской инфекционной больнице, кафедра кожных и 
венерических болезней – в кожно-венерологической больнице (Ту-
таевское ш., 17), кафедра психиатрии – в психиатрической больни-
це (ул. Загородный сад). Для поликлинических занятий институту 
предоставили центральную поликлинику, областную поликлинику, 
поликлинику Резинокомбинатского района, центральную детскую 
поликлинику, центральную консультацию, глазную амбулаторию и 
городскую санитарно-эпидемиологическую станцию.

Таким образом, клиническими базами института стали 10 
больниц на 2084 койки и 6 поликлиник на 68 врачебных приемов. 
Лекционные аудитории имелись в каждой больнице, но для прак-
тических занятий места было мало и их нередко проводили в кори-
доре, на лестничных клетках или у постели больного. В наиболее 
сложных условиях находились кафедры патологической анатомии 
и судебной медицины. У первой учебные комнаты и лаборатория 
размещались в теоретическом корпусе, а рабочая база – в морге при 
клинической больнице. Кафедра судебной медицины базировалась 
в морге и вообще не имела ни учебных площадей, ни лаборатории. 
Размеры морга были совершенно недостаточны, что препятствовало 
надлежащей организации учебного процесса. 

Тем не менее, даже в таких сложных условиях, при минимуме 
учебных площадей, деканат лечебного факультета делал все возмож-
ное для организации занятий студентов. С момента организации 
вуза его возглавлял доцент Владимир Павлович Матешук, имевший 
опыт работы декана. Дисциплине и успеваемости студентов уделя-
лось самое серьезное внимание. Была продумана и неуклонно про-
водилась в жизнь система контроля посещаемости лекций. Каждую 
субботу сведения о посещаемости лекций и занятий подавались в 
деканат и не позже вторника следующей недели студенты узнавали 
о реакции деканата: от устных замечаний декана или директора до 
снятия со стипендии и исключения из института. Последнее прак-
тиковалось. По результатам зимней сессии 1945/46 учебного года 
за систематические пропуски занятий и академическую неуспевае-
мость были отчислены 13 человек. 

Но гораздо больше в те годы было тех, кто учился добросовест-
но и старательно. Таких студентов также отмечали. К примеру, по 
результатам первой экзаменационной сессии 1944/45 учебного года 
были премированы отличники студенты всех пяти курсов: Георгий 
Курыгин, Михаил Сковородкин, Татьяна Облачева – ордером на от-
рез сукна; Людмила Покровская, Римма Бережкова, Тамара Гусева, 
Тамара Голикова, Милита Мечковская – ордером на отрез шёлка; 
Алексей Бутин и Виктор Добрецов – ордером на ботинки; Татьяна 
Суржина и Любовь Пересецкая – ордером на туфли. 

Среди студентов, постоянно отмечаемых экзаменаторами, сда-
вавших экзамены только на отлично – Т. Голикова, Т. Суржина, 
Е. Гусева, Ю. Касаткин, А. Столярчук, В. Кисленков, В. Кучеренко, 
Г. Курыгин, М. Сковородкин, Ю. Ильинский, В. Птицин, К. Тоскин. 
Их ответы на экзаменах выходили далеко за рамки программы, а 
прилежность и добросовестность всякий раз отмечались при обсуж-
дении итогов сессий. Будущая блестящая карьера этих студентов как 
ученых, практиков и организаторов здравоохранения не случайна.

Доктором наук, профессором стала педиатр Тамара Матвеевна 
Голикова, многие годы работавшая в Ярославле, а затем в Москве; 
заведующим кафедрой фармакологии Винницкого медицинско-
го института, доктором наук, профессором стал Александр Алек-
сандрович Столярчук. Видным ученым психиатром, профессором 
НИИ им. В.П. Сербского – Юрий Андреевич Ильинский. Доктор 
наук, профессор Георгий Валентинович Курыгин, навсегда связав-
ший свою судьбу с Ярославским медицинским институтом, многие 
годы возглавлял кафедру патологической физиологии. Заведую-
щим Ярославским городским отделом здравоохранения с 1956 г. 
стал кандидат медицинских наук, фармаколог Владимир Алексан-
дрович Кисленков. И список этот можно продолжать бесконечно.

1 марта 1946 года вопрос о деятельности Ярославского медицин-
ского института заслушивался на коллегии Наркомздрава СССР. Сот-
четом директор института В.Г. Ермолаев выехал в Москву. Прошло 
полтора года с момента открытия вуза. К этому времени в нем уже ра-
ботали 15 профессоров, докторов наук; 30 доцентов, кандидатов наук; 
84 ассистента. Профессорско-преподавательский состав института 
насчитывал 139 человек, учебно-вспомогательный – 69. Это составля-
ло лишь 61% от полагавшегося по штатам. Опытных преподавателей 
по-прежнему не хватало. Из 84 ассистентов только семнадцать имели 
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вузовский преподавательский стаж. Из них только трое являлись кан-
дидатами наук. Численность студентов возросла до 1 217. Многие из 
них прошли Отечественную войну, имели ордена и медали, а один – 
Юрий Михайлович Касаткин – являлся кавалером 7 орденов.

За полтора года работы учебная база вуза стала немного богаче. 
В этом нам помогали и другие институты, в частности московские, 
передавшие в Ярославль часть учебного оборудования. Учебные 
комнаты почти полностью обеспечили мебелью, правда, примитив-
ной. Скамейки для сидения сколачивали сами студенты. Скудость 
обстановки скрашивали красивые лозунги, размещенные на сте-
нах: «Может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов 
российская земля рождать» (Ломоносов), «Посев научный взойдет 
для жатвы народной» (Менделеев), «Помните, что наука требует от 
человека всей его жизни» (Павлов), «Чтобы строить – надо знать, 
надо владеть наукой, а чтобы знать – надо учиться, учиться упорно, 
терпеливо» (Сталин), «Где есть любовь к людям, там будет и любовь 
к врачебному искусству» (Гиппократ) и др.

Для хозяйственных нужд институту выделили двух лошадей 
и одну грузовую машину. Последняя, к сожалению, постоянно ло-
малась. К марту 1946 г. уже можно было говорить и о библиотеке. 
В ней насчитывалось 16 004 книги, в том числе 5 411 учебников, 
1 020 книг иностранных авторов.

Несмотря на официальное освобождение от ведения научных 
работ в течение первого учебного года, научные исследования на-
чались с первых месяцев. За 1945 г. выполнили 70 научных работ. 
Около 20 из них были посвящены вопросам патологии военного 
времени, 11 – вопросам теоретической медицины, 12 – различным 
вопросам общей и специальной хирургии. На двенадцати кафедрах 
начали систематически работать студенческие научные кружки.

Помощь ученых института ощутило и местное здравоохране-
ние. К марту 1946 г. сотрудники института организовали 67 выездов 
на периферию, провели 7 681 консультацию для больных, опубли-
ковали 36 статей и заметок на медицинские темы. Многие препо-
даватели одновременно работали в эвакуационных госпиталях, по-
скольку на протяжении всей войны Ярославль являлся одним из 
крупнейших центров госпитальной базы тыла. Здесь размещалось 
множество специализированных госпиталей – хирургических, ней-
рохирургических, глазной травмы и т.д.

До создания института в областном центре действовало еди-
ное общество врачей, одно из старейших в стране. С открытием 
Ярославского медицинского института оно было реорганизовано. 
В нем выделились девять секций по отраслям медицины. Их пред-
седателями стали преподаватели института: общества терапевтов – 
Г.Я. Гехтман, хирургов – М.А. Державец, педиатров – Э.М. Каплан, 
офтальмологов – С.М. Хаютин, невропатологов и психиатров – 
Г.Г. Соколянский, инфекционистов – В.С. Четвериков, венероло-
гов – П.М. Залкан, акушеров-гинекологов – В.Б. Файнберг, физио-
логов, фармакологов, биохимиков – П.Д. Олефиренко3. Только за 
1945 год состоялись 75 заседаний научных обществ, на которых за-
слушали более ста докладов по актуальным проблемам медицины, 
организовали множество клинических разборов с приглашением 
сотрудников практического здравоохранения.

Отметив, что за полтора года Ярославский медицинский ин-
ститут провел значительную работу, коллегия Народного Комисса-
риата здравоохранения СССР в то же время обратила внимание на 
недостатки, которые предстояло исправить в короткие сроки. Глав-
ные из них – неукомплектованность кадрами и крайне недостаточ-
ное учебное и хозяйственное оснащение вуза. 

В апреле 1946 г. прошла первая научная сессия Ярославского 
медицинского института. Она была проведена совместно с первым в 
области съездом городских врачей, собравшим 400 человек, и полу-
чила высокую оценку министра здравоохранения РСФСР А.Ф. Тре-
тьякова, присутствовавшего в эти дни в Ярославле. По вопросам 
патологии военного времени перед врачами выступили профессора 
И.М. Верткин («К вопросу о хронической форме анаэробной инфек-
ции»), Г.Я. Гехтман (Туберкулез легких в военное время»), М.Э. Ва-
силевский («Язвенная болезнь и ее особенности в военное время»), 
Э.М. Каплан («Особенности течения и лечение рахита военного вре-
мени»), В.Г. Ермолаев («О так называемой септической ангине»), до-
центы П.А. Варно и В.Х. Коган; по вопросам теоретической медици-
ны – профессора Г.Г. Соколянский, С.В. Недзвецкий, А.М. Дубинский, 
доценты И.Я. Шаферштейн, П.Д. Олефиренко, К.С. Шадурский; по 
вопросам клинической медицины – профессора Я.И. Русин, И.М. Пе-
рельман, Е.А. Хургина, доценты М.А. Державец и В.П. Матешук и др.

Несмотря на хорошие отзывы министра и руководства обла-
сти, сами преподаватели на Ученом Совете более критично оценили 
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свой первый опыт. Докладов на научную сессию представили много, 
а обсуждения не получилось. То ли аудитория робела, то ли про-
грамма оказалась слишком обширной? Представленные доклады 
носили обзорный характер, а проблемы, над которыми работали со-
трудники института, остались не затронутыми. На следующей сес-
сии решили этот недостаток исправить.

Через месяц начались государственные экзамены для студен-
тов второго выпуска. До поступления в Ярославский институт они 
учились в двадцати вузах страны, 68 студентов имели перерыв в 
учебе до двух лет. Выпуск прошел успешно, и 77 человек получили 
диплом врача, пятнадцать из них – дипломы с отличием. Двенад-
цать выпускников остались работать на кафедрах института. Госу-
дарственная экзаменационная комиссия особо отметила блестящие 
ответы на экзаменах студенток А.С. Быстровой, Р.Н. Потехиной, 
Т.М. Голиковой, А.А. Кострыниной, Т.Б. Мухо, Е.В. Татариновой и 
Н.И. Яшиной. В выпуске 1946 года – лишь трое мужчин, осталь-
ные – девушки и женщины.

Закончился учебный год перестановкой в руководстве. Про-
фессор И.М. Верткин по его личной просьбе был освобожден от 
должности заместителя директора по учебной и научной работе. 
Объявив ему благодарность за огромную работу по организации 
института, директор зачитал приказ о назначении на эту должность 
заведующего кафедрой психиатрии Олега Васильевича Кербикова, 
недавно успешно защитившего докторскую диссертацию.

Осень 1946 года повеяла холодом еще в августе. Первым преду-
преждением мечтавшей об идеологическом потеплении интеллиген-
ции стало постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О жур-
налах «Звезда» и «Ленинград». Грозный окрик в адрес писателя 
Михаила Зощенко и поэтессы Анны Ахматовой, посмевших не пи-
сать о политике и великих идеях, стал сигналом к развертыванию но-
вой идеологической кампании – шумной, ругательной, агрессивной.

Высшая школа, всегда считавшаяся важнейшим участком иде-
ологического воспитания советской молодежи, естественно, не мог-
ла остаться в стороне. Постановления о ленинградских журналах, 
репертуаре драматических театров, кинематографе в равной мере 
относились и к ней. Не случайно, на заседании Ученого Совета 29 
августа 1946 года, при обсуждении вопроса о подготовке к новому 

учебному году, заместитель директора по научно-учебной работе 
профессор О.В. Кербиков напомнил всем присутствующим: «Для 
каждого ясно, что постановление ЦК партии о журналах, о литера-
туре, искусстве имеет непосредственное отношение и к нам. Вопрос 
о методологии науки в этом году должен на наших кафедрах занять 
большее место, чем сейчас. Необходимо правильное идеологическое 
построение учебного плана»4.

Этой же теме было посвящено открытое партийное собрание. 
С подробной информацией о принятых на нем решениях О.В. Кер-
биков выступил в областной газете «Северный рабочий» за 27 октя-
бря в статье под заголовком «Боевая программа действий». Главная 
роль в пропаганде и популяризации «исторических постановлений» 
отводилась кафедре основ марксизма-ленинизма. Не случайно, на 
ее заседаниях в октябре и ноябре 1946 года особо обсуждались во-
просы «об использовании в занятиях указаний т. Жданова».

Совпало, или нет, но более пристальное внимание к вопросам 
идейно-политического воспитания студентов сказалось на резуль-
татах зимней сессии 1946/47 учебного года. Ее показатели были 
явно лучше прошлогодней. Средний балл по институту составил 
3,8 (в сессию 1945/46 г. – 3,65). Наиболее высокий балл по учеб-
ным дисциплинам был отмечен на экзаменах по организации здра-
воохранения (4,5). Наиболее низкий – по неорганической химии 
(3,6), топографической анатомии (3,6), нормальной анатомии (3,5). 
Наибольшее число отличных оценок студенты получили на экзаме-
нах по организации здравоохранения (52,4%), санитарной тактике 
(51,2%), оториноларингологии (48,3%), глазным болезням (38,7%), 
микробиологии (35,8%). На последний день сессии наибольшее 
число неудовлетворительных оценок числилось по неорганической 
химии (4,1%) и нормальной анатомии (3,7%).

Для того чтобы стимулировать более качественную подготовку 
студентов к экзаменам, институт практиковал не только меры мораль-
ного воздействия. Были и материальные. В частности, в порядке до-
полнительного питания студентов (напомним, что в те годы оно было 
до крайности скудным) для институтской столовой были зарезаны 
5 свиней из вузовского подсобного хозяйства (одна – к Октябрьским 
праздникам, две – к зимней и две – к летней сессиям). Продолжали 
практиковать и другие меры поощрения отличников – выдачу орде-
ров на обувь или ткани, денежные премии или путевки в Дом отдыха. 
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Несколько лучше к этому времени обстояли дела и со специ-
альной литературой. Перед началом учебного года институт полу-
чил 12 ящиков книг на сумму 60 тысяч рублей. Среди поступивших 
книг: руководство по нормальной анатомии человека В.Н. Тонкова 
в 3-х частях (350 экз.), гистология А.А. Заварзина (300 экз.), микро-
биология Аристовского (300 экз.), учебник по внутренним болезням 
Кончаловского (300 экз.), учебник английского языка Корндорфа 
(300 экземпляров), учебник по общей химии Некрасова (60 экз.).

В целом, при подведении итогов зимней сессии 1946/47 учеб-
ного года отметили хорошую явку на экзамены, более высокие зна-
ния студентов при повысившейся требовательности со стороны пре-
подавателей, увеличение суммарного процента студентов, сдавших 
сессию на хорошо и отлично, более высокие оценки и лучшие знания 
у студентов-коммунистов и студентов участников войны. Последнее 
не являлось случайностью. Эту характерную особенность отмечали 
на протяжение многих лет. Студенты, прошедшие фронт, парти-
занские отряды, работавшие в госпиталях, имевшие значительный 
перерыв в учебе, по показателям успеваемости превосходили своих 
сокурсников. А ведь им приходилось гораздо сложнее, поскольку 
многое из того, что когда-то изучали в школе, давно позабылось. То 
ли повзрослели на войне раньше своих сокурсников, то ли слишком 
часто за эти годы сталкивались со смертью, а потому острее других 
осознавали важность и значимость профессии врача? 

Из их среды выросло много талантливых ученых и практи-
ческих врачей. Это – Г.В. Стовичек, Г.В. Курыгин, В.М. Ники-
тин, Н.П. Пампутис, М.С. Ремизов, Б.В. Полушкин, Г.П. Бабанов, 
А.А. Столярчук, В.А. Флоринский, В.А. Кисленков, Ю.М. Касаткин, 
М.С. Сковородкин, С.А. Чуфаровский, В.Д. Кучеренко, М.С. Ре-
мизов, К.Д. Тоскин, В.М. Капустин, С.В. Зубряков, А.Л. Клоков, 
В.В. Катанский, Ю.А. Иванов, С.А. Покровский, Н.Н. Соловьев, 
В.Н. Ильина, Е.А. Лебедева, Н.И. Караева и многие другие. 

Еще в полном разгаре была зимняя сессия, как вдруг раз-
разилась гроза, не особо замеченная студентами, зато оставившая 
гнетущий осадок у руководства института и преподавателей. За-
ведующий кафедрой акушерства и гинекологии, профессор Яков 
Ильич Русин подготовил и опубликовал в Ярославском издатель-
стве монографию «Аборт». Помимо чисто медицинских аспектов 
проблемы, автор рассмотрел и исторические, проследив вопрос о 

причинах абортов на протяжении всей истории человечества. Рабо-
тая над монографией, добросовестный ученый меньше всего думал 
об идеологической, классовой выдержанности книги. Но за этим 
следили другие. 11 января 1947 г. в областной газете «Северный ра-
бочий» появилась статья «Вредная книга», имевшая самое прямое 
отношение к институту, поскольку касалась одного из ведущих его 
преподавателей.

Приведем ее текст полностью, он красноречивей любых ком-
ментариев:

«В 1946 г. Ярославское издательство не выпустило ни одной по-
лезной для народа научно-популярной книги. Зато с необъяснимой по-
спешностью оно издало сочинение профессора Русина «Аборт», как 
будто нет более важных проблем в медицине и как будто нет более 
ценных научных исследований, нежели труд об аборте!

Но, может быть, почтенный профессор, а вместе с ним и энергич-
но действовавшее издательство руководствовались благими побужде-
ниями раскрыть социально-экономическую сущность происхождения 
аборта, поведать нашему читателю о том, каких больших успехов до-
бились мы в борьбе с абортами и его последствиями? Нисколько.

Тринадцать лет назад профессор Русин написал монографию 
«Аборт искусственный и самопроизвольный». Общеизвестное по-
становление правительства о запрещении абортов, а также Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. заставили 
профессора Русина пересмотреть «прошлые воззрения». В резуль-
тате этого «пересмотра» и появилась новая книга профессора Руси-
на «Аборт». Не будем разбирать достоинства и недостатки техники 
производства аборта, которым профессор Русин отводит в своей 
книге обширное место, а позволим себе присмотреться к тому, как 
ее автор «пересматривает» свои «прошлые воззрения».

Профессор Русин пишет: «Рост культурных потребностей ши-
роких рабочих и крестьянских масс в те годы (очевидно, в годы издания 
первой монографии – А.Г.) частично приводил к сознательному огра-
ничению рождаемости посредством, главным образом, искусствен-
ных абортов». Итак, по мнению автора, возросшая культурность 
рабочих и крестьян Советского Союза повлекла за собой ограничение 
рождаемости. Искусственные аборты как следствие культурности 
наших людей! Таковы клеветнические измышления профессора, за-
давшегося целью пересмотреть свои «прошлые воззрения».
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Однако старые симпатии к легализации аборта не дают покоя 
профессору Русину, и он последовательно излагает ее преимущества. 
Автор договаривается до вопиюще безграмотных, политически вред-
ных выводов, из которых явствует, что не Октябрьская революция 
принесла женщине нашей страны экономическую независимость и 
дала возможность участвовать в общественной жизни, а все та же 
легализация аборта!

Более того, профессор Русин кощунственно направляет свой 
псевдо-научный метод в область исследования источников сил, питав-
ших героические подвиги советского народа в годы отечественной вой-
ны. Он говорит, что последствия легализации аборта принесли «свои 
великие плоды позже, когда советские женщины, овладевшие мужскими 
профессиями, с честью выдержали тяжелые испытания в годы Вели-
кой Отечественной войны не только на фабриках и заводах, не только 
на колхозных и совхозных полях, но и в боевых рядах Красной Армии».

Стоит ли цитировать далее сочинение разнузданного автора, 
где пошлость и политическое недомыслие граничат с пропагандой 
буржуазных взглядов на проблемы рождаемости.

Поражает беспечность издательства (директор т. Бондарев) 
и редактора профессора Залкана, выпустивших книгу, в которой, под 
видом истории аборта от Платона до наших дней, содержится воз-
мутительная клевета на советских людей и общество, которое они 
построили.

На серой грязноватой обложке сочинения профессора Русина 
красуется спекулятивная цена – 25 рублей!»

Подпись под статьей: А. Глинский.
Гневная статья А. Глинского передергивала и полностью ис-

кажала смысл монографии, не говоря уже о том, что цену в те годы 
определял не автор, а издательство. Но! Обвинение брошено, яр-
лыки «злостного клеветника» и «псевдо-ученого» навешаны. Да и 
в генеральную линию партии книга явно не вписывалась. Не от-
реагировать на газетную статью институт не мог. 22 февраля 1947 г. 
состоялось внеочередное заседание Ученого Совета в повестке дня 
которого стоял лишь один вопрос: заключение комиссии по книге 
Я.И. Русина «Аборт. Обсуждение вопроса продолжалось несколько 
часов. Комиссия констатировала:

«...Изложение в историческом аспекте вопроса о причинах абор-
тов, каковой является частью проблемы народонаселения, требует 

от автора проведения выдержанной марксистской точки зрения, чему 
не отвечает рассматриваемая книга. В качестве причин аборта у ав-
тора фигурируют различные бытовые, религиозные, косметические, 
экономические и прочие моменты. В качестве коренной причины раз-
вития аборта автор говорит о «поразительной и всесторонней уни-
версальной гибкости материального фактора». Эта формула, буду-
чи лишена конкретно-классового содержания, не отвечает основному 
положению классиков марксизма о законах народонаселения... В книге 
допущены ошибочные положения, в значительной мере повторяющие 
высказывания иностранных исследователей. …Книга проф. Русина 
«Аборт» содержит положения, политически ошибочно освещающие 
историческую перспективу и социальную сторону проблемы аборта. 
Автор обнаружил недостаточное знакомство с важнейшими поло-
жениями классиков марксизма-ленинизма о законах народонаселения 
и некритическое отношение к литературным источникам. Редактор 
книги профессор П.М. Залкан не отнесся с должной ответственно-
стью к своей обязанности. Без основательной переработки книга не 
может быть рекомендована к распространению»5.

Таковы лишь краткие выдержки из основательного заключе-
ния комиссии на восьми страницах мелкого машинописного текста. 
Вчитываясь в указанные замечания видишь, что они касались не ме-
дицинских, а политических аспектов проблемы. Указанные автору 
ошибки, а точнее, неверно заданные политические установки, с по-
зиций сегодняшнего дня кажутся нелепыми и надуманными. Но так 
легко рассуждать нам, сегодня, когда законы государства и сложив-
шаяся практика на деле гарантируют свободу высказываний и сво-
боду убеждений. А тогда? Когда ни на шаг нельзя было отступить от 
марксистско-ленинских догм и указаний товарища Сталина? Когда 
неудачная фраза расценивалась как политически вредная? Когда 
малейший просчет мог стоить не только карьеры, но и жизни?

Выступления членов комиссии и членов Совета отличались 
спокойствием и деловитостью. Никто не жаждал крови, никто не 
требовал наказать споткнувшегося, снять с заведования кафедрой, 
никто не навешивал ярлыков. Хотя, естественно, ответственность за 
эту «политически вредную книгу» ложилась и на директора, и на 
его заместителя по научной и учебной работе, и на весь институт. 
В.Г. Ермолаев, подытожил обсуждение: «Окончательный вывод та-
ков: Яков Ильич должен уяснить себе, что после того, как он совер-
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шил довольно много ошибок в этой книге, его реноме как профессора, 
как заведующего кафедрой ни в какой степени не снижается, поэто-
му разные тяжелые мысли у него должны быть отброшены. ...Давай-
те договоримся с сегодняшнего Ученого Совета более серьезно отно-
ситься к критике и самокритике»6.

Наверное, мало кто из членов Совета предполагал в те дни, что 
идеологические проработки послевоенных лет еще только-только 
начинались, и что многое еще впереди. Но опасения были, ведь уже 
набирала силу борьба с низкопоклонством перед Западом, вылив-
шаяся через несколько лет в шумную кампанию борьбы с космо-
политизмом. В полной мере она коснулась медицины, не обошла и 
наш институт. Поэтому напомним предысторию первого этапа этой 
кампании, описанную в мемуарной литературе.

Ценные свидетельства оставил нам писатель Константин Си-
монов в книге воспоминаний «Глазами человека моего поколения». 
Вспоминая встречу писателей со И. Сталиным, состоявшуюся в 
Кремле 14 мая 1947 года, К. Симонов зафиксировал одно из выска-
зываний Генерального секретаря, поясняющее смысл задуманного. 
«А вот есть такая тема, – сказал Сталин, – которой нужно, чтобы 
заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патрио-
тизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интелли-
генцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство 
советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед 
заграничной культурой... Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку 
надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать...»7.

Говоря о недостатке у научной интеллигенции патриотизма, 
Сталин имел в виду события, связанные в первую очередь с медици-
ной. Речь шла о так называемом «деле Клюевой и Роскина», позднее 
опубликованном в центральной печати. В предвоенные годы про-
фессора Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин создали противораковый пре-
парат «КР» («круцин»), эффективность которого вызывала споры 
специалистов. По просьбе авторов, рукопись их монографии «Био-
терапия злокачественных опухолей» академик-секретарь АМН 
СССР В.В. Парин в 1946 г. во время визита в США передал амери-
канским ученым. Передал в порядке обмена научной информацией. 

Сталин, уверовавший в величайшую ценность круцина (забе-
гая вперед, отметим, что успеха препарат не имел), счел это выда-
чей важнейшей государственной тайны. В.В. Парин по обвинению 

в шпионаже был приговорен к 25 годам заключения. Н.Г. Клюева 
и Г.И. Роскин, а также Г.А. Митерев, освобожденный от должности 
министра здравоохранения, предстали перед «судом чести». По всей 
стране была проведена широкая кампания осуждения всех участ-
ников этой истории как космополитов. После ХХ съезда КПСС 
(1956 г.) они были полностью реабилитированы.

Об учреждении Судов чести преподаватели Ярославского ме-
динститута узнали, что называется, из первых уст. 17 апреля 1947 г. 
вуз посетил заместитель министра здравоохранения СССР Н.А. Ви-
ноградов, принявший участие в заседании Ученого Совета. В своем 
выступлении, посвященном проблемам медицинского образования 
и медицинских вузов, он проинформировал о скором заседании в 
Москве первого Суда чести над провинившимися научными работ-
никами, о том, что подобные Суды будут повсеместно.

Пожалуй, единственной мажорной нотой в его долгом высту-
плении была оценка Ярославского медицинского института: «...Кол-
лектив ученых у вас провел большую работу по восстановлению ин-
ститута. Из всех виденных мною институтов с точки зрения темпов 
организации, результатов ее, подготовки кадров, ваш институт про-
изводит наилучшее впечатление. Но он еще далеко не соответствует 
тому, что хотелось бы видеть. ...Считаю, что у вас есть все возмож-
ности со всеми задачами справиться и вы справитесь».

Последние слова заместителя министра, как свидетельствует 
протокол, были встречены бурными аплодисментами. Коллектив 
преподавателей к этому времени насчитывал 161 человека. Препода-
ватели с учеными степенями составляли всего лишь 36,7%. Кафедр 
стало на одну меньше – 33. Была преобразована в курс при кафедре 
биологической химии кафедра органической химии (заведующий – 
к.х.м. С.П. Лавров). Кроме того, имелись курсы: рентгенологии (за-
ведующий к.м.н., доцент В.Х. Коган) – при кафедре пропедевтики 
внутренних болезней; туберкулеза (заведующий – д.м.н., доцент 
Х.Л. Маршак) – при кафедре факультетской терапии; урологии 
(заведующий – д.м.н., доцент З.В. Файнштейн) – при кафедре фа-
культетской хирургии; военно-полевой хирургии и травматологии 
(заведующий – доцент А.А. Голосов) и стоматологии (зав. – к.м.н. 
Э.С. Сонкина) – при кафедре госпитальной хирургии.

В конце октября состоялась вторая научная сессия института. 
Их ежегодное проведение стало впоследствии устоявшейся доброй 
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традицией вуза, своеобразным смотром научных достижений. Со-
трудники одиннадцати кафедр представили на сессию 24 научные 
работы. Для обсуждения постарались предложить все темы, над ко-
торыми работали. Министерство здравоохранения подобную ини-
циативу не одобрило. В адрес института за подписью зам. министра 
Н.А. Виноградова пришло письмо с резкой оценкой научной сессии. 
Не понравилась тематическая пестрота докладов, из которых лишь 
14 укладывались в рамки двух проблем (патология военного време-
ни и профессиональная и краевая патология). 

Институт с этой критикой согласился лишь наполовину. Ди-
ректор В.Г. Ермолаев в ответном письме в министерство обосновал 
целесообразность обсуждения и научную ценность представленных 
работ, часть которых являлась почти законченными диссертаци-
онными исследованиями. В отличие от первой, эта сессия прошла 
оживленно. Задавались многочисленные вопросы, 35 человек при-
няли участие в дискуссии. Научной новизной отличались доклады 
профессоров А.В. Тихановича, А.М. Дубинского. Актуальные во-
просы краевой и профессиональной патологии поднимались в со-
общениях профессора М.Н. Егорова и ассистента А.Н. Фурмановой 
(Клиника и диагностика асбестоза), доцента А.И. Резникова (Гемор-
рагическая лихорадка ДВК»,ассистента В.Н. Ключикова (Вирусные 
нейроинфекции в Ярославской области), ассистента Ю.К. Коротко-
вой (Изменение верхних дыхательных путей и органа слуха у рабо-
чих сажевого завода) и др. Через несколько лет проблемы краевой 
и профессиональной патологии стали комплексно разрабатываться 
многими кафедрами. 

В мае 1947 г. состоялась первая студенческая научная конфе-
ренция. Научно-исследовательская работа студентов стала оформ-
ляться в Ярославском медицинском институте с первых месяцев 
работы вуза. Уже к началу 1945 г. на клинических и теоретических 
кафедрах действовали 12 научных студенческих кружков. Они 
объединяли 279 студентов всех пяти курсов, что составляло 28% 
от общего количества студентов. При отсутствии в те месяцы необ-
ходимой материально-технической базы и полноценного вивария, 
деятельность кружковцев заключалась в основном в регулярных на-
учных заседаниях с подготовкой различных сообщений по теорети-
ческой и практической медицине и, в большей мере, в изготовлении 
наглядных пособий для практических занятий. 

В 1945/46 учебном году численность студентов, занимавшихся 
научно-исследовательской работой, выросла до 420 человек, и оста-
валась в пределах этой цифры на протяжении всего первого деся-
тилетия истории вуза. Построенный в 1946 г. виварий (зав. вива-
рия – М.А. Беляков), постепенно заполнялся экспериментальными 
животными, недостатка в которых ставившие опыты кружковцы не 
испытывали. В феврале 1947 г. был выработан Устав СНО, утверж-
денный Ученым советом института. Студенческие кружки объеди-
нились в Единое студенческое научное общество, которое возглавил 
заведующий кафедрой факультетской терапии, профессор Г.Я. Гех-
тман. А через два месяца – первая студенческая научная конферен-
ция. Представили на нее 12 докладов, подготовленных на шести 
кафедрах: фармакологии, патологической физиологии, факультет-
ской терапии, нервных болезней, кожно-венерических болезней и 
факультетской хирургии.

Конференция проходила в течение трех дней в Зале заседаний 
главного корпуса. В обстановке особой торжественности. При нео-
бычайном внимании и заинтересованности присутствовавших, за-
дававших многочисленные вопросы. Г.В. Курыгин, докладывавший 
с трибуны о результатах исследования (выполненного совместно с 
М.Н. Андреевой и З.Г. Бедаревой), многие годы вспоминал то ми-
нутное волнение, которое испытал, увидев до отказа заполненный 
зал. Волновались все выступавшие, поскольку первая студенческая 
конференция стала действительно заметным событием в институ-
те. Ее итоги обсуждались на заседании Ученого Совета 13 мая 1947 
года. Отметив важность и целесообразность привлечения студен-
тов к научной работе, профессор Г.Я. Гехтман особенно отметил 
три доклада (студента М.И. Смирнова, студентов Г.В. Курыгина, 
М.Н. Андреевой, З.Г. Бедаревой и студентки Е.Л. Тихвинской), но-
сивших по настоящему исследовательский характер и отличавших-
ся особой добротностью. Представленные на конференцию доклады 
стали первой пробой сил будущих талантливых врачей и ученых. 
Настойчивость, эрудиция, ум и трудолюбие, отличавшие их со сту-
денческой скамьи, предопределили и будущую судьбу. Многие из 
них оставили яркий след не только в медицине, но и в истории Ярос-
лавского медицинского института.

Через несколько недель состоялись очередные выпускные эк-
замены 1946/47 учебного года. Подводя их итоги, председатель ГЭК 
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профессор С.И. Ратнер отчитался, что, начиная с 20 мая студенты 
пятого курса получали по 400 г молока и одной булочке. Перед нача-
лом экзаменов им выдали по 2 ордера на обувь, одежду и мануфакту-
ру, по 2 пары чулок, по 5 м хлопчато-бумажной ткани и по 4 м сатина. 
В течение всего учебного года проводилась целенаправленная работа 
по повышению их культурного уровня. Помимо лекций, докладов, 
посещения концертов, театра и коллективных просмотров новых 
кинофильмов, она включала и обязательные занятия по литературе 
в объеме 24 часов. И всякий раз протоколы обсуждения выпускных 
экзаменов фиксируют не только оценку медицинских знаний сту-
дентов, но и грамотность их речи, способность писать без ошибок, 
знание литературы, истории, искусства. Не случайно, отмечаем мы 
сегодня образованность, интеллигентность, высокую культуру вра-
чей, медиков-преподавателей, вышедших из тех сороковых.

Выпуск 119 врачей оставил хорошее впечатление у государ-
ственной экзаменационной комиссии. Отметили большое количе-
ство выставленных отличных оценок, и более высокий культурный 
уровень выпускников. Мероприятия в этом направлении не прош-
ли даром. Диплом с отличием получили 18 человек. Восемь вы-
пускников остались работать на кафедрах института: Р.П. Жукова, 
В.Н. Ильина, Т.И. Суржина, Т.Л. Левина, Е.А. Гусева, Л.С. Пересец-
кая, О.Е. Лукинская и В.С. Шадурская.

Всего из 119 человек в Ярославскую область распределили 
53-х. Остальные разъехались в разные стороны: 13 – в распоряже-
ние Министерства путей сообщения, 10 – в Казахскую СССР, 8 – в 
распоряжение МВД, 6 – в Белоруссию, 8 – в Костромскую и Воло-
годскую область. Остальные – в дальние области и края. По профи-
лю медицинских специальностей этот выпуск выглядел следующим 
образом: участковых врачей – 31, педиатров – 17, госсанинспекто-
ров – 13, фтизиатров – 9, венерологов – 6, организаторов здравоох-
ранения – 4, психиатров – 4, акушеров-гинекологов, невропатологов 
и окулистов – по 3, онкологов – 2, рентгенологов, оториноляринго-
логов и эпидемиологов – по одному.

В отчете о работе института за 1947/48 учебный год директор 
отмечал: «Особенно большое внимание в продолжение всего истекшего 
учебного года уделялось вопросам повышения идейно-воспитательной 
работы как среди студенчества, так и среди профессорско-

преподавательского состава. В разделе относящихся сюда вопросов 
превалирующее место занимали вопросы борьбы с раболепием и низ-
копоклонством перед зарубежной гниющей культурой»8.

Итак, учебный год начался на фоне объявленной в стране но-
вой идеологической кампании: борьбы с низкопоклонством. Выс-
шую медицинскую школу она затронула в первую очередь. Прямым 
следствием этого стала оторванность советской медицинской науки 
от зарубежных разработок, ее изоляция, недоступность для иссле-
дователей иностранной медицинской литературы. Искусственно 
односторонне и зачастую необъективно излагалась история меди-
цины. Громко говорилось о достижениях русских ученых и замал-
чивались открытия западных авторов. Медицинская наука от этого 
только проигрывала, а истина нередко искажалась.

Что требовали от высшей медицинской школы, разворачивая 
борьбу с низкопоклонством перед Западом? В первую очередь ак-
тивной пропаганды советских достижений и критики западной меди-
цины и медицинской науки. В каждой лекции, на каждом занятии. 
В справке начальнику ГУМУЗа Минздрава СССР в 1948 г. директор 
В.Г. Ермолаев вынужден был писать: «В прошлом учебном году от-
дельные профессора в лекциях не старались выпячивать роль русских 
и советских ученых в разработке данного вопроса и проявили некри-
тическое отношение к тем или иным положениям западной науки. С 
начала текущего учебного года такие факты больше не отмечаются.

Во всех лекциях все профессора стараются всячески подчер-
кивать роль советской передовой науки и советских ученых в раз-
витии медицины и преимущества советской науки над зарубежной. 
На Ученом Совете института неоднократно обсуждались вопросы 
патриотизма и об отношении к иностранным авторам. Однако ак-
тивно наступательное отношение к работам иностранных авторов 
еще не стало неотрывной органической частью сознания наших про-
фессоров».

Бросается в глаза стиль изложения. Явным диссонансом зву-
чит фраза «не старались выпячивать...». В стенографических отчетах 
заседаний Ученых Советов, хранящихся в Государственном архиве 
Ярославской области, множество выступлений профессора В.Г. Ер-
молаева, его докладов, отчетов, неизменно отличавшихся грамотно-
стью, хорошим литературным языком. И вдруг такой стиль. Может 
намеренно? Каков приказ, таков и ответ. Ведь от ученых не требова-
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ли соблюдения истины. Требовали выпячивать наши приоритеты, 
доходя в этих исканиях до абсурда.

Возможно, и не написал бы об этих недоработках директор, 
если бы не очередной промах сотрудника института, быстро заме-
ченный газетой «Медицинский работник», бывшей в те годы, по 
словам Я. Рапопорта, «рупором всякого псевдонаучного мракобесия, 
пропагандистом омерзительного невежества, а также рупором мод-
ной в то время черносотенной клеветы и травли».

Объектом критики «Медицинского работника» от 13 ноября 
1947 года (статья т. Лобовой «Больше идейности в работе Ученых 
Советов) стала статья заведующего кафедрой нервных болезней, 
профессора Г.Г. Соколянского «К симптомалогии поражений левой 
теменно-затылочно-височной области», напечатанная в первом вы-
пуске научных работ института. Вина профессора Г.Г. Соколянского 
заключалась в том, что в историческом обзоре литературы он пере-
числил иностранных авторов, не раскритиковав и не вскрыв лож-
ность их методологических основ. В вину профессору О.В. Кербико-
ву, редактировавшему сборник, вменили то, что он ограничился лишь 
небольшими изменениями и не вычеркнул излишне цитируемых 
иностранных авторов. Не потребовал от автора подчеркнуть веду-
щее положение наших ученых. Не сделал необходимых перестановок 
в порядке приведенных автором фамилий. Этого было достаточно, 
чтобы попасть на страницы «Медицинского работника», бдительно 
следившего за всеми публикациями на медицинские темы.

В этом году не испытывали таких сложностей с кадрами, как 
ранее. И все же совместителей привлекали много: двух – на долж-
ности зав. кафедрами (неорганической химии и физики) и 37 – на 
должности ассистентов. Нельзя не отметить, что подбор совмести-
телей дирекция вуза проводила очень тщательно, привлекая к ра-
боте высококвалифицированных работников городского здравоох-
ранения (достаточно назвать таких специалистов, как А.А.Голосов, 
С.С. Шах-Паронианц, Е.К. Александров, В.Л. Розенфельд, и др.).

Возможности приглашения специалистов из других горо-
дов по-прежнему ограничивались отсутствием жилья. Хотя конец 
1947 г. отмечен скромным приобретением. Для сотрудников инсти-
тута построили и сдали в эксплуатацию два жилых дома по ул. Чай-
ковского (№ 17, № 19). Квартиры трехкомнатные, с ванной, кух-
ней, телефоном, отоплением. Эти деревянные дома сохранились, но, 

выглядят сегодня непривлекательно: деревянные стены потемнели, 
фасад покосился и осел. Похоже, что строились они в спешке и вы-
сказывание «сталинские дома» явно не про них. Те, кто в свое время 
здесь жил, вспоминают удобную планировку квартир, но низкое ка-
чество построенного жилья. Капитальный ремонт крыш этих домов 
потребовался уже в 1951 году.

В 1948 г. существенно изменились оклады работников выс-
шей школы. Ставка профессора, доктора наук, поднялась до 6 000 
рублей; доцента кафедры со степенью – до 3 000; ассистента и пре-
подавателя со степенью – до 2 100; ассистента и преподавателя без 
ученой степени – до 1 100. Квалифицированные рабочие института 
получали оклад 410 рублей. Увеличились в размере и стипендии. 
Для студентов 1 курса – 220 рублей; второго – 240; третьего и чет-
вертого – 265; 5 курса – 290 рублей.

Отличительная черта преподавательского состава вуза тех 
лет – достаточно молодой возраст работников. На конец 1947 г. из 
28 штатных заведующих кафедрами лишь один был в возрасте от 
55 до 60 лет; двадцать – в возрасте от 46 до 55; семь – в возрасте от 
36 до 45 лет. Из 130 штатных преподавателей (доцентов и ассистен-
тов) 49 (37,7%) были моложе 55 лет; 39 (30%) – от 36 до 45 лет; 36 
(27,7%) – от 26 до 35 лет и 6 (4,6%) – в возрасте до 25 лет. Распре-
деление преподавателей по национальности выглядело следующим 
образом: русских – 99 (60,7%), евреев – 56 (34,4%), белорусов – 2 
(1,2), прочих национальностей – 6 (3,7%).

Лишь 30% преподавателей и заведующих кафедрами являлись 
членами и кандидатами в члены ВКП(б). Численность парторга-
низации стала заметно возрастать с 1946 года, когда ее возглавил 
Д.П. Телков. Значительную часть коммунистов в вузе (50%) состав-
ляли студенты. Прием в ряды ВКП(б) осуществлялся придирчиво и 
строго. Прогульщиков и неуспевающих студентов в партию не при-
нимали. Принимали лучших, ответственных, инициативных.

С началом учебного года несколько задержались, потому что 
на 10 дней сентября все студенты привлекались на уборку карто-
феля. В те годы это практиковалось. Помогали не только колхозам. 
Студенты активно участвовали во всех работах по благоустрой-
ству города. В 1944 году – в строительстве Которосльной набереж-
ной (Ярославскому медицинскому институту был отведен участок 
«Подзеленье» – спуск к реке за институтом). В 1948 году – в строи-
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тельстве летней спортплощадки (стадион «Медик»). Каждый год – 
в апреле и мае – приводили в порядок Демидовский парк и приле-
гающие к институту территории. Работали до или после занятий, 
которые, как и прежде, проходили в две смены: первый поток – с 9 
до 15 часов; второй – с 15 до 21 часа. Организовать их иначе из-за 
нехватки помещений тогда не представлялось возможным.

1947/48 учебный год был особый: год тридцатилетия Октябрь-
ской социалистической революции. В связи со знаменательным 
юбилеем одиннадцать профессоров и преподавателей были награж-
дены значком «Отличник здравоохранения». В связи с 30-летием 
революции в институте прошла 3-я научная сессия, полностью по-
священная проблемам советской медицины, а вернее, ее достижени-
ям. Представили на неё 26 докладов, построенных таким образом, 
«чтобы всем слушателям стало ясно превосходство нашей медицины 
над зарубежной». Такова была программная установка. В отчете о 
прошедшей сессии отмечалось, что в докладах «отражалась само-
стоятельность русской науки, большой вклад советской медицины в 
мировую науку и сопоставлялись прогрессивные теоретические обоб-
щения советской науки с распадом, идейной деградацией современной 
зарубежной медицины».

Сказано очень громко. Наверное, только так и не иначе следова-
ло в те годы писать в отчете для Минздрава. На деле же, содержание 
выступлений несколько иное. Тема была задана заранее – успехи 
здравоохранения в СССР за 30 лет. Им и были посвящены представ-
ленные на сессию доклады. Говорилось и о проблемах, и о ждущих 
решения задачах. Говорилось и об идеологическом противоборстве 
двух противоположных социально-экономических систем, и о тор-
жествующей поступи социализма и коммунизма. Но об идейной де-
градации современной буржуазной медицины – нет, даже в самых 
восторженно-хвалебных докладах. 

Но даже если бы и говорилось, удивляться этому не стоит. Ведь 
масштабы идеологического прессинга нарастали с каждым месяцем. 
Уже в 1947/48 учебном году идейно-политическая работа в инсти-
туте занимала не меньшее место, чем учебная и научная. Иначе и 
быть не могло. В течение всего года из Москвы поступали то при-
казы, то инструктивные письма об усилении идеологической рабо-
ты, о развертывании борьбы с западной идеологией, недопущении 
низкопоклонства перед Западом, изживании капиталистических 

пережитков в сознании. К последним в те годы относили и такое 
понятие, как семейственность. Если рабочие династии воспевались, 
прославлялись в книгах, стихах, кинофильмах, то совместная рабо-
та родственников-медиков в стенах одного учреждения, оказывает-
ся, «мешала хорошей работе». 

Выполняя очередное московское указание, Ученый Совет 
вынужден был сделать замечание профессору И.М. Перельману и 
доценту В.П. Матешуку. Сын профессора – Михаил Перельман, 
являвшийся ассистентом кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, в свободное вечернее время на 0,5 ставки ра-
ботал в клинике своего отца. В одной больнице с доцентом В.П. Ма-
тешуком работал ординатором его сын. Жена В.П. Матешука в этой 
же клинике заведовала биохимической лабораторией, ею лично ор-
ганизованной. В те времена это считалось недопустимым. Не про-
шло и месяца, как родственников перевели на другую работу.

А уж что касается борьбы с низкопоклонством, то в течение 
всего учебного года эти вопросы не сходили с повестки дня Ученых 
Советов. Только обсуждению статьи профессора Г.Г. Соколянского 
посвятили три заседания. Мнения высказывались разные: и о «под-
ходе к научной работе с партийных позиций», и о необходимости 
«игнорировать иностранных авторов». Но в итоге сошлись на сле-
дующем: «всемерно пропагандировать достижения советской науки, 
но не отвергать того ценного, что есть в науке иностранной». При-
нять в 1948 году подобное решение – уже известное мужество. 

Вернувшись с совещания директоров медицинских вузов в 
Москве, В.Г. Ермолаев вновь попросил преподавателей не забывать 
говорить о советских успехах, о заботе Советской власти о медици-
не. Минздрав требовал активнее включаться в борьбу с низкопо-
клонством, приводить факты русских приоритетов в медицинской 
науке. Даже на каникулы перед очередным 1948/49 учебным годом 
профессорско-преподавательский состав ушел с заданием: «Заново 
пересмотреть тематику и планы своих лекций и практических за-
нятий с тем, чтобы в них еще более заметно выпятить роль совет-
ских и русских ученых в медицинской науке, роль русской и советской 
науки в мировой науке».

В 1948 г. в институте стала выпускаться больших размеров 
стенная газета «Историческая правда о русской науке». В ней по-
мещались портреты известных русских ученых-медиков, рассказы-
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валось об их жизни, научной и лечебной деятельности, сообщались 
новые факты, которые оперативно поставлялись из Москвы. По-
смотрим на некоторые из них:

• пенициллин открыт не А. Флемингом, а В.А. Манассеиным и 
А.Г. Полотебновым;

• инсулин открыт не Ф. Бантингом, как много лет ошибочно 
считали, а Л.Ф. Соболевым еще за 20 лет до Ф. Бантинга; 

• Э. Страсбургер похитил открытия В.И. Беляева и Чистяко-
ва по митозу и редукционному делению;

• А.Е. Введенский, а не Ч.С. Шеррингтон поднял вопрос о реци-
прокной иннервации;

• Романовский, а не Эрлих основоположник химиотерапии;
• Лащенков, а не Флеминг открыл лизоцим;
• Рефлекс Абрамса на 17 лет раньше был описан С.П. Ботки-

ным;
• Щипцы Кислянда на самом деле – щипцы Лазаревича;
• Ангина Пляут-Венсана впервые описана Боткиным и Сима-

новским;
• Инфекционная терапия психозов была впервые осуществле-

на не Вагнер-Яуррегом, а одесскими врачами Розенблюмом и Мочут-
ковским;

• Симптом Блюмберга при остром перитоните задолго до него 
предложил и широко применил в практике пензенский врач Д.С. Щет-
кин, поэтому теперь симптом по праву называется симптомом 
Щеткина;

• Томский ассистент Добромыслов задолго до американца То-
рек предложил и разработал в эксперименте и на трупах операцию 
чресплеврального доступа к пищеводу;

• Метод лечения переломов костей – остеосинтез при помо-
щи металлического гвоздя впервые применил профессор Московского 
университета И.К. Спижарный (1912) , а не Кюнчер, предложивший 
его в 1940 году;

• Не Крепелин и Блейлер впервые описали шизофрению, а рус-
ский психиатр А.А. Корсаков.

Рассмотрим хотя бы одно из утверждений – об открытии пени-
циллина. К этому действительно причастны многие, в том числе и от-
ечественные врачи А.Г. Полотебнов и В.А. Манассеин. В начале 1871 

г. В.А. Манассеин напечатал в «Военно-медицинском журнале» ста-
тью, в которой утверждалось, что в пробирках с питательной средой, 
где он выращивал зеленую плесень, никогда не появлялись бактерии. 
Это было нечто новое, поскольку большинство врачей того времени 
считали, что бактерии порождаются плесенью. Познакомившись с 
этой статьей, приват-доцент Петербургской Медико-хирургической 
академии А.Г. Полотебнов начал свои опыты с зеленой плесенью – 
Penicillium glaucum. Они дали неожиданные результаты: плесень лег-
ко врачевала язвы, незаживающие годами. В своей работе «Патологи-
ческое значение плесени», напечатанной в десяти номерах журнала 
«Медицинский вестник» за 1872 год, А.Г. Полотебнов писал: «Ре-
зультаты проведенных мною опытов могли бы, я думаю, позволить 
сделать подобные же наблюдения и над ранами операционными, а 
также глубокими нарывами. Такие наблюдения и могли бы дать экс-
периментальное решение вопроса о значении плесени для хирургии. 

К сожалению, ни А.Г. Полотебнов, ни В.А. Манассеин не оце-
нили должным образом своих наблюдений, не продолжили исследо-
ваний необычайных свойств зеленой плесени. Их работы остались 
незамеченными современниками. Вспомнили о них только через 70 
лет, после открытия пенициллина.

Открытие Александра Флеминга, сделанное в сентябре 1928 г., 
считается самым выдающимся медицинским открытием ХХ века. 
Бактериолог лондонской больницы Святой Марии А. Флеминг шел 
к нему около 20 лет. Бактерицидное вещество, выделяемое грибком 
Penicillium notatum, открытое им в результате стечения целого ряда 
случайностей, Флеминг назвал пенициллином. После сотен лабо-
раторных экспериментов, в майском номере «Британского журнала 
экспериментальной патологии» за 1929 год появилось первое сооб-
щение о пенициллине, к сожалению, не заинтересовавшее ни биохи-
миков, ни бактериологов, ни фармакологов. О Флеминге вспомнили 
только в 1943 году, когда началось заводское производство пеницил-
лина, полученного Х.У. Флори и Э.Б. Чейном. Нобелевская премия 
по физиологии и медицине 1945 года «за открытие пенициллина и 
его целебного воздействия при различных инфекционных болез-
нях» была присуждена совместно Флемингу, Чейну и Флори.

Столь же не просто свершались и все другие открытия. Устано-
вить первенство подчас достаточно сложно. Приоритет закреплял-
ся за тем, чье открытие раньше становилось широко известным и 
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внедрялось в медицинскую практику. В 40-е годы в нашей стране 
борьба за приоритеты, в том числе и в области медицины, зачастую 
доходила до абсурда. Смысл проводимой политики ясен: доказать 
превосходство отечественной науки и медицины перед наукой и ме-
дициной зарубежной. Увы, далеко не все, что в те годы сообщалось 
студентам, соответствовало истине. Отдельные факты недостовер-
ны, другие спорны, третьи откровенно сомнительны и сегодня их 
просто предпочитают не называть. В воспоминаниях современни-
ков тех лет уже писалось о том, какой недостойной возней была эта 
организованная кампания борьбы с низкопоклонством перед Запа-
дом. Ничего, кроме вреда, она не принесла науке и медицине, приве-
дя к искусственной замкнутости и изолированности отечественных 
медицинских разработок (и не только медицинских).

Но, совершенно очевидно и другое. При всех перегибах и из-
держках тех лет, студенты гораздо лучше, чем сегодня, знали исто-
рию отечественной медицины. Этому уделялось большое и вполне 
заслуженное внимание на всех курсах. И в лекциях, и на практи-
ческих занятиях, и в стенгазетах. Начиная с 1947 года, вопросы по 
истории русской медицины неизменно присутствовали в билетах по 
курсовым и выпускным экзаменам. Портреты выдающихся деяте-
лей отечественной науки украшали практически каждую вузовскую 
аудиторию. Большими тиражами выходили научные и научно-
популярные книги о выдающихся деятелях русской науки. Моло-
дежь о них знала и по праву ими гордилась. В этом не было никакого 
показного патриотизма. Среди деятелей отечественной медицины 
было немало тех, чья жизнь с полным основанием могла являться 
примером для подражания.

А что касается выполнения минвузовских и партийных дирек-
тив по разоблачению буржуазной медицинской науки, то здесь Ярос-
лавский медицинский институт не блистал ни в конце 40-х годов, ни 
позднее. В приказе по институту, в связи с приближающимся десяти-
летием, изданном 10 апреля 1953 года, констатировалось, что «наши 
научные работники в борьбе с буржуазной лженаукой не проявляют 
необходимой политической страсти». И это несмотря на то, что на 
разжигание страсти и своевременную реализацию партийных уста-
новок были направлены все средства агитации и пропаганды. 

В высших учебных заведениях мощнейшим инструментом 
идеологического воздействия в те годы являлась марксистско-

ленинская учеба. В утверждения и цитаты, что изучались в рамках 
этой учебы, можно было втайне и не верить. Но нельзя было укло-
няться от нее. На заседании одного из Ученых советов директор 
В.Г. Ермолаев предупредил: «Мы вынуждены так поставить вопрос, 
что тот профессор, тот доцент, тот ассистент, который не будет 
совершенствоваться в марксистско-ленинской философии, который 
не будет изучать марксистско-ленинскую философию, должен будет 
распрощаться с вузом, потому что такому человеку нельзя доверить 
воспитание советских специалистов». 

Подобная постановка вопроса не являлась инициативой 
В.Г. Ермолаева. Марксистско-ленинская учеба преподавателей 
высшей школы являлась обязательной, общепринятой нормой того 
времени. Масштабы этой учебы в 1947/1948 году воистину гигант-
ски. Для профессорско-преподавательского состава были органи-
зованы теоретические конференции по изучению работы Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». Они проводились аккурат-
но по первым и третьим вторникам каждого месяца. Естественно, 
после работы, начинаясь в 19 часов и заканчиваясь в десять вече-
ра. Участвовали в них от 80 до 100 научных сотрудников институ-
та. В 1946/47 учебном году по кафедрам уже закончили изучение 
первого и второго томов собрания сочинений Сталина и биографий 
Ленина и Сталина. В 1947/48 по первоисточникам изучались темы 
«марксистско-ленинское учение о государстве» и работа В.И. Лени-
на «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Помимо этого, на кафедрах регулярно, раз в неделю, во внера-
бочее время, проводились беседы по текущей политике. В качестве 
докладчиков выступали профессора или доценты кафедр. С члена-
ми ВКП(б) или кандидатами в члены ВКП(б) организовывались 
беседы проверочного характера, для выяснения степени усвоения 
материала, изучаемого ими самостоятельно. В обязанность препо-
давателей вменялось посещение городских лекториев, учеба в ве-
чернем Университете марксизма-ленинизма. В последнем в 1948 
году обучались 43 научных работника Ярославского мединститута.

Не менее обширными были и мероприятия по идейно-
политическому воспитанию студентов. В первую очередь – пяти-
курсников. В 1948 г. в нашей стране дисциплина «основы марксизма-
ленинизма» была вынесена на государственные экзамены. На всех 
пяти курсах по потокам еженедельно, силами преподавателей, чле-
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нов ВКП(б) проводились политинформации. Не реже двух раз в не-
делю по комсомольским группам устраивались громкие читки газет 
и политические беседы (как правило, по окончании занятий, минут 
на пятнадцать-двадцать). Два раза в месяц вывешивались общеин-
ститутская и курсовые стенгазеты, значительное место в которых 
отводилось вопросам внутренней и внешней политики СССР.

И еще одно новшество. С 1948 г. в ежегодные стандартные отче-
ты кафедр был добавлен новый раздел: «политико-воспитательная 
работа». Данная работа жестко контролировалась, выполнение еже-
месячно заслушивалось на заседании партийного бюро. Ее содержа-
ние и практическое воплощение во многом определялось кафедрой 
основ марксизма-ленинизма. В те годы она занимала особое поло-
жение в вузе (в многочисленных отчетах для министерства она вся-
кий раз именуется «главной кафедрой» института). Преподаватели 
кафедры (Н.В. Медведев, Ф.Г. Петров, А.П. Поспелова) руководили 
теоретическими конференциями профессорско-преподавательского 
состава, разрабатывали планы занятий по изучению марксистско-
ленинской теории, проводили политинформации перед студенче-
скими потоками, вели большую лекционную работу в институте и 
за его стенами.

По инициативе и при активном участии заведующего кафедрой 
Н.В. Медведева в феврале 1946 г. в институте был создан лекторий, 
неизменно собиравший по пятницам в семь часов вечера полный зал 
слушателей. Далеко не все читаемые здесь лекции посвящались по-
литической проблематике. Были и просветительские, и общеобра-
зовательные. Устраивались здесь и вечера вопросов и ответов. Вот 
отрывок из небольшой заметки об одном из таких вечеров: «...Зал 
переполнен. Профессор Кербиков отвечал на вопросы о гипнозе, та-
ланте, гениальности, профессор Перельман – об излечимости рака, 
о костном туберкулезе, доцент Шадурский – об открытии и лечеб-
ном свойстве пенициллина, профессор Верткин – о наследовании 
приобретенных признаков, профессор Дубинский – о долголетии, 
зав. кафедрой марксизма-ленинизма Медведев – об отношениях 
СССР с Ираном...»9.

Достаточно перечислить некоторые темы докладов, прочитан-
ных в институтском лектории за 1946–1948 годы: Моральный об-
лик советской молодежи Сталинской эпохи; Советская женщина в 
науке; 800-летие Москвы; Партийность науки и философии; Стра-

ны новой демократии; Гражданская война в Китае; Достижения 
советского языковедения; Колониальный вопрос в послевоенном 
мире; Конституция СССР – самая демократическая в мире; Дости-
жения советской хирургии; Достижения советской паразитологии; 
Борьба с венерическими болезнями в СССР и за рубежом; Органи-
зация здравоохранения в СССР и его превосходство над капитали-
стическими странами; Борьба с туберкулезом в СССР; Творчество 
Чайковского; Чехов – великий русский писатель; Максим Горь-
кий – величайший писатель современности; Крылов – знаменитый 
баснописец; Шекспир; Лермонтов; Англия – наш союзник; США – 
наш союзник в войне; Выдающиеся отечественные композиторы: 
М.И. Глинка; М.П. Мусоргский; А.П. Бородин; и др.

В актовом зале института, являвшемся местом проведения 
всех сколько-нибудь значимых вузовских мероприятий, ежемесяч-
но проводились лекции по международному положению. Силами 
сотрудников вузовской библиотеки устраивались читательские 
конференции. Так, 30 ноября 1946 г. прошла конференция по кни-
ге А. Фадеева «Молодая гвардия». В феврале 1948 г. – по книге 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». В декабре 1948 г. – 
конференция «Советский врач в художественной литературе» с 
обсуждением книг А. Югова «Бессмертие», С. Розенфельда «Док-
тор Сергеев» и О. Джигурды «Теплоход Кахетия: записки военно-
морского врача». 

Во всей работе института прослеживалось стремление не толь-
ко подготовить квалифицированных врачей, но и воспитать их 
людьми культурными, интеллигентными, образованными. Эта ли-
ния четко просматривается в многочисленных архивных докумен-
тах вуза. И в выступлениях перед студентами и преподавателями 
директора В.Г. Ермолаева, и в протоколах заседаний Ученого Сове-
та, и в планах по идейно-воспитательной работе, и даже в ежегодных 
отчетах государственной экзаменационной комиссии. В последних 
вопросы грамотности речи студентов и уровень их общей культуры 
обсуждались не меньше, чем правильность ответов по клиническим 
дисциплинам. 

Как видим, политика политикой, а культура культурой. Все это 
сплелось воедино. И оценивая идеологическую работу в институте 
в те годы, нельзя не видеть, что наряду с тем, о чем заставляли гово-
рить, что было обязательной нормой того времени, присутствовало 
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и то, что мы называем вечным – проблемы гуманизма, нравствен-
ности, культуры. И преподавателей и студентов вуза это волновало 
гораздо больше. Такова уж специфика профессии врача.

С первых же лет создания института в нем начали склады-
ваться свои традиции. Одной из них стало торжественное вручение 
первокурсникам зачетных книжек на заседании Ученого Совета. 
Проходило это всегда торжественно, перед началом первой экзаме-
национной сессии. Свои зачетки студенты получали из рук профес-
соров и доцентов. 

«Мы, профессора, преподаватели, хотим, чтобы из вас за пять 
лет получился образцовый советский врач, – обращался к первокурс-
никам 1947 г. директор В.Г. Ермолаев. – А это значит, что вы, вы-
ходя на самостоятельную врачебную практику, умели бы не только 
диагностировать, лечить больного, но были бы самыми передовыми 
культурными людьми в самом широком смысле этого слова. Поэтому, 
находясь на студенческой скамье, вы не можете ограничивать свое 
отношение к институту только тем, что будете учить по учебни-
ку. Вам придется очень много делать для того, чтобы поддерживать 
высокий уровень общей культуры, нужно много читать, нужно хо-
дить в театр, кино, обязательно читать газеты. Необходимо быть 
в курсе всего того интересного, что происходит не только у нас в 
стране, но и за рубежом».

Каждый год слова напутствий менялись. Но лейтмотивом про-
ходило одно: врач должен быть человеком высокой культуры. 

Характерно, что традиция торжественного вручения зачеток, 
стартовавшая в Ярославском мединституте в декабре 1944 года, 
вскоре была замечена в верхах и специальным письмом заместителя 
министра здравоохранения СССР С.И. Миловидова рекомендована 
и другим вузам.

Другой хорошей традицией стало поощрение отличников. 
В 1947 г. в институте были организованы специальные Доски По-
чета. На Доску Отличника вносились все студенты, выдержавшие 
экзамен на «отлично» по данной дисциплине. Таких Досок было 32 
(по числу дисциплин) и вывешивались они по результатам сессий в 
коридоре основного корпуса. После каждого семестра информация 
обновлялась. Здесь же, в коридоре основного корпуса размещались 
5 курсовых Досок Отличника. На них помещалась информация об 
отличниках каждого курса. На Фото-витрину отличников помеща-

ли фотографии тех, кто учился на «отлично» на протяжении всего 
обучения в институте.

Замыкала этот парад лучших студентов фундаментальная Доска 
Почета, красиво оформленная, куда золотыми буквами заносились 
фамилии выпускников, получивших диплом «с отличием». Ее торже-
ственное открытие состоялось 28 декабря 1947 г. и было приурочено 
к 30-летию Октябрьской революции. Установили Доску Почета на 
центральной стене актового зала института. В 1948 г. на ней появи-
лись еще 33 фамилии. Это был выпуск, проучившийся первый курс в 
Ярославле, но еще в стенах эвакуированного Белорусского медицин-
ского института. Дипломы врачей получили 277 человек. 

В 1948/49 году прием первокурсников был сокращен до 100 че-
ловек. Не только в Ярославле. В целом по стране прием в медицин-
ские вузы сократили с 25 тысяч до 17 тысяч человек. От абитуриентов, 
имевших невысокие оценки в аттестатах, заявления не принимались. 
В итоге, на 100 мест было подано 426 заявлений. Для медицинских 
институтов год стал особым. До этого подготовка врачей осуществля-
лась по пятилетней программе. С 1948 г. перешли на шестилетнюю. 
Увеличивалось число часов на клиническую подготовку. Вводились 
новые обязательные дисциплины, такие, как история медицины, по-
литическая экономия, физкультура с курсом врачебного контроля. 
До шестого курса было еще пять лет, но планы, программы, подходы 
неоднократно обсуждались на заседаниях Ученого Совета.

На этот же год пришлось и частичное реформирование системы 
здравоохранения – объединение больниц и поликлиник. Согласно 
новым правилам, каждый ассистент должен был ежедневно по 1,5 
часа работать в поликлинике, ординатор – по 2 часа, консультации 
профессоров и доцентов – раз в неделю в течение двух часов.

Но было в этом году и другое, то, что гораздо серьезнее повлияло 
на весь учебный процесс. В первые дни августа 1948 года состоялась 
печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, закончившаяся разгромом 
генетики и торжеством лысенковщины. «Последствия сессии, – вспо-
минал член-корреспондент АН СССР И.А. Рапопорт, – были ужас-
ны. Генетика и цитология исчезли из науки, из сельского хозяйства, из 
медицины, из высшей и средней школы. Из статей, появившихся до и 
после сессии, становилось все более ясно, что преследование генетики 
было лишь первым актом торжества упрощенчества, жертвами ко-
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торого вслед за ней должны были стать химия, физика, дарвинизм, 
физиология и др. В примитивизации науки увидели новую истину. 
...Сессия ВАСХНИЛ завершилась в основном (хотя и были аресты) 
увольнением всех генетиков и преподавателей высшей и средней шко-
лы, читавших этот предмет или не выразивших восторга по поводу 
его запрещения. И это были лучшие преподаватели биологии. Пресле-
дования такого рода вышли далеко за рамки генетики – они захвати-
ли медицину и даже гуманитарные науки»10.

Первый же Ученый Совет 1948/49 учебного года начался с 
ознакомления всех преподавателей с приказом Минвуза СССР за 
№ 1208 от 23 августа 1948 г. «О борьбе двух направлений в биоло-
гической науке». Следующие два Совета (16 и 18 сентября) были 
полностью посвящены обсуждению доклада заведующего кафедрой 
биологии доцента Ф.Ф.Андреева «Об итогах августовской сессии 
ВАСХНИЛ по докладу академика Лысенко» и содокладов о внедре-
нии мичуринского метода на кафедрах института. Продолжалось 
обсуждение в целом восемь часов. Выступили более 20 членов Со-
вета. В принятом постановлении, после традиционных лозунговых 
пунктов и одобрений решений ЦК ВКП(б), вынуждены были при-
знать, что «в жизни нашего института до августовской сессии Ака-
демии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, особенно в препо-
давательской деятельности, менделевско-морганистские концепции 
находили значительное отражение и, к сожалению, после сессии их 
изгнание и внедрение мичуринской науки происходят без требуемой 
решительности, принципиальности и самокритичности».

В течение учебного года к этому вопросу не раз возвращались. 
Сборник трудов Лысенко «Агробиология» и вышедший в печати сте-
нографический отчет сессии ВАСХНИЛ были рекомендованы всем 
преподавателям института для самостоятельного изучения. Резкой 
критике на заседаниях Совета подверглись кафедра нервных болез-
ней (профессор Г.Г. Соколянский) за «формально генетические взгля-
ды на наследственные болезни, где явно недооценивались роль и значе-
ние внешней среды на развитие человека и возникновение болезней» и 
где особенно заметно отмечалось некритическое отношение ко многим 
положениям Моргано-Вейсмановского учения», кафедра биологии (до-
цент Ф.Ф. Андреев), «не выступившая активным проводником пере-
довых идей в биологии», кафедра пропедевтики внутренних болезней 
(профессор Г.И. Коган, возглавлявший кафедру в 1948–1949 гг.).

Независимо от желания и позиции преподавателей, учебные 
программы в медицинских вузах (приказ Минздрава СССР за 
№ 606 от 7 ноября 1948 г.) были пересмотрены и откорректирова-
ны «под углом зрения отражения в них передовой биологической и 
медицинской науки». Особенно это касалось таких дисциплин, как 
биология, анатомия, патологическая анатомия, нормальная и пато-
логическая физиология, эпидемиология.

Псевдонаука вторгалась и непосредственно в лечебную сферу. 
Это явно прослеживается в отчете о работе Ярославского единого 
научного общества врачей за 1948 год. Из 18 докладов, заслушанных 
врачами области на пленарных заседаниях общества, десять были 
посвящены мичуринской биологии и ее значению для медицины. Не 
обошли эту тему и на секциях. Конечно же, большинство сообщений 
касались проблем, над которыми работали медики в своих клиниках. 
Это и опыт костной пластики (А.А. Голосов), и хирургическое лече-
ние гипертонической болезни (И.М. Перельман), и распространен-
ность и профилактика рахита у детей г. Ярославля (Т.М. Голикова), 
и опыт лечения абсцессов легких методом введения пенициллина 
непосредственно в область абсцесса через бронхоскоп (В.Г. Ермола-
ев), и многие другие. Но обязательно присутствовали и те, которые 
напрямую связывались с указаниями августовской сессии ВАСХ-
НИЛ: «Биологические проблемы в клинике внутренних болезней в 
свете мичуринского учения», «О борьбе с менделизмом и морганиз-
мом», «Значение мичуринской биологии для педиатрии», «О значе-
нии учения Мичурина-Лысенко в биологии для невропатологии и 
психиатрии», «Значение учения Мичурина-Лысенко для советской 
дерматологии», «Биологическая проблема в офтальмологии с точки 
зрения мичуринского учения», «Идеологические основы борьбы на 
биологическом фронте», и т.п.

Но и этого идеологическим дирижерам из центра было мало. 
В начале 1949 г. борьба с низкопоклонством перед Западом всту-
пила в новый этап, связанный с разоблачением скрытых космопо-
литов в различных сферах искусства. Ученый Совет, собравшийся 
11 марта, обсудил передовую статью газеты «Правда» от 18 февраля 
«К новым успехам высшей школы». Преподавателей уведомили, 
что «в течение января-февраля 1949 г. вскрыта антипатриотиче-
ская группа реакционных критиков, причем оказалось, что она была 
организационно связана с такой же группой, подвизавшейся в кино. 
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Перед высшей школой большая политическая задача – повести же-
стокую борьбу против буржуазного космополитизма».

В практическом преломлении для провинциального медицин-
ского вуза это означало – еще более настойчивое и каждодневное 
акцентирование успехов русской и советской медицины. Делать это 
становилось все трудней. Несколько номеров стенной газеты «Исто-
рическая правда о русской науке» практически исчерпали тему. В до-
полнение к ней кружковцы кафедры фармакологии оформили не-
сколько выпусков газеты «За советскую фармакологию». Семнадцать 
кафедр организовали портретные галереи отечественных ученых. 

Что же касается борьбы с космополитами в искусстве, то эту 
тему преподаватели попросту старались обходить. Благо, специфи-
ка профессии позволяла. А чтобы не выглядеть совсем сторонни-
ми от партийных указаний, посвятили данной проблеме одно из 
заседаний научного студенческого общества, последнее в 1948/49 
учебном году. Присутствовавшие на нем студенты, прослушали 
доклады своих сокурсников «Об идейном упадке буржуазной нау-
ки и культуры», «Об упадке буржуазного искусства и литературы 
США» и «Об упадке буржуазной медицинской науки». Интереса 
доклады не вызвали. Протокол не зафиксировал ни вопросов, ни 
обсуждений докладов.

Установки Т.Д. Лысенко и его соратников, теория О.Б. Лепе-
шинской «о происхождении клеток из живого вещества», ставшие 
выражением «передовой биологической науки», не могли не ска-
заться на ходе научных разработок. Многие темы, запланированные 
на 1948/49 учебный год, оказались невыполненными. Среди них – 
докторские диссертации М.А. Державца, П.Д. Олефиренко, В.И. Бе-
ляева, А.А. Липмановой, кандидатские диссертации А.Е. Шандлера, 
А.Н. Успенского, Е.Я. Сабурова, А.С. Баландиной, А.Я. Нейдорф, 
А.А. Голосова и других. 

В то же время, на 5-ю научную сессию (октябрь 1948 г.) пре-
подаватели представили докладов значительно больше, чем раньше. 
Многие из заслушанных проблем являлись фрагментами доктор-
ских и кандидатских. Тематически работы укладывались в рамки 
таких проблем, как патология военного времени, роль внешних фак-
торов в патологии, профессиональная и краевая патология, теория 
и история медицины, новые методы исследования, диагностики и 
лечения. В работе сессии приняли участие не только преподаватели, 

но и выпускники 1945–1948 годов. Не случайно в повестке дня сес-
сии стояли такие важные для молодых врачей вопросы, как «Вра-
чебные ошибки» (И.М. Верткин), «Новые лекарственные средства» 
(К.С. Шадурский), «Организация противотуберкулезной борьбы на 
сельском врачебном участке» (Г.Я. Гехтман) и другие.

В 1949 г. заметно улучшилась работа вивария. Руководство 
им, по просьбе дирекции, взял на себя энергичный, талантливый 
ученый Константин Станиславович Шадурский, заведующий кафе-
дрой фармакологии, впоследствии выдающийся ученый, основатель 
крупной научной школы фармакологов. Благодаря его настойчи-
вости, в короткие сроки был закончен ремонт и сделаны дополни-
тельные пристройки. В результате появилось отдельное помещение 
для кроликов, лягушатник на шесть тысяч лягушек, выделено по-
мещение для мелких грызунов. Все это позволило в полной мере 
удовлетворять требования кафедр и своевременно обеспечивать их 
экспериментальными животными.

Особо тщательно в этом году готовились к государственным 
экзаменам. Не менее внимательно анализировали их результаты. 
Это был первый свой выпуск. К финишу подошли те, кто осенью 
1944 г. связал свою судьбу с Ярославским медицинским институтом. 
Чуть больше половины из них (54,2%) поступили в вуз сразу после 
школы. Подавляющее большинство выпускников (89,3%) являлись 
молодыми людьми 23-26 лет. Девяносто пять студентов к моменту 
окончания вуза уже имели свои семьи. ГЭК отметила и такой факт: 
из 319 выпускников 66 студентов никогда не видели Москвы, а 26 
ни разу не выезжали за пределы области. Теперь им предстояло 
разъехаться по всей стране. В Ярославле и области оставались по 
распределению треть выпускников. Остальные направлялись в Ка-
захскую, Таджикскую, Туркменскую ССР, Бурят-Монголию, Амур-
скую область, Алтайский и Хабаровский края.

Особо подробно обсуждались оценочные итоги. Сравнение их 
с оценками на межкурсовых экзаменах, свидетельствовало о серьез-
ной подготовке студентов к выпускным испытаниям. Средний балл 
на выпускных экзаменах был гораздо выше, чем на межкурсовых по 
аналогичным дисциплинам. В то же время, оценки, полученные на 
госэкзаменах 1949 г., были ниже, чем в предшествовавшие четыре 
года. Комиссия объяснила это повысившейся требовательностью 
преподавателей. Диплом с отличием получили 28 человек. Из них 
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лучшими, круглыми отличниками за все пять лет обучения, чьи от-
веты на экзаменах каждый раз выходили далеко за рамки програм-
мы, были названы О.В. Данилова, Ю.А. Ильинский, Г.В. Курыгин, 
Г.А. Николаева, С.И. Смородина, А.Г. Немцева, Н.И. Чуркина.

С первых недель нового 1949/50 учебного года в институте 
началась подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения 
Ивана Петровича Павлова. В Москве этому юбилею посвятили со-
вместную сессию Академии наук СССР и Академии медицинских 
наук СССР. Решения ее стали директивными для медицинских 
вузов. 28 сентября 1949 г. в торжественной обстановке прошла на-
учная конференция, на которой ученые института выступили с 
докладами: «Великий русский физиолог и патриот И.П. Павлов» 
(П.Д. Олефиренко); «Роль и значение И.П. Павлова в развитии 
внутренней медицины» (М.Э. Василевский); «Значение учения 
И.П.Павлова для клиники нервных болезней» (Г.Г. Соколянский); 
«Учение И.П. Павлова – основа научной психологии и психопатии» 
(О.В. Кербиков); «Значение И.П. Павлова в развитии фармакологии 
и токсикологии» (К.С. Шадурский); «О некоторых работах школы 
И.П. Павлова» (А.М. Дубинский); «Диалектический материализм и 
учение И.П. Павлова» (Н.В. Медведев). В главном учебном корпусе 
организовали выставку со стендами, посвященными И.П. Павлову, 
И.М. Сеченову, школе И.П. Павлова.

Но празднование столетия замечательного русского ученого 
было несопоставимо по ширине размаха с мероприятиями по под-
готовке к другому юбилею. 21 декабря 1949 года исполнялось 70 лет 
со дня рождения Великого вождя И.В. Сталина. Этому событию 
институт посвятил специальную сессию. Для студентов в театре 
им. Ф. Волкова провели вечер под лозунгом «И.В. Сталин – друг 
и воспитатель молодежи». С докладом на эту тему выступил про-
фессор К.С. Шадурский. Его речь дополнили молодые научные 
работники и студенты, Сталинские стипендиаты. На всех курсах в 
середине декабря были прочитаны лекции на темы «И.В. Сталин 
ведет советский народ к победе коммунизма», «Роль Сталина в ор-
ганизации и укреплении военно-медицинской службы Советской 
Армии», «И.В. Сталин – вдохновитель и организатор в борьбе за 
мир и безопасность народов», «Сталин – величайший полководец 
и стратег». Библиотека организовала выставку наглядных материа-

лов о жизни и деятельности Сталина. Преподаватели приступили к 
изучению последних работ И.В. Сталина. К этому обязывал план по 
марксистско-ленинской учебе.

В декабре сменилось руководство вуза. Профессор В.Г. Ер-
молаев в связи с избранием по конкурсу на другую работу уехал в 
Ленинград. Вторым директором стал заведующий кафедрой психи-
атрии, профессор Олег Васильевич Кербиков, возглавлявший Ярос-
лавский медицинский институт в 1949–1952 гг.

Еще не успел новый директор основательно освоиться с от-
ветственной должностью, как в институте произошло ЧП. В январе 
1950 г. в родильном доме № 2, являвшемся клинической базой ка-
федры акушерства и гинекологии, вспыхнула токсико-септическая 
инфекция, приведшая к гибели нескольких новорожденных. В свя-
зи с затянувшимся ремонтом 1-го роддома, роддом № 2 оказался 
перегруженным. Врачи не сумели вовремя скорректировать ситуа-
цию и предотвратить распространение инфекции. Ответственные за 
случившееся отвечали за происшедшее на бюро обкома ВКП(б), а в 
феврале 1950 г. вопрос обсуждался на расширенном заседании Уче-
ного Совета института. Присутствовали более 200 человек, в том 
числе представитель Минздрава РСФСР Е.М. Станцо, заведую-
щий областным отделом здравоохранения М.Ф. Русаков, секретарь 
ОК ВКП(б) А.Г. Цуканова, главные врачи ярославских клиник. 

Главному врачу роддома С.С. Шах-Паронианцу, работавше-
му по совместительству ассистентом в институте и руководителю 
2-й клинической базы кафедры акушерства и гинекологии доценту 
В.Б. Файнбергу были вынесены строгие выговоры с предупрежде-
нием. Я.И.Русин вынужден был уволиться. Через год, по сокраще-
нию штатов покинули вуз С.С. Шах-Паронианц, В.Б. Файнберг, 
В.Л. Розенфельд, Вряд ли увольнение с работы специалистов такого 
уровня, людей беззаветно преданных своей профессии и имевших 
за плечами огромный клинический опыт было целесообразным. 

Современники описываемых событий помнят, как медицина 
постепенно становилась социально опасной профессией. «Вреди-
телей» в сталинском тоталитарном государстве находили повсюду. 
А в конце сороковых, в печати все чаще стали мелькать насторажи-
вающие факты о «вредительской деятельности» медиков. Инфор-
мация об этом в виде директивных писем из Министерства здраво-
охранения регулярно зачитывалась на заседаниях Ученого Совета. 



70

Ярославская медицинская академия

71

Глава 3

Обстановка вокруг медиков нагнеталась. Благо, что ни среди вра-
чей роддома, ни среди преподавателей Ярославского медицинского 
института не нашлось «доброжелателей», подкидывавших в НКВД 
идеи о «злом умысле».

В 1949/50 учебном году существенно сократились штаты 
профессорско-преподавательского состава, в первую очередь за счет 
совместителей и преподавателей, не имевших ученых степеней и не 
ведших научную работу. Это стало следствием сокращения приема 
абитуриентов в 1948 и 1949 годах. В сентябре 1950 г. прием в вуз 
был увеличен до 200 человек, что позволило впоследствии ряду спе-
циалистов вернуться к преподавательской работе. 

Сокращению штатов предшествовала аттестация ассистен-
тов. Она включала в себя тщательный анализ учебной, научной и 
лечебной работы ассистента, просмотр рукописей научных работ 
и протоколов опытов, заслушивание на специальной комиссии. 
Итоговые решения принимались разные: и о несоответствии за-
нимаемой должности, и о выдвижении на должность доцента, и о 
преклонном возрасте работника и необходимости замены его мо-
лодыми кадрами.

Произошли перестановки и среди руководителей кафедр. За-
ведующим кафедрой акушерства и гинекологии по конкурсу были 
избран профессор А.И. Малинин, заведующим кафедрой биохи-
мии – доцент Н.А. Сычев. Заведующего кафедрой общей хирургии 
М.А. Державца в январе 1949 г. сменил бывший начальник Лечебно-
санитарного управления Кремля, профессор Алексей Андреевич 
Бусалов. В конце учебного года А.А. Бусалова назначили на долж-
ность заведующего кафедрой госпитальной хирургии, а профессора 
И.М. Перельмана – руководителем кафедры общей хирургии. Про-
фессор М.Э. Василевский с 1948 г. возглавил кафедру госпитальной 
терапии. Заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней в 1950 г. был избран профессор В.А. Краков.

Поскольку в 1948 г. институт перешел на шестилетнюю про-
грамму обучения, в июне 1950 г. впервые проводились переходные 
экзамены со второго на третий курс: по нормальной анатомии, фи-
зиологии, гистологии, биохимии. Студенты, не сдавшие переход-
ные экзамены, из института исключались. Итоги экзаменов в целом 
были оценены как удовлетворительные. В основном студенты хоро-
шо усвоили теоретические дисциплины, продемонстрировав знание 

фактического материала, умение разбираться в сложных вопросах и 
использовать теоретические знания для практических целей. Осо-
бенно хорошо отвечали по вопросам, касающимся биографий отече-
ственных ученых и их вклада в отечественную медицинскую науку 
и практику. При обсуждении итогов вновь обратили внимание на 
неумение многими студентами правильно излагать свои мысли, за-
соренность языка и грамматические ошибки. Средний балл по ито-
гам четырех экзаменов составил 4,05 балла.

У студентов 1949/50 учебного года появилось преимущество в 
сравнении с их коллегами прошлых лет. Вышел соответствующий 
приказ министерства, разрешавший пересдачу экзамена в сессию на 
более высокую оценку. Пользовались им активно, однако в после-
дующем эта практика была отменена.

Если сравнить учебный план вуза тех лет и современный, то 
и нельзя не заметить, что сегодня он явно усложнился. Появилось 
множество новых учебных дисциплин, таких как анестезиология и 
реаниматология, онкология, гематология, клиническая фармаколо-
гия, поликлиническая терапия, биомедицинская этика, медицин-
ская психология, культурология, и др. Возросла напряженность 
учебного процесса. В то же время, количество экзаменов, которые 
сдавали студенты в весенние и зимние сессии, не стало большим.

Пятьдесят лет назад, в 1949/1950 г. студенты сдавали следую-
щие экзамены. 

Зимняя сессия:
• 1 курс – анатомия человека, иностранный язык, физика;
• 2 курс – нормальная физиология, анатомия человека, осно-

вы марксизма-ленинизма, гистология, физколлоидная химия, ино-
странный язык;

• 3 курс – общая хирургия, терапия, патологическая анато-
мия, микробиология;

• 4 курс – кожно-венерические болезни, топографическая 
анатомия, факультетская хирургия, гигиена;

• 5 курс – глазные болезни, терапия, инфекционные болез-
ни, акушерство и гинекология, организация и тактика медицинской 
службы, детские болезни, ЛОР-болезни, психиатрия.

Весенняя сессия:
• 1 курс – основы марксизма-ленинизма, биология, физика, 

латинский язык;
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• 2 курс – иностранный язык, основы марксизма-ленинизма, 
основы военной подготовки, анатомия человека, нормальная физи-
ология, биохимия, гистология;

• 3 курс – фармакология, патологическая анатомия, патоло-
гическая физиология, хирургия, терапия;

• 4 курс – организация здравоохранения, политическая эко-
номия, нервные болезни, кожно-венерические болезни, акушерство 
и гинекология, терапия, хирургия;

• 5 курс – глазные болезни, ЛОР-болезни, психиатрия, судеб-
ная медицина.

В 1949 г. (по инициативе В.П. Телкова) для учета и контроля 
учебно-методической работы были введены единые формы учебной 
документации, отпечатанные типографским способом. Каждый ка-
федральный коллектив должен был иметь в наличии:

1. Планы работы кафедры на каждый семестр.
2. Планы работы преподавателя на учебный год по семестрам.
3. Книгу протоколов заседаний кафедры (произвольная фор-

ма).
4. Книгу учета идейно-политической работы и марксистско-

ленинской учебы преподавателей и сотрудников.
5. Журнал посещаемости занятий.
6. Ведомость учета учебной нагрузки преподавательского со-

става.
7. Журнал контроля и проверки занятий, проводимых асси-

стентским составом.
8. Развернутый тематический план лекций.
9. Методические разработки к практическим занятиям.
Учебный процесс всегда находился в центре внимания препо-

давателей. Но не только он. На обсуждение Ученого совета регуляр-
но выносились вопросы научной, идейно-воспитательной, лечебной 
работы. В те годы заседания Ученого Совета, как правило, трехчасо-
вые, проходили в среднем два раза в месяц. Широко практиковалось 
участие в работе Совета не только его членов, но и ассистентов и 
преподавателей. Вопросы повестки дня, как правило, обсуждались 
очень активно и заинтересованно. Как свидетельствуют протоколы, 
каждый заведующий кафедрой за год многократно выступал перед 
членами Совета. 

С первых лет своей деятельности, несмотря на отсутствие 
специального факультета, Ярославский мединститут проводил се-
рьезную работу по специализации и усовершенствованию врачей, 
организации краткосрочных курсов по электрокардиографии, рент-
генологии и др. В 40-50-е годы масштабы этой работы были не столь 
значительны, как сегодня. Тем не менее, врачи, прошедшие усовер-
шенствование по различным специальностям, направлялись прак-
тически во все районы области.

Проведённое в 1949 г. частичное реформирование системы 
здравоохранения предопределило более активное вовлечение вузов-
ских работников в лечебную деятельность. Уже к началу 1949/50 
учебного года сотрудники большинства клиник были прикреплены 
к различным районам области для плановой работы в них. Данной 
работе предшествовало тщательное изучение постановки медицин-
ской помощи в каждом конкретном районе. В результате, появилась 
возможность планирования всех мероприятий, в осуществлении 
которых тот или иной район нуждался. Сотрудники клиник стали 
значительно чаще выезжать в районы. Об этом свидетельствует ста-
тистика. Если в течение всего 1949 г. работники Ярославского ме-
динститута осуществили 178 выездов в районы области, то за один 
лишь первый квартал 1950 г. число выездов превысило восемьдесят.

Помощь районам со стороны хирургических клиник выра-
жалась в основном в проведении на месте экстренных и сложных 
операций и углубленном обучении районных хирургов различным 
методикам. Терапевтические клиники и клиника нервных болезней 
помимо консультативной работы проводили практические семина-
ры для местных врачей по важнейшим разделам терапии, конферен-
ции врачей района. Масштабную работу – диспансеризацию глауко-
матозных и трахоматозных больных Ярославля, Рыбинска, Ростова, 
Любима, Переславля и Тутаева провела кафедра глазных болезней.

Еще более значительное место в научно-практической работе 
кафедр стали занимать вопросы краевой и местной профессиональ-
ной патологии. В первую очередь, это изучение влияния сажи на 
здоровье рабочих, влияния бензола на кроветворение рабочих СК-1, 
влияния асбестовой пыли на органы дыхания, кроветворения, кро-
вообращения. Началось обследование рабочих лакокрасочной про-
мышленности, имеющих контакт с трикрезилфосфатом. Кафедра 
гигиены продолжила углубленное изучение влияния промышлен-
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ных сточных вод на загрязнение воды Верхней Волги. Несколько 
кафедр приступили к комплексному изучению причин развития 
зобной болезни среди населения Ярославской области. Коллектив 
кафедры патологической физиологии провел обследование студен-
тов Ярославских вузов на предмет выявления больных гипертони-
ческой болезнью. Для выявленных больных организовали курсы 
лечения по предложенной кафедрой методике. Кафедра микробио-
логии совместно с врачами санэпидстанции изучила иммунологиче-
ские показатели детей, больных хронической дизентерией, провела 
обследование районных бактериологических лабораторий, провела 
обследование жителей семнадцати деревень Ростовского района, 
где был обнаружен очаг лептоспироза. Кафедра патологической 
анатомии развернула большую работу по внедрению биопсийного 
метода диагностики. 

Летом 1950 г. вышел приказ Министерства высшего образова-
ния СССР «О состоянии учебной и научной работы по физиологии 
в университетах, медицинских, педагогических, сельскохозяйствен-
ных и ветеринарных институтах». Вслед за ним – приказ Министер-
ства здравоохранения СССР «О реализации постановления науч-
ной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук 
СССР, посвященной проблемам физиологического учения акаде-
мика И.П. Павлова». 

Тщательно обсудив их на первом же после летнего отпуска за-
седании, члены Ученого совета приняли следующие развернутые 
решения:

– предусмотреть отражение в учебном процессе основ физио-
логии и патологии высшей нервной деятельности. Цикл лекций по 
физиологии и патологии высшей нервной деятельности организо-
вать в весеннем семестре и для студентов 5 курса;

– кафедрам пересмотреть основы преподавания, отразив пав-
ловские установки в планах лекций и методических разработках 
для практических занятий;

– в планах работ аспирантов и ординаторов предусмотреть 
изучение физиологии;

– в основу научной работы кафедр положить исследования и 
направления, предусмотренные сессией АН СССР и АМН СССР;

– рекомендовать заведующим кафедрами в качестве основной 
тематики конференций – изучение учения И.П. Павлова;

– считать необходимым, в качестве первого практического 
шага по внедрению учения Павлова в лечебную работу – организа-
цию в клиниках, в первую очередь терапевтических, палат для про-
ведения охранительной (сонной) терапии;

– на всех курсах прочитать лекции об итогах сессии АН и 
АМН СССР; 

– важнейшей задачей каждого преподавателя института, не-
обходимым условием соответствия его тем требованиям, которым 
должен отвечать работник высшей школы, является глубокое изу-
чение учения И.П. Павлова и творческое преломление его в препо-
давательской, научной и лечебной работе. 

На протяжении всего учебного года вопросы перестройки пре-
подавания на основе павловского учения не сходили с повестки дня 
заседаний Ученого совета. С докладом «Об итогах научной сессии 
АН и АМН СССР и о ходе перестройки работы кафедр ЯГМИ в 
свете решений сессии» 17 ноября 1950 года перед коллективом пре-
подавателей выступил директор института, профессор О.В. Керби-
ков. Подробно проинформировав всех присутствующих о выводах, 
прозвучавших на научной сессии, директор завершил свое высту-
пление призывом к коллегам: «Мы должны быть активными участ-
никами коренного перевооружения медицины, начиная с пересмотра 
теорий патогенеза заболеваний и кончая вопросами повседневной 
практики. Сейчас нельзя стоять в стороне: лучше увлечения и даже 
ошибки в исканиях, чем выжидание готовых решений… Необходимо 
избежать школярства. Изучение должно быть творческим». Про-
должалось заседание Совета до глубокого вечера. Все выступавшие 
вынуждены были признать: основные положения учения И.П. Пав-
лова до настоящего времени в вузе в полной мере не изучались и не 
разрабатывались.

Оглядываясь в прошлое советской науки, нельзя не видеть, что 
конец 40-х – начало 50-х годов – не самое лучшее время для подлин-
но научного поиска в нашей стране. Именно на эти годы пришлись: 

• философская дискуссия (1947 г.), 
• разоблачение «вейсманизма-морганизма» и борьба за чи-

стоту «мичуринской биологии» (1948 г.), 
• объявление войны «космополитам и космополитизму» 

(1949 г.),
• дискуссия по вопросам языкознания (1950 г.), 
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• дискуссия по вопросам физиологии (1950 г.). Последняя 
проходила под лозунгом защиты «павловского учения», хотя вели-
кий физиолог в защите не нуждался. 

В 1935 г. на ХV-м Международном физиологическом конгрес-
се по инициативе западных физиологов ему был присвоен почетный 
титул «старейшины физиологов мира». 

В Советском Союзе выдающиеся заслуги И.П. Павлова в раз-
витии науки никем не оспаривались. Его ученики искали новые 
пути, следуя примеру учителя, не раз критиковавшего свои прежние 
гипотезы и идеи и всей своей жизнью и деятельностью подтверж-
давшего, что теоретический плюрализм – необходимое условие на-
учного прогресса.

Сегодня, зная последующую ситуацию в науке, нельзя не от-
метить, что принятые на сессии двух академий решения создали 
преграду для развития ряда важнейших разделов физиологии, объ-
явленных «не павловскими». Вред был нанесен не только теории, 
но и практике медицины и педагогики, поскольку в правилах обра-
зования условных рефлексов искали универсальный ключ ко всем 
болезням и ко всем методам педагогического воздействия. Психоте-
рапия была фактически уничтожена.

Разрушительное влияние сессии задело основы научной дея-
тельности, традиции, этику, свободу научного мышления, скованно-
го страхом преступить навязываемые догмы. Следует напомнить и о 
тяжелых организационных последствиях сессии, коснувшихся мно-
гих известных и талантливых ученых. Были отстранены от работы и 
лишены всех должностей вице-президент Академии наук, директор 
двух физиологических институтов, академик Л.А. Орбели, акаде-
мик И.С. Бериташвили, академик АМН СССР П.К. Анохин, член-
корреспондент АМН СССР Н.А. Бернштейн, академик Л.С. Штерн, 
вице-президент АМН И.А. Разенков, профессор А.Г. Гинецинский. 
Подверглись разгрому и осуждению научные школы Д.Н. Насонова, 
А.Д. Сперанского и др. Лишь с конца 50-х годов ситуация в физио-
логии стала выправляться.

С осени 1950 г. решения сессии АН и АМН СССР стали ак-
тивно пропагандироваться преподавателями вуза не только среди 
студентов, но и среди коллег-врачей. Они подробно обсуждались 
на заседаниях научных врачебных обществ, включались в програм-

мы выездных сессий института. Так, за октябрь-ноябрь в лечебных 
учреждениях Костромы и Рыбинска были прочитаны лекции: «Ито-
ги сессии АН и АМН СССР об учении И.П. Павлова» (профессор 
О.В. Кербиков); «Тканевая терапия» (профессор В.А. Краков); 
«Работы О.Б. Лепешинской об образовании клеток из живого не-
клеточного вещества» (профессор И.И. Гутнер); «Об изменчивости 
микробов» (доцент С.А. Ботвинник). В декабре в Рыбинске и Ро-
стове – лекции «Патогенез гипертонической болезни в свете учения 
Павлова» (профессор Г.Я. Гехтман) и «Итоги сессии АН и АМН 
СССР об учении Павлова» (профессор А.М. Дубинский). 

Дальше пропаганды дело шло с трудом. В отчете института 
за 1950/51 учебный год директор вынужден был признать: «Ряд 
заведующих кафедрами провели большую работу, полностью поло-
жив в ее основу учение Павлова. Некоторые заведующие заняли вы-
жидательную позицию, другие отошли в сторону, так как не могут 
найти выхода из создавшегося положения. Из хирургических клиник 
только кафедра профессора А.А. Бусалова встала на магистральную 
дорогу – учение Павлова. Итоги научных изысканий кафедры нашли 
отражение в статье А.А. Бусалова в журнале «Высшая нервная дея-
тельность», № 2. И.М. Перельман и В.П. Матешук выжидают. Те-
рапевтические клиники – ни одна не разрабатывает тему, в основе 
которой павловское учение. Растерянность у И.М. Верткина, Г.Г. Со-
колянского, П.М. Залкана».

1950/51 учебный год отмечен более жесткой регламентацией 
всех проводимых мероприятий. А их насчитывалось не мало. Ше-
стидневная рабочая неделя преподавателей предусматривала по-
мимо педагогической, лечебной и научно-методической работы еще 
целый ряд обязательных мероприятий, практиковавшихся в те годы. 
Занятыми оказывались практически все дни недели: 

• понедельник – марксистско-ленинская учеба, 
• вторник – день партийных собраний, 
• среда – день заседаний научных обществ и кружков, 
• четверг – день заседаний Ученого Совета, 
• пятница – день комсомольских и профсоюзных собраний, 
• суббота – мероприятия институтского лектория. 
При такой загруженности общественной работой времени для 

науки почти не оставалось. На это отводились свободные вечера, а 
зачастую и ночи.
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Тем не менее, с каждым годом в нее вовлекалось всё большее чис-
ло преподавателей и работников практического здравоохранения.

На седьмой научной сессии института, прошедшей в апреле 
1951 года, было заслушано 78 докладов. В рамках научной сессии 
впервые проводилась творческая дискуссия по проблемам, разра-
батываемым кафедрой физиологии (что явно отражало веяния вре-
мени). Новым явлением стало и обсуждение комплексных работ, 
выполняемых совместными усилиями нескольких кафедр: «Опыт 
функциональной терапии при глаукоме» (кафедры глазных болез-
ней и патологической физиологии); «Опыт патогенетической тера-
пии некоторых патологических синдромов в психиатрии» (кафедры 
психиатрии и патологической физиологии); «Опыт патогенетиче-
ской терапии гипертонической болезни» (кафедры госпитальной 
терапии и патологической физиологии) и др. Значительное число 
научных работ было посвящено важнейшим вопросам краевой па-
тологии и эпидемиологии. 

Наступательная идейно-воспитательная работа среди студен-
тов, безусловно, отнимала много времени, но приносила свои пло-
ды. Средний балл по институту (4,23 – в зимнюю и 4,19 – в летнюю 
сессию) превысил все показатели прошлых лет. Наибольшим в этот 
год было и число выпускников, получивших дипломы с отличием: 
38 из 346 человек (10,9%). Среди них – Георг Викторович Стовичек, 
который через семнадцать лет станет пятым ректором Ярославского 
медицинского института. Многие студенты этого выпуска связали 
свою судьбу с институтом. Это – В.В. Катанский, Е.Н. Дормидон-
тов, В.Н. Саляев, Н.П. Пампутис, В.А. Шкребко, А.А. Столярчук, 
Г.Е. Сабуров, и др.

В истории советской медицины период 1950–1953 годов – 
один из самых драматичных. Не только потому, что верх в науке 
на время одержали Т.Д. Лысенко, И.И. Презент, О.Б. Лепешинская 
и им подобные, и их идеи должны были приниматься к обязатель-
ному исполнению. Но и потому, что это годы массовых увольне-
ний медиков. И тех, кто не желал отказываться от своих взглядов и 
упорствовал в отстаивании истины. И тех, кто оказался неугодным 
«по национальному признаку». Начатая в 1948 г. борьба с космо-
политами в нашей стране очень скоро приняла ярко выраженную 
национальную окраску и во многом была направлена против пред-

ставителей еврейской национальности. Открыто об этом нигде 
не объявлялось, но организационные меры стали претворяться в 
жизнь, особенно широко – в 1950–1952 годах. Началось увольне-
ние медиков-евреев из вузов, научно-исследовательских институ-
тов, с руководящих должностей. Причем это касалось и известней-
ших ученых-специалистов. Так, из 2-го Московского медицинского 
института были уволены крупные ученые, профессора Э.М. Гель-
штейн, А.М. Геселевич, И.И. Фейгель, Я.Г. Этингер, А.М. Грин-
штейн, В.А. Гиляровский, А.Б. Топчан, и другие.

Аналогичная практика осуществлялась и в провинции, хотя не 
с таким размахом, как в столицах. И тем не менее. В Ярославском 
мединституте за 1951/52 учебный год по разным причинам были 
освобождены от работы 9 заведующих кафедрами. Вместо доцента 
Ф.Ф. Андреева заведующим кафедрой биологии был избран доцент 
В.А. Гамбурцев. В январе 1952 г. заведующего кафедрой биохимии, 
доцента Н.А. Сычева сменил доцент М.П. Суриков. Эти перестанов-
ки с навязываемой политикой связаны не были. Разве что Ф.Ф. Ан-
дреев, ученый старой школы не проявлял должной активности в 
борьбе с вейсманизмом-морганизмом.

Зато следующие явно обращают на себя внимание. Заведующая 
кафедрой микробиологии, доцент С.А. Ботвинник в марте 1952 г. 
была переведена в ассистенты, а в июле (вместе с мужем, ассистен-
том кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
А.Е. Шандлером) перевелась на работу в Витебск. Обязанности за-
ведующего кафедрой временно возложили на ассистента Н.Ф. Поп-
кову. Через год новым заведующим кафедрой по конкурсу был из-
бран профессор Дмитрий Федорович Цимбалист. 

Заведующим кафедрой организации здравоохранения по кон-
курсу был избран доцент В.Н. Емельянов. Прежняя заведующая – 
А.А. Липманова, с первых дней института исполнявшая обязанно-
сти ученого секретаря Совета – переведена на должность доцента 
кафедры гигиены и вскоре уволилась. Ушел на пенсию (имевший 
огромное желание работать) профессор Г.Я. Гехтман (в возрасте 
63 лет). Новым заведующим кафедрой факультетской терапии стал 
доцент этой же кафедры В.Д. Дубинин. Заведующим кафедрой ин-
фекционных болезней вместо профессора Я.И. Липкина, тяжело бо-
левшего в течение всего учебного года, был избран доцент кафедры 
А.И. Резников. 
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В июне 1952 года по личному заявлению была уволена заве-
дующая кафедрой детских болезней, профессор Э.М. Каплан. В то 
время ей было 55 лет. В прошлом – служба в Красной Армии, учеба 
и педагогическая деятельность на медфаке Московского универси-
тета, тяжелейшая работа в эвакуации в годы войны, гибель всех род-
ных от рук немцев в оккупированной Белоруссии. Кафедру в Ярос-
лавском институте возглавляла с первых дней. Всю себя отдавала 
работе. Другого в жизни не оставалось ничего. До избрания нового 
заведующего его обязанности исполняла ассистент Т.М. Голикова. 
Через полгода на должность заведующего по конкурсу была избра-
на профессор А.И. Титова. 

Ушел из института профессор И.М. Перельман, не согласив-
шийся с переводом на должность заведующего кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, не имевшей своей 
клинической базы. В ноябре 1951 г. заведующим кафедрой общей 
хирургии был избран С.Г. Рукосуев. М.И. Перельман, ассистент 
кафедры госпитальной хирургии, перевелся на работу в Щербаков 
(г. Рыбинск). 31 декабря 1951 г. уволился из института (с форму-
лировкой «по собственному желанию») заведующий кафедрой па-
тологической анатомии, профессор И.М. Верткин. Обязанности 
заведующего приказом директора временно были возложены на 
ассистента П.П. Поповича. Через полгода новым заведующим кафе-
дрой по конкурсу был избран Н.Е. Ярыгин.

На смену прежним руководителям кафедр пришли действитель-
но достойные и перспективные ученые. Никто из них не был повинен 
в грустной судьбе своего предшественника. Все новые заведующие 
избирались на основе жесткого конкурса, поскольку на каждое место 
претендовали несколько человек. Присланные в институт документы 
анализировались особенно тщательно. И жизнь подтвердила впослед-
ствии правильность выбора, сделанного Ученым Советом. Молодые 
кадры ученых как бы вдохнули новую жизнь во все сферы вузовской 
деятельности, и прежде всего в науку. Но так ли уж искренне звучала 
запись «по собственному желанию», объяснявшая уход с работы их 
предшественников? Все они (кроме Я.И. Липкина, зав. кафедрой – с 
1946 г.) работали в институте с первых месяцев его основания, стояли 
у его истоков. Все они являлись высокопрофессиональными специа-
листами, добросовестными учеными, учителями. И вот, вынуждены 
были уйти. Добровольно принудительно.

Справедливая и заслуженная оценка их деятельности впервые 
прозвучала в 1964 году. Институт праздновал свое двадцатилетие. 
Приказом ректора Н.Е. Ярыгина всем работникам вуза, стоявшим у его 
истоков и многое сделавшим для организации работы кафедр и учеб-
ного процесса была объявлена благодарность с занесением в личное 
дело. Среди тех, кто к этому времени продолжал работать в институте, 
были названы и те, кто вынужденно ушли в начале пятидесятых.

В октябре 1951 г. в институте работала комиссия парткома, 
обследовавшая работу пяти кафедр: гистологии, акушерства и ги-
некологии, кожно-венерических болезней, нервных болезней и па-
тологической анатомии. Цель комиссии – проверка эффективности 
научной деятельности кафедральных коллективов. Лекции, читае-
мые на этих кафедрах, были застенографированы и обсуждены на 
соответствующих методических комиссиях. Итоги обследования 
подробно анализировались на Ученом Совете 27 ноября 1951 года.

В адрес первых двух кафедр (заведующие – И.И. Гутнер и 
А.И. Малинин) были сделаны лишь незначительные замечания. За-
ведующего кафедрой кожно-венерических болезней, профессора 
Петра Марковича Залкана предупредили о необходимости акти-
визировать научную работу кафедры и ликвидировать имеющую-
ся многопроблемность. В противном случае комиссия пригрозила 
поставить вопрос о его увольнении. Серьезные замечания были вы-
сказаны в адрес заведующего кафедрой нервных болезней, профес-
сора Г.Г. Соколянского. Это и отсутствие единой проблематики, и 
разбросанность научных интересов кафедрального коллектива, и 
медлительность в перестройке на основах павловского учения, и 
продолжающийся на кафедре конфликт между заведующим и до-
центом П.А. Варно11. Все указанные недостатки Г.Г. Соколянскому 
предложили в короткие сроки устранить.

Наиболее жесткая критика прозвучала в адрес профессора 
И.М. Верткина. Собственно, с этого и началось заседание Совета. За 
последние 15 лет, по утверждению комиссии, профессор И.М. Верт-
кин не выполнил ни одной серьезной научной работы, а с 1939 года, 
со времени защиты докторской, ограничивался единичными со-
общения и рефератами. Кафедра не перестроилась «по павловски». 
Прозвучали и конкретные обвинения:

1. Докторская диссертация И.М. Верткина написана с механи-
стических позиций.
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2. В докладе «Путь советской патологической анатомии за 
30 лет» неверна первая фраза И.М. Верткина: «Русская патологи-
ческая анатомия до советского периода развивалась …под влиянием 
немецкой патологической анатомии»!!! Ошибочно оценивая ны-
нешнее состояние патологической анатомии, Верткин пишет: «Кри-
зис клеточной патологии Вирхова вызвал отказ многих патологов и 
клиницистов от клеточной патологии и ее огромных достижений в 
пользу старых, довирховских воззрений, обновленных под именем 
«негуморальной патологии».

3. В работах об опухолях допускал ошибки морганистическо-
го порядка, подчеркивая как основные моменты в бластоматозном 
росте наследственному фактору и мутациям.

4. В вопросе перестройки на основе Павловского учения занял 
выжидательную позицию растерянности и метаний.

В заключении комиссия доложила Ученому Совету, что 
«И.М. Верткин учел серьезность создавшегося положения и согла-
сился уволиться, чтобы интенсивно подготовиться на новых осно-
вах к будущей работе». Однако, впоследствии И.М. Верткин и его 
жена А.А. Липманова в институт не вернулись.

Подобная практика наблюдалась повсеместно. Я.Л. Рапопорт 
вспоминает: «Процедура увольнения и поводы к ней были стереотип-
ными. Назначалась комиссия, обследовавшая работу кафедры и кли-
ники, руководимой этими профессорами, с посещением лекций этого 
профессора. Разумеется, комиссия обнаруживала ряд крупнейших 
дефектов в работе профессора, выводы комиссии обсуждались на 
ученом совете института или только в партийной организации 
(если профессор был членом КПСС), после чего выносилось решение 
об увольнении профессора»12.

Сменилось и руководство института: директор, заместитель 
директора, декан. В начале 1952 г. профессор О.В. Кербиков был пе-
реведен в Москву, где возглавил кафедру психиатрии 2-го Москов-
ского медицинского института. Новым директором стал кадровый 
военный, доцент Дмитрий Павлович Телков, работавший в инсти-
туте с 1946 года начальником военной кафедры, затем секретарем 
партийной организации, а с 1951 года – деканом. Обязанности ди-
ректора института он начал исполнять с ноября 1951 года. Пере-
дача института по акту О.В. Кербиковым В.П. Телкову состоялась 
4 февраля 1952 года. Временно исполняющим обязанности декана 

был назначен ассистент кафедры факультетской хирургии Е.Я. Са-
буров, которого вскоре сменил доцент П.Д. Олефиренко. Е.Я. Сабу-
ров остался его заместителем.

Заместителем директора по научно-учебной работе стал до-
цент В.И. Беляев. Его предшественник, профессор К.С. Шадурский, 
заведующий кафедрой фармакологии, в декабре 1952 г. перевелся 
на работу в Москву. Несмотря на столь масштабные перемены ка-
дрового состава вуза, учебный процесс шел своим чередом. Показа-
тели весенней сессии выглядели даже несколько лучше в сравнении 
с аналогичной сессией прошлого года. Число отличных оценок по 
всем пяти курсам выросло с 11,1% до 13,8%, а общее число отличных 
и хороших – с 39,8% до 48,2%. В значительной степени это стало 
результатом решительного проведения Д.П. Телковым ряда меро-
приятий по повышению учебной дисциплины.

Сегодня, когда число студентов с академической задолженно-
стью значительно выше, чем в 40-50-е годы, содержание этих меро-
приятий представляет определенный практический интерес. Сво-
дились они в основном к следующим требованиям:

• Заведующим кафедрами осуществлять жесткий контроль за 
состоянием учебной дисциплины как на лекциях, так и на практиче-
ских занятиях;

• Заведующим кафедрами не допускать к отработкам студен-
тов, пропустивших занятия или лекции, без разрешения деканата;

• Старостам курсов и групп наладить такую форму учета по-
сещения лекций и практических занятий, при которой ни один сту-
дент не оставался бы вне контроля за посещаемостью;

• С целью улучшения идейно-воспитательной работы при-
крепить преподавателей к каждой учебной группе;

• Еженедельно подавать в деканат сводки о посещаемости за-
нятий и успеваемости студентов;

• Заведующим кафедрами не допускать студентов к зачетам 
или экзаменам при невыполнении ими норм, установленных учеб-
ным планом.

За пропуски лекций и практических занятий без уважитель-
ных причин студенту объявлялся выговор. Повторно выговора объ-
являлись редко. Следовало отчисление из института. Не только за 
неоднократное нарушение учебной дисциплины, но и в случае не-
достойного поведения. Морально-этические нормы, предъявляе-
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мые к студенту-медику, были необычайно высоки. Те, кто учились 
в институте в эти годы, вспоминают: «директор был строг, иногда 
по военному прямолинеен, но справедлив». Не оставался равно-
душным к проблемам студентов, по-отечески опекал студентов-
фронтовиков, помогал в беде. В перечне приказов директора по 
личному составу студентов, безусловно, гораздо больше благодар-
ностей, чем выговоров. Послевоенная разруха постепенно преодо-
левалась, поэтому поощрение студентов обувью и отрезами тканей 
с начала пятидесятых уже не практиковалось. Особо отличивших-
ся иногда награждали денежными премиями или путевками в са-
натории и Дома отдыха.

Стипендии назначались тем, кто успешно обучался, сдавая эк-
замены на хорошо и отлично, не имея задолженностей по зачетам. 
О благодарностях, вынесенных студентам, узнавали все. Приказы 
не только вывешивались в главном корпусе, но и зачитывались на 
лекционных потоках. Отмечали студентов и за ударную работу в по-
мощь колхозам (огромные списки на нескольких страницах), и за 
успехи в спорте (А. Красовский, Г.С. Козлов, К.К. Волков, Т.А. Во-
ротилова, Б. Исаев, З.А. Гришихина, и др.), и за активное участие в 
научно-исследовательской работе (В.В. Моржухин, Е.И. Кузнецов, 
В.А. Лилеев и др.). 

Выпуск этого года вновь был весьма значительным – 329 че-
ловек. Среди студентов, окончивших вуз, будущие преподаватели 
Г.П. Бабанов, Л.В. Беляев, Ф.А. Мазов, М.С. Ремизов, Н.Н. Со-
ловьев, Р.Г. Сингатулин, Л.К. Хохлов, Т.А. Федотова-Ларионова, 
М.В. Федорова, В.Я. Бобылев, Г.С. Козлов, и другие, подготовившие 
впоследствии не одно поколение студентов-медиков.

1953/54 учебный год совпал с потеплением политической ат-
мосферы в стране, начавшимся вскоре после смерти Сталина. Ухо-
дили в прошлое фальсифицированные политические процессы и 
аресты. Страна, а вместе с ней и институт вступали в новую, более 
светлую полосу истории. С просьбой о восстановлении в институте 
обращается комсомолец Игорь Мишустин. Весной 1948 года, бу-
дучи студентом 3 курса Ярославского медицинского института, он 
был арестован органами госбезопасности и репрессирован по статье 
58 УК РСФСР. В 1954 году – освобожден с восстановлением всех 
прав. Несмотря на шестилетний перерыв, принял решение продол-
жить учебу в институте, стать врачом.

Стратегию института директор В.П. Телков определил на пер-
вом же после лета заседании Ученого Совета. Сводилась она к реали-
зации следующих задач: «готовить высококвалифицированные кадры 
советских врачей, готовить кадры научных работников, расширять 
и двигать вперед медицинскую науку, систематически улучшать ле-
чебную работу, смело и решительно внедрять в работу органов здра-
воохранения все новейшие достижения медицинской науки».

С крупного научно-практического мероприятия начался и 
учебный год. На базе института 14 ноября 1953 г. было проведе-
но совместное заседание Ученых Советов Института неврологии 
АМН СССР, ЯГМИ и Ярославского областного отдела здравоох-
ранения. Тема: «Современные проблемы полиомиелита». Поми-
мо ученых, приглашенных из Москвы (Е.В. Шмидт, Л.Г. Членов, 
К.А. Винокуров), и преподавателей института на заседании при-
сутствовали около 100 практических врачей Ярославля и области. 
Обсуждение стоявших в повестке дня вопросов прошло активно и 
заинтересованно.

В центре внимания дирекции вуза все чаще оказывались пробле-
мы науки. Новый заместитель директора по научной и учебной рабо-
те, а им стал доктор медицинских наук Никита Еремеевич Ярыгин, 
предпринимал энергичные меры к повышению ее результативности. 
30 октября 1953 г. Ученый Совет в течение нескольких часов всесто-
ронне обсуждал его доклад «О состоянии научно-исследовательской 
работы и мерах ее улучшения». Пока она оставалась слабым местом 
в деятельности вуза. На это, в частности, обращалось внимание и в 
заключениях ГУМУЗа. Многие запланированные кандидатские не 
выполнялись в срок, откладывалась защита докторских диссерта-
ций, пестрой оставалась научная тематика, над которой работали ка-
федральные коллективы. Мало велось комплексных работ.

Но именно в 1953–1954 гг. наметились явные сдвиги. Число 
представленных к защите и защищенных кандидатских и доктор-
ских диссертаций в несколько раз превысило этот показатель за все 
прошлые годы. Резко возросло и количество статей опубликован-
ных в журналах и сборниках: 20 – в 1953-м году, 111 – в 1954. Все 
большее место в плане научных работ занимали вопросы краевой 
патологии. Кафедра общей гигиены под руководством профессора 
В.С. Четверикова провела большую работу по изучению источни-
ков загрязнения реки Волга промышленными и бытовыми сточны-
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ми водами. Представленные материалы легли в основу решения Об-
лисполкома по этому вопросу.

В 1954 г. сотрудники шести кафедр института (М.Э. Василев-
ский, Е.В. Карпова, П.П. Попович, М.С. Фридлендер, Л.Н. Соловьев, 
Е.М. Казакова, В.А. Флоринский и др.) начали комплексное изуче-
ние проблемы эндемического зоба. Работы по выявлению больных 
зобом были развернуты в 17 районах области. Наиболее неблагопо-
лучными оказались Петровский, Рыбинский, Некрасовский, Серед-
ской, Тутаевский районы. В целях профилактики эндемического 
зоба в 1954 г. удалось добиться оборудования на базе Главсоль ме-
ханизированной установки для иодирования поваренной соли, от-
пускаемой населению. 

Кафедры детских болезней и нервных болезней начали ком-
плексную работу по изучению полиомиелита в Ярославской области; 
кафедры инфекционных болезней и нервных болезней – работы по 
изучению бруцеллеза, геморрагической лихорадки, клещевого эн-
цефалита (В.Я. Резников, А.В. Герасимова, В.Н. Ключиков, Г.А. Во-
ронкова и др.). Семь кафедр института включились в комплексную 
работу по изучению условий труда и профессиональной патологии 
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях области 
(В.Х. Коган, А.Г. Броун, Ю.К. Короткова, Г.П. Бабанов, А.Л. Клоков, 
Н.М. Кадысева, М.П. Франтов, Н.И. Караева и др.). 

Результаты научных исследований не только обсуждались на 
научных конференциях, оформлялись в виде статей и диссертаций. 
Все более широкий размах принимала санитарно-просветительная 
работа. Для населения городов и районов Ярославской области со-
трудниками института только в 1954 г. было прочитано более 400 
лекций. 

Помощь практическому здравоохранению также приобрета-
ла все более масштабный характер. Плановая консультативная и 
организационно-методическая работа осуществлялась всеми клини-
ческими кафедрами. Только в поликлиниках Ярославля за этот год 
консультации профессоров и доцентов получили свыше 18 тысяч 
пациентов. Высококвалифицированные специалисты вуза провели 
123 плановых и свыше 200 экстренных выездов в районы области.

Принципиально новым моментом стала шефская помощь Не-
красовскому району. Сотрудники института провели профосмотр 
рабочих и служащих Некрасовской МТС, в результате чего около 

60 человек были взяты на диспансерный учет. Дважды в месяц про-
фессорами и доцентами в районе проводилась плановая консульта-
тивная работа. Для населения организовали лекторий по санитар-
ному просвещению. Итогом углубленного изучения условий труда 
рабочих МТС стала статья доцента А.Г. Броуна по профилактике 
сельскохозяйственного травматизма.

В организации учебного процесса в текущем году столкнулись 
с неожиданными трудностями. Ежегодное привлечение студентов 
на осенние сельскохозяйственные работы растянулось на полтора 
месяца. Холодное лето 1953 года сдвинуло сроки уборки овощей. 
К учебе приступили лишь в конце октября. Пришлось на 25% со-
кратить лекционные часы, сократить каникулы: на две недели – на 
первых двух курсах, на одну неделю – на старших. 

Особенно заметно опоздание с началом занятий сказалось на 
субординаторах. С ними работали впервые. К этому готовились. На 
протяжении всех пяти лет, начиная с 1948 года, неоднократно об-
суждали вопросы их подготовки. И все же не обошлось без сбоев. 
Группы заново переформировывались, поскольку некоторые сту-
денты не могли определиться с выбором. Неудачным оказалось и 
расписание, составленное для них деканатом. Времени до выпуск-
ных экзаменов оставалось мало, а проблемы нарастали. Пришлось 
вопросу подготовки субординаторов посвятить специальное засе-
дание Ученого Совета в январе 1954 года. Особенно резко прозву-
чало выступление заведующего кафедрой госпитальной терапии 
М.Э. Василевского: «Организация комплектования, планирования 
расписания совершенно неудовлетворительны. Остались лишь 12 
недель до конца года, а мы всех своих субординаторов до сих пор и 
не видели. То они в колхозе, то отвлекались на подготовку по физи-
отерапии, инфекционным болезням, то на эпидемию гриппа. Хуже 
того, их отрывают от занятий на основной кафедре не всех сразу, а 
по 5-6 человек. В таких условиях невозможно организовать плано-
вые систематические занятия». Выход нашли в сокращении сроков 
подготовки по ряду смежных дисциплин.

Тем не менее, выпуск шестикурсников прошел успешно. По-
лученные в ходе государственных экзаменов отличные и хорошие 
оценки составили 88,8%. Из 121 выпускника диплом с отличием по-
лучили 28 (23%). Среди них будущие ученые: Л.П. Жаворонкова, 
Е.И. Кузнецов, В.В. Моржухин, В.А. Лилеев.
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На этот год пришлась частичная реорганизация учебных под-
разделений. В связи с небольшим количеством старшекурсников 
семь кафедр (оперативной хирургии с топографической анатоми-
ей, организации здравоохранения с историей медицины, кожно-
венерических болезней, глазных болезней, ЛОР-болезней, психиа-
трии, судебной медицины) были переведены в курсы. Однако уже в 
следующем учебном году их вновь реорганизовали в кафедры. 

В октябре 1954 г. институт праздновал свое десятилетие. Что 
же изменилось за эти десять лет? Прежде всего – расширилась 
учебно-производственная база. Это стало возможным за счет вве-
дения в строй в 1948 г. областной клинической больницы. В ней 
разместились кафедры факультетской хирургии, факультетской те-
рапии, нервных и глазных болезней. В 1954 году получили еще две 
базы для шестого курса: в железнодорожной больнице (клиники го-
спитальной хирургии и госпитальной терапии) и 170 коек в роддоме 
№ 1 с гинекологическим отделением. В результате, коечный фонд 
вырос более чем на 600 единиц. И тем не менее, проблема нехватки 
клинических баз оставалась. Да и имеющиеся были разбросаны и 
не имели достаточно удобных помещений для студентов и лабора-
торий для научно-исследовательской работы. Явно недостаточным 
для обеспечения учебного процесса и научной деятельности было и 
оборудование клинических больниц. 

В стесненных условиях продолжали работать теоретические 
кафедры. Они по-прежнему размещались в двух корпусах по ули-
це Революционной. Здесь же находились дирекция, отдел кадров, 
деканат, бухгалтерия, студенческая столовая, библиотека, читаль-
ный зал, физкультурный зал, стеклодувная мастерская, фотолабо-
ратория, мастерская по ремонту точных приборов, киноустановка, 
административно-хозяйственный отдел. Во дворе зданий размещал-
ся виварий, общей площадью 151 кв. метр. Его помещения не обеспе-
чивали потребности института в полной мере. Особенно это касалось 
разведения животных (экспериментальных животных, несмотря на 
близость Москвы, поставляли мало). Кроме того, требовался посто-
янный ветеринарный надзор за животными, но в выделении штатной 
единицы ветеринарного врача-консультанта институту отказывали.

Острой оставалась и проблема жилья для преподавателей. До-
полнительно к уже имевшимся двум деревянным домам по улице 

Чайковского, в год десятилетнего юбилея институт выстроил трех-
этажный жилой дом для профессорско-преподавательского состава 
на 11 квартир. Этого не хватало. Многие преподаватели проживали 
в крайне стесненных условиях в студенческом общежитии по улице 
Гражданской, три корпуса которого были построены в 1949–1952 
годах. Продолжали арендовать в качестве общежития и здание быв-
шей церкви, по-прежнему мало пригодное для жилья. В 1954 году в 
нем проживали 92 студента.

Что изменилось заметно, так это – кадры. Больше стало и про-
фессоров, и доцентов, и в целом преподавателей с учеными степенями. 
Сочетание опытных зрелых кадров и способной, растущей молодежи, 
активно включавшейся в науку, характеризовало преподавательский 
состав института в пятидесятые годы. К концу учебного года показа-
тель преподавателей с учеными степенями вырос до 44,8%. 

Десять лет – срок небольшой. Но преподавательский состав за 
это время значительно обновился. Трижды сменились директора. 
Тяжело болел В.П. Телков. Его обязанности исполнял профессор 
Н.Е. Ярыгин. Заместителем директора по научно-учебной работе 
являлся профессор Д.Ф. Цимбалист. Сменилось большинство за-
ведующих кафедрами. Из тех, кто начинал в первом военном учеб-
ном году, остались профессора М.Э. Василевский, В.П. Матешук, 
Г.Г. Соколянский, В.С. Четвериков, В.И. Беляев, В.Х. Коган, доцен-
ты Н.В. Медведев, П.Д. Олефиренко.

Продолжали работать, причем многие уже в должности доцен-
тов, те, кто пришли в институт в сороковые годы в качестве ассистен-
тов. Это – Г.Я. Верховский, Г.Е. Сабуров, Р.С. Кучмина, Ю.К. Ко-
роткова, Н.А. Левин, Е.В. Карпова, М.С. Фридлендер, З.А. Попова, 
А.Н. Аладьина, А.Я. Нейдорф, А.Р. Шифрин, Н.Ф. Попкова, Л.Д. Еф-
ремова, З.В. Лилеева, В.Н. Ключиков, В.М. Власов, Л.В. Комарова, 
А.Г. Ец, Г.Д. Носова, В.Г. Корниенко, К.С. Макаров, Г.П. Зеленцов-
ская, М.Д. Павлова, В.А. Шкребко и другие.

Стали преподавателями бывшие студенты, пришедшие в 1943–
1945 гг. на разные курсы: В.Н. Ильина, Т.М. Голикова, Т.М. Жу-
равлева, Р.Н. Потехина, Т.И. Суржина, К.В. Бережкова, Т.Б. Мухо, 
Е.Л. Иванова-Тихвинская, Л.А. Муравьева, Т.Г. Железнова, А.В. Лу-
зина, Р.В. Бережкова, Г.В. Курыгин, О.В. Левшина, А.Л. Клоков, 
Е.М. Хавшанова, Т.Л. Левина, В.М. Никитин, В.А. Кисленков, 
Л.Н. Соловьев, и другие.
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За десять лет институт подготовил 1952 врачей. География их 
распределения охватывала все регионы огромной страны – от близ-
лежащих областей до самых окраинных территорий. По доезду сво-
их выпускников к местам распределения институт регулярно отме-
чался в числе лучших. На все последующие годы он стал надежным 
источником пополнения врачебных кадров для уже имеющихся и 
вновь открываемых лечебно-профилактических учреждений регио-
на. Не удивительно, что сегодня выпускники Ярославского меди-
цинского института составляют более 80% всех работников здраво-
охранения области.

Высокое качество подготовки, которое демонстрировали вос-
питанники института, являлось результатом высокопрофессио-
нальной работы преподавателей и четкой работы деканата. После 
В.П. Матешука, возглавлявшего деканат первые послевоенные 
годы, дирекция настойчиво искала подобного специалиста, способ-
ного совмещать предельно ответственную и напряженную работу 
декана с преподавательской и лечебной деятельностью. Короткий 
период обязанности декана исполняли В.П. Телков, В.С. Четвери-
ков, П.Д. Олефиренко, А.И. Титова. В 1954 г. деканат возглавил 
В.Н. Емельянов. Помощником декана на протяжение многих лет 
(до 1957 г.) являлся Е.Я. Сабуров.

Вопросы организации учебного процесса неизменно находи-
лись в центре внимания дирекции, деканата, методической комиссии 
института. В 1954 г. для контроля за методической работой органи-
зовали одну (вместо трех) комиссию в составе 10 человек без разде-
ления на специальные секции и бюро. Председатель – В.Н. Ермолаев 
(декан института), члены комиссии: Н.Е. Ярыгин, Д.Ф. Цимбалист, 
В.П. Матешук, Г.Г. Соколянский, А.И. Титова, И.И. Гутнер, В.Д. Ду-
бинин, П.Д. Олефиренко; секретарь комиссии – Н.Ф. Попкова. 

Работала методическая комиссия предельно напряженно. За-
интересованно обсуждались вопросы методики преподавания кли-
нических дисциплин на шестом курсе, формы контроля со стороны 
заведующих за работой субординаторов, пути улучшения усвоения 
старшекурсниками клинической рецептуры, методика преподава-
ния физики и биологии с учётом профиля медицинского вуза. Учеб-
ный процесс на клинических кафедрах подробно анализировался с 
целью избежать дублирования и установления преемственности в 
преподавании. Работники деканата (В.Н. Емельянов, Е.Я. Сабуров, 

Е.П. Цветов) постоянно вели контроль за методической работой ка-
федр, посещали лекции и занятия.

Позитивные сдвиги, наметившиеся в такой сфере вузовской 
деятельности, как наука, не только закрепились, но и имели явную 
тенденцию к дальнейшему росту. 

За 10 лет сотрудники института защитили 10 докторских 
(С.В. Недзвецкий, О.В. Кербиков – 1945; К.С. Шадурский – 1947, 
В.П. Матешук – 1948; В.Х. Коган, В.С. Четвериков – 1950, В.И. Бе-
ляев, А.И. Резников – 1951; В.А. Гамбурцев – 1953; В.С. Лян-
де – 1954) и 30 кандидатских диссертаций (Н.С. Соловьев – 1945; 
М.И. Перельман, М.С. Гурвич – 1947; З.В. Лилеева, Ю.К. Корот-
кова, Н.В. Медведев – 1948; Л.В. Комарова – 1949; Н.Ф. Попкова, 
Н.А. Левин, А.В. Герасимова – 1950; К.Ф. Цыкина, В.Н. Ключиков, 
А.А. Хентов, А.Е. Шандлер – 1951; Е.Н. Соловьева, М.Д. Павлова, 
В.С. Шадурская, Е.Я. Сабуров, А.Я. Нейдорф, А.С. Баландина – 
1952; Ф.А. Морохов, В.Н. Ильина – 1953; В.М. Власов, С.Н. Смир-
нова, В.Н. Саляев, О.В. Левшина, Т.Г. Железнова, П.А. Соболев, 
Е.Л. Иванова, К.Д. Тоскин – 1954). 

В 1955 г. к ним добавились еще 27 кандидатских диссерта-
ций, 11 из которых были в этом же году и защищены (Г.Я. Верхов-
ский, Г.В. Стовичек, Г.В. Курыгин, П.Ф. Кононов, С.Б. Просмуш-
кина, Б.Б. Шугаев, А.А. Столярчук, М.В. Кораблев, Г.П. Бабанов, 
З.А. Попова, И.А. Серов) и 3, представленных к защите докторских 
(Е.К. Александров, Е.В. Карпова, Г.А. Дудкевич).

За 10 лет институт выполнил более 800 научных работ, третья 
часть которых была опубликована в центральных медицинских жур-
налах. Вышли в свет монография О.В.Кербикова «Острая шизофре-
ния», книги Г.И. Когана «Клиническое толкование лабораторного 
анализа» (в соавторстве с Н.Н. Бобровым) и «Клиническая рецеп-
тура и фармакотерапия», Н.В. Медведева «Марксистско-ленинская 
теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной дея-
тельности», А.И. Титовой «Уход за больными детьми». Премии 
им. С.И. Спасокукоцкого была удостоена монография А.А. Бусало-
ва «Резекция желудка при язвенной болезни (в свете отдаленных 
результатов)».

Большую помощь сотрудникам и студентам вуза оказывали со-
трудники библиотеки и ее заведующая А.П. Квятковская. За десять 
лет многое изменилось. 1954/1955 учебный год библиотека встрети-



92

Ярославская медицинская академия

93

Глава 3

ла в новом помещении. С третьего этажа переместилась на первый. 
Более выгодный для нее переезд стал вынужденным для дирекции. 
Тяжелое книгохранилище грозило обрушить потолки второго эта-
жа. Площадь помещений, отведенных для библиотеки, составляла 
теперь 275 кв. метров и включала в себя пять комнат. Читальный 
зал вмещал более ста мест. Маленькое, но отдельное помещение вы-
свободили для научных работников.

В период экзаменационных сессий выделяли дополнительное 
помещение, используемое как читальный зал. Работал он в эти пе-
риоды без выходных, с 8 до 23 часов. Количество ежегодных посе-
щений библиотеки приближалось к девяноста тысячам. Это неуди-
вительно. Книжный фонд в 1954 г. насчитывал 58 075 экземпляров 
книг (вспомним, что в 1944 г. их было 1 303). Помимо этого, по 
подписке библиотека получала около 90 медицинских, научных и 
политических журналов. Обеспеченность учебниками студентов со-
ставляла в среднем – один к двум.

Как и в прежние годы, регулярно устраивались книжные вы-
ставки, иллюстративные выставки, постоянно действующие витрины 
«Новые книги», «Календарь знаменательных дат», газетные витрины. 
Хорошей традицией стало проведение читательских конференций. 
Одна из излюбленных тем студенческих диспутов, устраиваемых 
практически ежегодно – «Советский врач в художественной литера-
туре». Такая конференция прошла и в 1954 году. Обсудили повесть 
В. Пановой «Спутники», рассказ Б. Горбатова «Роды на огуречной 
земле», В. Каверина «Партизанский врач», К. Симонова «Чужая 
тень». Как правило, такие диспуты собирали от 200 до 300 человек.

Быстрыми темпами развивалась массовая физкультурная и 
спортивная работа. Первостепенную роль в этом играли кафедра фи-
зического воспитания и врачебной физкультуры (зав. – А.В. Марты-
нова), а до ее организации в 1948 г. – кафедра военно-медицинской 
подготовки (зав. – М.М. Гурвич). И если в первые годы вуз почти 
не имел спортсменов-разрядников, то к 10-летнему юбилею их ко-
личество превысило 200 человек. С конца 40-х годов в институте 
постоянно работали гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, 
волейбольная секции. В соревнованиях различного уровня по этим 
видам спорта студенты Ярославского медицинского института не-
однократно занимали призовые места (Г.Н. Пропастин, А.В. Арши-

нова – гимнастика; Г.С. Козлов, К.К. Волков, А. Красовский, Г. Иса-
ев – лыжи; З.В. Гришихина – коньки). Подавляющее большинство 
студентов являлись членами Добровольного спортивного общества 
«Медик». 

Ярославский медицинский институт жил полнокровной жиз-
нью. На достигнутом не останавливался. Доклад Н.Е. Ярыгина по 
случаю десятилетия института, содержал гораздо больше критики 
и анализа слабых мест, нежели перечисления достигнутых успехов. 
Все свои усилия новое руководство сосредоточило на решении трех 
основополагающих задач: улучшение кадрового состава преподава-
телей, укрепление материально-технической базы института, жест-
кий конкурсный отбор среди абитуриентов.

Вуз состоялся. Он уверенно вступал во второе десятилетие, 
с каждым годом расширяя масштабы и грани своей деятельности. 
И есть что-то символичное в том, что в год празднования десятиле-
тия студентом первокурсником стал Юрий Новиков – нынешний 
президент академии, много лет хранивший и развивавший лучшие 
традиции своих предшественников.

ПРИМЕЧАНИЯ
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11. Конфликт между профессором и доцентом П.А. Варно дезоргани-
зовал работу кафедры и клиники нервных болезней на протяжение многих 
лет. Дирекция института вынуждена была вынести его обсуждение на за-
седание Ученого Совета 18 марта 1953 года в присутствии начальника ГУ-
МУЗа Гукасяна. В числе обвинений, выдвигаемых доцентом В. против про-
фессора Г.Г. Соколянского, были такие, как упоминание в научных работах 
фамилий антипавловцев и иностранных авторов; проживание во время 
гражданской войны на территории, оккупированной белыми; преследова-
ние доцента В. как выходца из рабочих и др. Ученый Совет не поддержал 
обвинений против Г.Г.Соколянского. Ранее не поддержали этих обвинений 
дирекция и партком института. В апреле 1953 г. доцент В. был переведен в 
Кишинев.

12. Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. М., 
1988, с. 27.

ГЛАВА 4 

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Вторая половина 50-х – начало 
60-х годов в истории нашей страны 
тесно связаны с именем Никиты 
Сергеевича Хрущева. Деятельный 
и неугомонный характер лидера как 
бы передавался всей стране. Это 
было время перемен и всевозмож-
ных реформ, носивших часто непро-
думанный и непоследовательный 
характер. Касались они различных 
сфер нашей жизни, будь то сельское 
хозяйство или промышленность, 
внешняя политика или культура, 
наука или образование. Но главная 
особенность этого периода заключа-
лась в другом: общество находилось 
в постоянном напряжении, поис-
ке, ожидании. Из тюрем и лагерей возвращались к родным местам 
тысячи политических заключенных. Началось бурное жилищное 
строительство, сокращалась рабочая неделя, повышались размеры 
минимальных пенсий, заработная плата – все это рождало надежды 
на духовное обновление общества и достойную жизнь, побуждало к 
творчеству и активной деятельности. 

На эти годы пришлось второе десятилетие истории Ярослав-
ской медицинской академии. Началось оно, к сожалению, с драма-
тической страницы. 28 февраля 1955 г. в возрасте 49-ти лет умер 
директор института Дмитрий Павлович Телков. Последние годы 
он страдал гипертонической болезнью в тяжелой форме, лечился 
в Москве, но побороть болезнь не удалось. Кто знает, какие руб-
цы на сердце бесстрашного и прямолинейного военного, не раз на-
граждаемого в годы войны за храбрость, остались после событий 
1952–1953 годов?

Директор института 
Д.П. Телков
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Подробные воспоминания о том, как институт прощался со 
своим директором, оставила заведующая кафедрой физики Руфи-
на Сергеевна Кучмина: «Гроб с телом директора был установлен в 
первой аудитории, где мы так часто слышали его речь… Вдоль стен 
плотно один к другому стояли люди. Мимо цепочкой по три-четыре 
человека в ряд шли те, кому не хватило места в аудитории. Почет-
ный караул. Очередь желающих проститься с Дмитрием Павловичем 
протянулась от кафедры патологической физиологии по лестнице и 
дальше по коридору до библиотеки. На улице институтский грузо-
вик с опущенными бортами застелен ковром из кабинета Дмитрия 
Павловича. Выносят награды. Ордена: Ленина, Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени; польские награ-
ды: «Крест храбрых» и «Золотой крест за заслуги»; медали. Выносят 
множество венков. ...На полотнищах студенты выносят гроб. Прохо-
дя мимо машины, говорят: «Дмитрия Павловича понесем на руках. У 
нас установлена очередь и сформированы бригады сильных ребят». 
Так и несли гроб до конца. А за ними – процессия из студентов, пре-
подавателей, сотрудников института, врачей. Шли через Советскую 
площадь, улицу Кирова, улицу Свободы, Угличское шоссе до самого 
Леонтьевского кладбища. Процессия растянулась на несколько квар-
талов. Остановился транспорт. Прохожие, удивленные невиданным 
зрелищем, спрашивали студентов: «Ребята, кого хороните?» Студен-
ты отвечали: «Нашего директора… Полковника, героя войны… Чело-
века с большой буквы… Коммуниста – из настоящих…»1.

Через несколько месяцев в должности нового директора ин-
ститута Минздрав утвердил 38-летнего профессора Никиту Еремее-
вича Ярыгина, исполнявшего директорские обязанности уже более 
года. Ученик академика А.И. Струкова, обучавшийся в докторанту-
ре (1948–1952 гг.) при 1-м Московском медицинском институте им. 
И.М. Сеченова, не только активно работал над диссертацией (защи-
тив её за полгода до окончания докторантуры), но и внимательно 
наблюдал за жизнью головного медицинского вуза, впитывая и за-
поминая всё лучшее. Желание воплотить увиденное в повседнев-
ную практику своего института было вполне естественным. Реше-
ние масштабных задач напрямую зависело от профессионализма 
и инициативы профессорско-преподавательского состава, поэтому 
правильную расстановку и подбор кадров новый директор считал 
своей важнейшей задачей. 

Кадровые вопросы в те годы за-
частую решались жестко. Привыч-
ной нормой являлось напряженное, 
не формальное конкурсное избра-
ние на должности, объявлявшиеся 
вакантными. Нередко на одно место 
подавали заявление два, а то и три 
претендента с одной кафедры. К 
примеру, в конкурсе на должность 
доцента кафедры фармакологии 
участвовали ассистенты В.А. Кис-
ленков и В.Н. Саляев. Большинство 
голосов набрал В.А. Кисленков. На 
должность заведующего кафедрой 
неорганической химии претендо-
вали преподаватели С.П. Лавров и 
К.С. Макаров. Ученый совет избрал 
К.С. Макарова. В редких случаях на место доцента или профессора 
подавалось одно заявление. Конкурсные объявления публикова-
лись в «Медицинской газете». Документы нередко присылались из 
отдаленных районов России и других союзных республик. Жесткое 
соревнование препятствовало самоуспокоенности, заставляло пре-
подавателей более критично относиться к себе, активнее занимать-
ся наукой и совершенствованием педагогического мастерства. 

Несмотря на отсутствие своего жилья, институт продолжал 
приглашать высококвалифицированных специалистов из других 
регионов. В течение 1954/55 учебного года на должности заведую-
щих кафедрами прибыли перспективные ученые Н.Н. Чумаков, 
А.А. Троицкий, А.Н. Алаев, Д.Ф. Петров, М.Г. Заикина, И.Б. Фрид-
лянд, Г.К. Ушаков, Е.К. Александров, Г.А. Дудкевич (два последних 
вернулись из заграничных командировок). Число докторов наук 
всего лишь за год выросло с 16 до 21, число преподавателей с уче-
ными степенями составило 44,8%. Прежде всего на докторов наук, 
профессоров, талантливых ученых и организаторов возлагал новый 
директор надежды на прорыв в науке. Стремление по-новому орга-
низовать научно-исследовательскую работу в вузе проглядывалось 
и ранее, когда Н.Е. Ярыгин являлся заместителем директора по 
научно-учебной работе. Обсуждение вопросов работы аспирантов и 

Директор Н.Е. Ярыгин 
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их отчеты, утверждение тем диссертационных исследований, отчеты 
о научной работе кафедр постоянно находились в центре внимания, 
рассматривались практически на каждом заседании Ученого совета.

6 апреля 1956 г. Президиум Ученого Совета Минздрава 
РСФСР заслушал доклад заместителя директора по научной ча-
сти Д.Ф. Цимбалиста «Итоги научной деятельности института за 
1955 г. и план научной работы на 1956 год». В принятом по докладу 
решении отмечалось, что «Ярославский медицинский институт за 
короткий срок, прошедший с момента его создания, вырос в крупное 
педагогическое и научно-исследовательское учреждение»2. В то же 
время, Минздрав указал на то, что далеко не все преподаватели и 
ассистенты включились в научную работу; что плохо налажено вза-
имодействие между отдельными кафедрами и клиниками институ-
та, а также комплексирование тематики с другими учреждениями 
здравоохранения РСФСР. Указывалось на необходимость больше 
внимания уделять краевой патологии.

Решения Минздрава и настойчивость администрации нацели-
ли сотрудников института на более активную деятельность в сфере 
науки. На 1956 год запланировали 118 работ, которые укладыва-
лись в рамки девятнадцати проблем: некоторые вопросы марксизма-
ленинизма и политэкономии; гигиена труда в промышленности и 
сельском хозяйстве; охрана здоровья женщины, матери и новорож-
денного; ионизирующее излучение и его применение в медицине; 
рост и развитие клеток и тканей в норме и патологии; профилактика 
и лечение злокачественных новообразований; профилактика и лече-
ние психических заболеваний; профилактика и лечение важнейших 
внутренних заболеваний; профилактика и лечение кожных и венери-
ческих заболеваний; профилактика и лечение глазных болезней; про-
филактика и лечение ревматизма; профилактика травматизма и ле-
чение последствий травмы; научные основы организации советского 
здравоохранения; изучение механизма действия и изыскание новых 
лекарственных препаратов; некоторые вопросы физики и химии.

В научно-исследовательскую работу включились все кафе-
дры, более активно, чем раньше, стала вовлекаться молодежь. На 
ХI-й итоговой научной конференции института 42% представ-
ленных работ были выполнены молодыми учеными. За 1956 год 
прошли защиты двух докторских диссертаций (Е.К. Александров, 
Т.И. Беслекоев) и 14 кандидатских (Г.П. Бабанов, В.А. Флорин-

ский, В.А. Кисленков, В.Я. Протасов, Р.Н. Потехина, М.С. Реми-
зов, Т.В. Бережкова, Г.А. Воронкова, Б.Б. Шугаев, Т.М. Голикова, 
К.С. Макаров, П.А. Мотавкин, Т.Б. Мухо и др.). 

Набранный темп научной деятельности, наметившийся в пред-
шествующие два года, не ослабевал. Более того, он заметно нарастал. 
В 1954–1956 гг. в институте было выполнено уже 414 научных работ, 
что составило 40% всей научной продукции вуза с момента его осно-
вания. На достигнутом не успокаивались. В октябре 1956 г. Ученый 
совет анализировал деятельность проблемных комиссий, изыски-
вая пути более эффективной организации учебно-методической 
и научной работы. Многих членов совета не устраивало то, что в 
комиссиях (хирургической, терапевтической, теоретической), не-
смотря на название «проблемная», объединены не проблемы, а ка-
федры. После долгих споров произвели небольшую перестройку и 
взамен прежних комиссий создали новые: морфофизиологическую 
(А.Н. Алаев); терапевтическую (Н.Н. Чумаков); хирургическую 
(В.П. Матешук); санитарно-гигиеническую (В.Н. Емельянов); ин-
фекционных заболеваний (А.И. Титова); аспирантскую комиссию 
(С.М. Хаютин). 

Деятельность созданных комиссий заключалась в выборе об-
щих и частных проблем для разработок на кафедрах, представлении 
намеченных проблем на утверждение Ученым советом, планиро-
вании комплексных исследований, рассмотрении годовых планов 
научных работ кафедр и контроле за их выполнением, организации 
межкафедральных конференций, внедрении результатов научных 
исследований в практическое здравоохранение. Многое из заду-
манного реализовывалось с трудом. По-прежнему остро не хватало 
учебного и хозяйственного оборудования, ощущалась потребность в 
межкафедральной лаборатории – с просьбой о решении этих вопро-
сов директор неоднократно обращался в Минздрав РСФСР. Радио-
метрическая лаборатория, оборудованная по последним требовани-
ям радиологической науки, открылась в 1958 году.

Принимались меры к активизации работы СНО. В декабре 
1957 г. отчет руководителя СНО профессора И.И. Гутнера под-
робно анализировался на заседании Ученого Совета. Как и в преж-
ние годы, численность кружковцев колебалась в пределах 380-400 
человек, из которых активно работали около 200. В то же время, 
росло число студенческих экспериментальных работ, тогда как в 
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прежние годы преобладали реферативно-обзорные. Лучшие ра-
боты студентов выдвигались на городской смотр-конкурс, самые 
лучшие – премировались. В 1957 г. премиями Министерства выс-
шего и среднего специального образования РСФСР были отмече-
ны научно-исследовательские работы Д.Ф. Клушина «К анатомии 
шейного отдела блуждающего нерва у лабораторных животных»; 
З.П. Гвоздевой «Травма позвоночника и спинного мозга»; В.П. Ле-
вина «Топография нервов плечелучевой мышцы». Наиболее актив-
но студенческие научные кружки работали на кафедрах нормальной 
анатомии, общей хирургии, пропедевтики внутренних болезней, 
патологической анатомии, топографической анатомии, глазных бо-
лезней, детских болезней, госпитальной и факультетской хирургии, 
акушерства и гинекологии, фармакологии. Самыми многочислен-
ными в 50-60-е годы являлись кружки кафедр нормальной анато-
мии, общей хирургии и акушерства и гинекологии.

С 1956 г. в институте были введены две должности заместителя 
директора вместо прежней одной, объединявшей учебную и научную 
деятельность. Заместителем по учебной работе стала заведующая 
кафедрой нормальной физиологии, профессор М.Г. Заикина; заме-
стителем по научной работе – заведующий кафедрой микробиоло-
гии, профессор Д.Ф. Цимбалист (с 1957 года – Г.А.Дудкевич). Это 

позволяло более четко контролировать и координировать данные 
направления вузовской деятельности, способствовало более эффек-
тивной их организации. Никита Еремеевич Ярыгин, вспоминая об 
этом времени, особо высоко оценивает деятельность Марии Григо-
рьевны Заикиной. Человек высочайшей культуры, ответственности 
и вместе с тем женского обаяния, она пользовалась заслуженным 
уважением всего коллектива за профессионализм, эрудицию и пре-
красные человеческие качества.

В центре внимания постоянно находился учебный процесс. 
Активно искали пути его совершенствования. Перестройке учеб-
ной работы в свете последних решений Министерства образова-
ния было посвящено июньское (1957 года) расширенное заседание 
Ученого совета института, на котором присутствовали начальник 
Главного управления учебных заведений (ГУУЗ) МЗ РСФСР 
М.Г. Сироткина и директор 1-го Московского медицинского инсти-
тута В.В. Кованов. Представители Москвы прибыли для разъясне-
ния постановления Совета министров СССР «О мерах улучшения 
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». 
Смысл их выступлений сводился к следующему: необходимо соз-
давать наиболее благоприятные условия для научной работы, по-
скольку она, наравне с учебной, является показателем работы вуза; 
учебный процесс необходимо строить таким образом, чтобы у каж-
дого преподавателя оставалось время для занятий наукой.

В ходе длительного обсуждения министерских указаний мне-
ния высказывались разные. В итоге приняли развернутую програм-
му: больше внимания уделять согласованию вопросов преподавания 
смежных дисциплин; высвободить время для большей самостоя-
тельной работы студентов, сократить обязательные занятия до 32-
34 часов в неделю; сократить лекционные курсы за счет ликвидации 
второстепенных вопросов, достаточно полно освещенных в руко-
водствах; организовать факультативы по различным дисциплинам, 
поставив часы на их проведение в сетку расписания (не более 1-2 
лекций в неделю для каждого курса); на практических занятиях 
больше времени отводить на самостоятельную работу студентов.

К реализации широкомасштабных задач коллектив институ-
та приступил немедленно и с энтузиазмом. Не случайно много лет 
спустя, поздравляя Никиту Еремеевича Ярыгина с 80-летием, вете-
раны института писали в своем большом поздравительном письме: Профессор М.Г. Заикина Профессор Д.Ф. Цимбалист
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«Именно тогда, в конце 50-х годов, кафедры, следуя поставленной 
Вами задаче, устанавливали преемственность в преподавании и пы-
тались ликвидировать мешавшее работе дублирование. Именно тог-
да возникли методические связи по горизонтали и вертикали; тогда 
наметились и развивались в начале 60-х годов прочные контакты 
между теоретическими и клиническими кафедрами…Именно тогда 
для координации этой работы по оптимизации учебного процесса из 
специалистов смежных кафедр были образованы методические бюро, 
превратившиеся позднее в методические комиссии по параллелям. 
Ученый Совет института тогда уделял много внимания методиче-
ской работе и ее углублению, что, безусловно, стимулировало кафе-
дры к большему вниманию к каждому студенту…»3.

Стремление усовершенствовать учебный процесс способство-
вало появлению новых форм работы со студентами. В частности, 
успешно обучавшимся студентам, выполнившим весь комплекс 
лабораторных и практических занятий и не нарушавшим академи-
ческой дисциплины, разрешалась досрочная сдача экзаменов. Поя-
вилось новое и в организации экзаменов: курсовые экзамены ста-
ли проводиться по свободной записи студентов в пределах сроков, 
установленных для сессии. Отличники учебы могли освобождать-
ся от обязательного посещения лекций и практических занятий и 
с согласия преподавателя заниматься по индивидуальному плану. 
Отменялись отработки пропущенных лекций. Высвобождению пре-
подавателей младших курсов для занятий наукой способствовало и 
укрупнение групп до 15 человек.

Значительное место на занятиях по теоретическим дисципли-
нам отводилось самостоятельной работе студентов. По разделам, 
которые студенты изучали самостоятельно, проводились коллокви-
умы. Вводились специальные формы учета выполняемой студента-
ми самостоятельной работы (протоколы опытов, отчеты, рефераты 
и т.п.). Преподаватели старших курсов по многим вопросам стали 
чаще практиковать дискуссии со студентами взамен традиционных 
письменных опросов. На кафедрах факультетской и госпитальной 
хирургии ввели защиты историй болезней перед преподавателями 
с выставлением соответствующего зачета, ввели тетради практиче-
ских навыков, при отсутствии которых студенты не допускались к 
занятиям. Книжки учета практических навыков вводились и для 
студентов младших курсов.

Следует отметить, что при кажущемся либерализме новые 
формы, наоборот, повлекли за собой повышение требовательности. 
Тем не менее, после их введения успеваемость в 1957/58 учебном 
году несколько улучшилась после заметного снижения в 1956-м 
году. Небольшое улучшение среднего балла, а также то, что около 
400 студентов сдали сессию досрочно, давало основания расцени-
вать многие нововведения положительно. 

С 1958 года для студентов третьих курсов всех медицинских 
вузов РСФСР вновь вводилась сестринская производственная 
практика. Её целью являлось ознакомление с лечебной и профи-
лактической работой, выполняемой средним медицинским персо-
налом и приобретение практических навыков. Проводилась практи-
ка в июне-июле на базе больнично-поликлинических объединений 
Ярославля. Студенты знакомились с графиком работы медперсона-
ла, порядком приема и выписки больных, правилами хранения ядо-
витых и сильнодействующих лекарств, санитарным режимом палат. 
За время ее прохождения предстояло научиться выполнять все вра-
чебные назначения больным, овладеть техникой подкожных и вну-
тримышечных инъекций, внутривенных вливаний, венепункций, 
определять артериальное давление, пульс, дыхание, производить же-
лудочное и дуоденальное зондирование, ставить банки, пиявки, все 
виды клизм и т.п. Еще более широкий круг практических навыков 
предстояло приобрести за время практики в хирургическом отделе-
нии. Здесь предстояло научиться стерилизовать материал, перчат-
ки, инструмент, кетгут, уметь обрабатывать руки перед операцией, 
проводить перевязки, накладывать шины, гипс, снимать гипсовые 
повязки, определять группы крови, уметь подготовить больного к 
операции и обеспечить послеоперационный уход. Работа студентов 
ежедневно учитывалась по специальной форме и после окончания 
практики представлялась в деканат в виде подробного отчета, со-
провождаемого выданной в лечебном учреждении характеристи-

Средний балл по институту по результатам экзаменационных сессий

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

4,37 4,37 4,29 3,85 3,91
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кой. Руководителем летней прак-
тики третьекурсников назначили 
доцента кафедры общей хирургии 
А.Г. Еца. Летнюю врачебную прак-
тику студентов четвертого курса на 
протяжении многих лет успешно 
курировала доцент А.Я. Нейдорф. 

Нововведений в эти годы было 
много. Всевозможные инициативы, 
будоражившие общество, казались 
легко достижимыми и привлекатель-
ными. Газеты и журналы рисовали 
завораживающие картины недале-
кого коммунистического будущего. 
Ярославль благоустраивался, по-
являлись новые городские районы, 

бурными темпами, в считанные месяцы возводились социально-
культурные объекты (Дворец моторостроителей), жилье (район 
«пятерки», проспект Ленина), устанавливались новые памятники. 
22 апреля 1958 года на пересечении улицы Советской и проспекта 
Ленина состоялось торжественное открытие памятника Владимиру 
Ильичу Ленину. Значительную группу участников митинга состав-
ляли студенты-медики. К ним, а также ко всем жителям города об-
ратился депутат Верховного Совета СССР, ректор Н.Е. Ярыгин. В 
своей короткой, но яркой речи он призвал жить, учиться и работать 
достойно, с полной отдачей, как и подобает комсомольцам. В Мо-
скве только что закончил работу ХIII-й Всесоюзный съезд ВЛКСМ. 
Среди многочисленных обращений к молодежи, пожалуй, самым 
актуальным в те годы являлся призыв помочь селу, благоустроить 
и изменить его облик. Именно поэтому многие выпускники вузов 
тех лет направлялось на село. Наш институт не стоял в стороне. Из 
253 шестикурсников мединститута 1958 года в Ярославской об-
ласти остались только 30. Остальные разъехались по всей стране: 
около 50 человек – в районы Вологодской области, остальные – в 
целинные совхозы Казахстана, Курганской области, Алтая, в Бурят-
Монголию, Приморье, Магаданскую область, на Камчатку. 

Созвучны времени были и решения Всесоюзного совещания 
директоров медицинских вузов, состоявшегося в 1958 году. Меди-

цинским вузам рекомендовалось принимать на учебу не менее 50% 
мужчин, увеличивать прием в вуз сельской молодежи с тем, что-
бы 60-70 % абитуриентов являлись детьми рабочих и колхозников 
(предполагалось, что по окончании вуза они вернутся в свои села); 
меньше давать лекционных курсов, больше – практических занятий; 
активизировать научную деятельность. Лейтмотив совещания – в 
количественном плане задача подготовки врачей в СССР решена. 
На повестке дня – повышение качества их подготовки. Этим и объ-
яснялись столь активные поиски новых, более эффективных форм 
учебного процесса. 

В марте 1958 г. Ученый совет обсуждал доклад декана Г.К. Уша-
кова «О преподавании дисциплин теоретического цикла в Кали-
нинском медицинском институте». Здесь практические занятия для 
студентов младших курсов организовывались по свободной записи. 
Академические группы не формировались. Изучение студентами 
теоретических дисциплин проходило самостоятельно под контро-
лем преподавателей. По свободной записи проходили и экзамены. 
Данный опыт преподносился как демократичный, революционный, 
а метод жесткой регламентации учебного процесса, как устаревший 
и не соответствующий новым веяниям.

Время было новое, многие черты старого общества уходили в 
прошлое, но противоречить рекомендациям сверху еще не смели. 
Тем более что руководители ряда кафедр первого курса уже весной 
1958 года, в оставшиеся до сессии месяцы, оперативно провели пе-
рестройку учебного процесса и оценили нововведения положитель-
но. В результате, новый 1958/59 учебный год на младших курсах 
начали по-новому. Группы расформировали, практические занятия 
организовали по свободному расписанию, для студентов оборудова-
ли рабочие места. 

Терпения ректора и преподавателей хватило лишь на год. По-
сле восторгов по поводу нововведений и критики «старых школяр-
ских» методов, не раз появлявшихся на страницах вузовской мно-
готиражки, пришло отрезвление. Те же студенты, участвующие в 
обсуждении метода свободного расписания на страницах газеты, все 
чаще стали выступать против него, достаточно серьезно аргументи-
руя свою позицию. Со всей очевидностью проявилось, что учебный 
процесс оказался полностью дезорганизованным и неуправляемым. 
Воспользоваться преимуществами новой системы обучения смогли 

Доцент А.Я. Нейдорф
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лишь особо ответственные и старательные студенты-отличники. Те 
же, кто не особо старался, восприняли новации в учебном процессе 
как возможность учиться с минимальными усилиями. Характерно 
стихотворение «Мечты лентяя», появившееся в тот период в инсти-
тутской газете «За медицинские кадры»:

«Скажи, придет ли времечко, когда не мы к профессору
Экзамены держать, а он к нам прямёхонькой дорогою пожалует
И прямо в общежитии нас будет допрошать??
Вот то-то будет вольное, вольготное жильё!
Есть времечко понежиться студенту утомленному
Путем собраться с мыслями, вот это-благодать!
Еще бы завтрак в комнату, чтоб силы не растрачивать…
И можно быть уверенным, что при таких условиях
Профессор наши знания всегда оценит в пять!»

Н.К.

К старой системе в Ярославском медицинском институте верну-
лись уже в 1960 году. О провале опыта Калининского мединститута, 
явно себя не оправдавшего, в прессе заговорили года через два-три. 
Вышестоящие инстанции, такие как соответствующие министерства, 
или ГУУЗ Минздрава РСФСР, инициировавшие распространение 
опыта калининцев без предварительного изучения и серьезной апро-
бации, вообще не посчитали нужным о нем вспоминать. 

В остальном 1958/59 учебный год, пятнадцатый в биографии 
института, был вполне удачным. В связи с введением в строй мед-
санчасти шинного завода расширилась учебная база хирургических 
и терапевтических кафедр (кафедры факультетской хирургии и фа-
культетской терапии получили здесь соответственно 40 и 70 коек). 
Прибыли на заведование кафедрами талантливые ученые профес-
сора С.В. Захаров и М.Е. Курмаева, возглавившие кафедры биохи-
мии и факультетской терапии. Для студентов получили современ-
ное общежитие на 400 мест по улице Советской. В его строительстве 
участвовали и сами студенты, безвозмездно отработавшие в общей 
сложности 37 800 часов. Они же высадили около 600 деревьев в го-
родском парке и завершили строительство институтского стадиона 
для занятий массовым спортом.

Не ослабевали темпы научной работы. ХIII научная конфе-
ренция института, прошедшая в 1958 году, показала, что большин-

ство кафедр ведет интенсивные научные исследования. К приме-
ру, кафедра психиатрии, насчитывавшая лишь трех сотрудников, 
представила на конференцию пять докладов. Доклад заведующе-
го кафедрой Г.К. Ушакова освещал роль и значение наследствен-
ности и наследственного предрасположения в происхождении 
маниакально-депрессивного психоза. Два доклада аспиранта кафе-
дры Л.К. Хохлова были посвящены псевдогаллюцинаторному син-
дрому. В сообщении сотрудников кафедры кожных и венерических 
болезней – профессора Н.Н. Чумакова, доцента А. Шифрина, прак-
тического врача Г. Чучелина комплексно освещалось состояние 
нервной системы у больных экземой. Проблемы сирингомиэлии 
поднимались в докладах сотрудников кафедры нервных болезней 
А. Мелерович и В. Моржухина.

Коллектив кафедры гистологии, в течение ряда лет занимав-
шийся изучением возрастных изменений структуры нервной систе-
мы у человека и позвоночных животных, представил на конференции 
9 докладов (И. Гутнер, Е. Соловьева, З. Попова, С. Смирнова, С. Зу-
бряков), содержавших новые и интересные сведения о строении и 
развитии нервных клеток. Вопросы изменчивости периферической 
сосудистой и нервных систем поднимались в двенадцати докладах ка-
федры нормальной анатомии (Н. Левин, И. Пономарева, В. Протасов, 
Л. Беляев), носивших в большинстве своем прикладной характер.

Актуальные проблемы медицины освещались на хирургиче-
ской секции конференции. Профессор А. Троицкий представил 
серьезное сообщение о течении хронического панкреатита и мето-
дике лечения данного заболевания. Е. Сабуров подробно рассказал 
о применении однорядного шва с узелками со стороны слизистой 
оболочки при операциях на желудочно-кишечном тракте и исходах 
после подобных операций. Новизной отличался доклад И. Васи-
левского о потенцированном обезболивании. Доцент А. Баландина 
сделала сообщение о применении кислородотерапии при черепно-
мозговой травме, доцент Г. Дудкевич – о лечении желчных пери-
тонитов. Доцент А. Ец совместно с практическими врачами В. Ру-
кавишниковой и К. Болдиным подготовил доклад об оперативном 
лечении острых тромбофлебитов. Изучению действия нового пре-
парата – диакарба при глаукоме были посвящены доклады сотруд-
ников кафедры глазных болезней С. Хаютина, М. Ремизова, Л. Ша-
хова. Тридцать три доклада заслушали на терапевтической секции. 
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Подавляющее большинство сообщений было посвящено ревматиз-
му – заболеванию, комплексное изучение которого вели несколько 
терапевтических и теоретических кафедр и кафедра детских болез-
ней. Представленные на конференции доклады вызывали живой 
интерес и последующее обсуждение.

Студенческое научное общество вуза в этом году работало бо-
лее активно, чем прежде. Новым его руководителем стал заведую-
щий кафедрой патологической физиологии, профессор Т.И. Бесле-
коев. Число кружковцев по-прежнему составляло около 400 человек. 
Самое большое число студентов привлекал анатомический кружок. 
Здесь каждый находил интересную для себя тему. Студенты В. Во-
ловенко и Е. Рабинович, изучая внутриорганные сосуды почки, 
овладевали методом стереорентгенографии. Е. Капустин, И. Хре-
нов, Э. Мельников изучали источники формирования чревных не-
рвов и строение солнечного сплетения не только у человека, но и 
у лабораторных животных. В. Ключевский и Д. Клушин работали 
над исследованием топографии блуждающего нерва. В. Шилкин и 
А. Бейм изучали отдельные нервы плечевого и шейного сплетений, 
В. Максимов – положение грудной аорты и ее ветвей, Т. Ярыгина и 
Г. Заворуев – сосуды основания мозга. 

Итогом исследований кружковцев становились добротные 
серьезные доклады на студенческих научных конференциях как 
в своем институте, так и в других вузах. Они неоднократно пред-
ставлялись на различные конкурсы, где не раз отмечались специ-
альными наградами. Так, летом 1959 г. состоялся смотр-конкурс 
научных работ студентов вузов г. Ярославля. В числе 18 студентов, 
награжденных грамотой Министерства высшего и среднего специ-
ального образования, были пять студентов Ярославского медицин-
ского института – В.В. Шилкин, С.С. Нашанбурский, Г.А. Вазин, 
В.В. Ржаницин, В.Д. Максимов, представивших на конкурс работу 
«Пластика артериальных сосудов при частичном их повреждении в 
эксперименте». На первой научно-практической конференции сту-
дентов третьего курса ЯМИ и медсестер города получили высокую 
оценку доклады студентов-медиков Н. Трубникова о медицинских 
пиявках, В. Максимова об истории антисептики в России, В. Клю-
чевского о лечебных препаратах из крови и их клиническом при-
менении, Р. Рожичевой об уходе за тяжелыми терапевтическими 
больными, С. Филиппова об острых маститах. В 1960 г. Почетными 

грамотами Министерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР были награждены лучшие студенты-кружковцы – по-
бедители городского конкурса вузовских научных работ. Среди них 
Ю.А. Кудачков, В.А. Мысова, Т.Н. Ярыгина, Д.Ф. Клушин, Т. Мель-
никова, Г.А. Вазин, А.А. Худина, А.В. Потапов, В. Шадров. 

В октябре 1959 года учебный процесс в медицинских вузах 
вновь оказался предметом особого обсуждения. Ярославль стал ме-
стом проведения сразу двух крупных медицинских мероприятий. 
В областном центре прошло межобластное совещание, посвященное 
вопросам работы с медицинскими кадрами, собравшее около 700 че-
ловек. В нем приняли участие министр здравоохранения РСФСР 
Н.А. Виноградов и заместитель министра В.В. Трофимов. Второе 
совещание прошло в Ярославском медицинском институте. На нем 
присутствовали заместитель министра здравоохранения РСФСР 
В.В. Трофимов, представители ЦК КПСС, ВЦСПС, областных ор-
ганизаций, обкома и горкома КПСС. Разговор шел вокруг актуаль-
ных вопросов: как приблизить высшую школу к жизни; как прибли-
зить теоретическое образование к практике? 

Что касается Ярославского медицинского института, то работа 
в этом направлении шла здесь по различным составляющим. Это и 
изменения в политике подбора абитуриентов в пользу стажников 
(для которых устанавливался более низкий проходной балл в ин-
ститут). Это и открытие вечернего отделения для студентов, совме-
щавших учебу с работой (открыто в 1960 году). Это и усиление на-
глядности учебного процесса, выразившееся в серьезной работе по 
созданию обучающих стендов и кафедральных музеев. Это и расши-
ряющееся с каждым годом участие студентов-медиков в санитарном 
благоустройстве города. Это и максимальное приближение учебного 
процесса к запросам практического здравоохранения, выразившееся 
во введении (с весны 1959 г.) непрерывной производственной прак-
тики студентов всех курсов. Соответствующим приказом ректора, с 
первого курса студенты обязывались работать не менее 8 часов в не-
делю в качестве санитаров, медсестер, фельдшеров (при наличии со-
ответствующего образования) в любом лечебно-профилактическом 
учреждении города. С этой целью соответствующие студенческие 
группы закреплялись за клиническими кафедрами института. Это 
и многоплановая помощь практическому здравоохранению. О ней 
следует сказать особо.
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Наличие в области высшего медицинского учебного заведения, 
безусловно, способствовало улучшению работы лечебных учрежде-
ний. Для Ярославской и близлежащих областей вуз осуществлял 
подготовку медицинских кадров, их усовершенствование и специа-
лизацию. Практически все крупные лечебные учреждения Ярослав-
ля использовались в качестве клинических баз, что способствовало 
активному вовлечению ученых института, высококвалифициро-
ванных специалистов-медиков в лечебный процесс. Преподаватели 
клинических кафедр участвовали в плановых и экстренных выездах 
в сельскую местность, оказывая лечебно-консультативную помощь. 
Ежегодно сотни студентов третьего и четвертого курсов проходили 
летнюю производственную практику в ЛПУ Ярославской, Костром-
ской и Вологодской областей, приобретая навыки сестринской и 
врачебной деятельности и реально помогая в работе среднему и 
младшему медицинскому персоналу. В плане научных исследова-
ний института важнейшее место занимали вопросы краевой и про-
фессиональной патологии.

Но, новое время требовало новых подходов. Апелляции к эн-
тузиазму в то время были не редкость. На них откликались. Летом 
1959 года родился очередной почин, положивший начало массовому 
социалистическому соревнованию за право называться ударником 
или бригадой коммунистического труда. Инициатором почина вы-
ступила комсомолка Валентина Гаганова. Работница Вышневолоц-
кой фабрики Калининской области оставила хорошо оплачиваемую 
работу и перешла в отстающую бригаду с тем, чтобы поднять ее до 
уровня передовой. Почин Гагановой подхватили по всей стране – 
строители, шахтеры, колхозники. В медицине это реализовалось в 
особой форме, в движении за расширение бесплатной помощи насе-
лению. Осенью и зимой 1959 г. газета «Медицинский работник ши-
роко освещала инициативу ростовчан. В номере за 20 октября была 
опубликована статья «Хороший почин ученых-медиков», содержав-
шая обращение нескольких ученых Ростовского медицинского ин-
ститута: «Мы полны готовности внести свой вклад помощи в дело 
улучшения медицинского обслуживания трудящихся Ростова-на-
Дону и области… Каждый из нас решил после основной работы в 
институте проводить прием больных в поликлиниках города. Мы 
обращаемся ко всем ученым-медикам Ростова с призывом последо-
вать нашему примеру. Изживем частную практику – этот пережиток 
прошлого. Мы верим, что все ученые откликнутся на наш призыв».

Действительно, почин ростовчан нашел самый широкий от-
клик по всей стране. Из номера в номер «Медицинский работник» 
в специальной рубрике рассказывал о бесплатной медицинской по-
мощи населению, оказываемой в Москве, Ленинграде, других круп-
ных российских городах. Поддержав почин врачей Ростова, коллек-
тив преподавателей Ярославского медицинского института решил 
расширить свое участие в проведении бесплатных консультативных 
приемов в свободное от работы время. Кроме того, наметили ши-
рокий круг мероприятий по повышению квалификации врачебных 
кадров города и области. В качестве важнейшей задачи определили 
участие в работе по снижению заболеваемости рабочих ведущих от-
раслей промышленности и более полное изучение источников про-
фессиональных заболеваний с целью их ликвидации.

Контроль за исполнением намеченных мероприятий осущест-
влял специально созданный штаб, который возглавил заведующий 
кафедрой социальной гигиены В.Н. Емельянов. В номере за 8 дека-
бря 1959 года центральная газета «Медицинский работник» сообща-
ла о том, что на почин ростовчан откликнулись более ста профессо-
ров, доцентов и ассистентов Ярославского медицинского института, 
работавших на общественных началах в медико-санитарных частях 
промышленных предприятий и поликлиниках Ярославля.

Следует отметить, что подобная работа на общественных на-
чалах практиковалась в Ярославском медицинском институте и 
ранее. Сотрудники кафедры детских болезней во главе с профес-
сором А.И. Титовой уже в течение семи лет дважды в неделю вели 
бесплатные приемы-консультации на базе детской поликлиники 
Кировского района, принимая детей, направляемых врачами города 
и области. Поддержав почин ростовчан, они еще более расширили 
консультативные приемы в поликлиниках города. 

Кафедра госпитальной терапии, возглавляемая профессором 
М.Э. Василевским, помимо бесплатных консультативных приемов 
в поликлиниках Сталинского (ныне Ленинского) и Красноперекоп-
ского районов, организовала регулярные профилактические осмо-
тры рабочих восьми крупных промышленных предприятий, при-
крепленных к больнице им. Соловьева и обслуживание экстренных 
вызовов больниц в поселках Норское, Ляпино, Тверицы и других.

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии во главе с заве-
дующим, профессором Е.К. Александровым, еженедельно по окон-
чании рабочего дня в институте проводил консультации и врачебные 
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приемы в женских консультациях, поликлиниках и медсанчастях 
Ярославля. Доценты и ассистенты кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней во главе с Н.М. Кадысевой регулярно консультиро-
вали пациентов в поликлинике им. Семашко и районах области. 
Профессор С.М. Хаютин бесплатно раз в неделю консультировал 
больных, направляемых из районов области, а также из Костром-
ской и Вологодской областей, а ассистенты кафедры проводили 
консультации в Областной клинической больнице. Перечень мож-
но продолжать бесконечно. Практически все клинические кафедры 
вуза включились в работу по оказанию бесплатной медицинской 
помощи населению. 

Уже через три месяца, когда все организационные вопросы 
были решены, сотрудники института вели 110 консультативных 
приемов (по 2-3 часа в нерабочее время) в здравпунктах и медсанча-
стях промышленных предприятий, поликлиниках города, поликли-
никах крупных базовых больниц. Расширились масштабы выездов 
в районы области – более 250 выездов за 1958–1959 годы. По 10 и 
более вылетов по санитарной авиации, созданной в области еще в 
1949 году, сделали хирурги А. Баландина, В.М. Никитин, невропа-
толог Г. Воронкова, ассистенты терапевты М. Хрипина, Н. Ершова.

Некоторые кафедры, такие как акушерство и гинекология, дет-
ских болезней, глазных болезней, госпитальной терапии участвова-
ли в этом благородном почине в полном составе. Наиболее актив-
но, не считаясь со своим личным временем, работали профессора 
М.Э. Василевский, С.М. Хаютин, Е.К. Александров, М.Е. Курмаева, 
А.И. Титова, доценты В.Н. Ключиков, Н.М. Кадысева, Г.А. Дудке-
вич, П.Ф. Кононов, Р.Н. Потехина, Т.М. Голикова, А.Г. Ец, ассистен-
ты Т.Г. Железнова, Е.Л. Иванова, Л.Н. Соловьева, М.А. Подъячева, 
Г.С. Козлов, Н.П. Пампутис, В.И. Кружилина, Б.А. Большаков.

Не отставали и студенты. Студенты четверокурсники приня-
ли решение принять активное участие в профилактическом осмотре 
сельского населения. Вместе с работниками кафедр они осмотрели 
в общей сложности около 4 800 колхозников. Они же откликнулись 
на призыв областной станции переливания крови стать донорами 
без денежного вознаграждения (1959 г.). В адрес института пришла 
благодарность, в которой особо отмечались студенты Н. Шереме-
тьева, А. Шадрина, Г. Цветкова, А. Игнашова, В. Кузьмин, В. Клю-
чевский, А. Зотов, В. Максимов, В. Гусев, Г. Волкова, В. Тетерина, 

М. Ершова, А. Дунаева, Н. Брезгало, Г. Заворуев, В. Костерин. Без-
возмездная сдача крови стала хорошей традицией студентов Ярос-
лавского медицинского института. В этой благородной акции в 60-е 
годы неоднократно участвовали студенты И. Парусов, Э. Петров, 
В. Пчелкин, Б. Проколенков, И. Рябинина, В. Дорогин, В. Караба-
шев. А студент Евгений Путин за многократную безвозмездную сда-
чу крови (11 раз) получил медаль «Донор СССР».

Активная общественная и профессиональная деятельность 
преподавателей вуза не оставалась незамеченной. В 1960 г. шесть 
сотрудников Ярославского медицинского института были занесены 
в Книгу Почета города Ярославля, а весь коллектив института – на-
гражден Почетной грамотой города. Различные инициативы в обще-
стве сменяли одна другую. Решения Декабрьского 1959 г. Пленума 
ЦК КПСС по сельскому хозяйству и постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об улучшении медицинского обслужи-
вания и охраны здоровья населения» нашли отклик у комсомольцев 
института. 

Тридцать девять выпускников 1960 года обратились с призы-
вом к своим коллегам: «Мы, студенты Ярославского медицинского 
института решили поехать в сельскую местность и приложить все 
силы, энергию для улучшения медицинского обслуживания тружени-
ков села. Мы обращаемся к своим товарищам по учебе и выпускни-
кам медицинских вузов последовать нашему примеру»4. Выпускник 
Ю. Павлов отказался от предложения остаться в аспирантуре и 
поехал работать сельским врачом в Бурятскую АССР. Вместе с ним 
в села Бурятии отправились Г. Потехина, С. Нашанбурский, И. Тру-
бышева. В сельские районы Коми АССР – Л. Овчинникова, А. Зуе-
ва, Г. Панова, Н. Ральцевич; в районы Карельской АССР – А. Жаво-
ронкова, Л. Королькова, Е. Фридзон, З. Баскова и другие. Студенты 
ехали туда, где более остро ощущалась потребность в медиках, где 
многое предстояло сделать для улучшения медицинского обслужи-
вания сельского населения. На протяжении многих лет последую-
щие выпускники Ярославского медицинского института следовали 
их примеру, отправляясь работать на село.

Это не только результат направленной воспитательной работы 
и особой сознательности студентов тех лет, что, безусловно, при-
сутствовало. Но было и другое – желание пожить самостоятельно, 
без родительской опеки. Молодежь тех лет не особо пугалась пере-
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мены мест, стремясь испытать себя 
в трудных условиях, пройти разно-
стороннюю практику с пользой для 
последующей профессиональной 
деятельности. Работа врачом на 
селе давала для этого прекрасную 
возможность. Это подтверждают 
письма выпускников вуза, помещав-
шиеся в институтской газете «За ме-
дицинские кадры». 

Таких писем немало, приве-
дем лишь одно – письмо выпуск-
ника 1957 года В.И. Костюченко 
(впоследствии заместителя декана 
лечебного факультета), опублико-
ванное в двух номерах газеты за 15 
и 22 октября 1958 года: «Прошло два 

месяца с тех пор, как я простился с Ярославлем, с институтом, со 
знакомыми и близкими людьми и уехал работать в степные районы 
Казахстана. Естественная грусть одолевала всех нас, отъезжавших 
в Казахстан, когда мы сидели уже в вагоне поезда. Но своей судьбой 
распоряжались мы сами. 

Путешествие до Акмолинска закончилось благополучно… Облз-
дравотдел. Его заведующий пригласил нас в свой кабинет и после не-
большой вступительной речи о будущем области и условиях работы 
в Казахстане предложил нам буквально все, начиная от места ра-
боты в Облздравотделе, кончая далекой десятикоечной больничкой 
на юге области в районе отгонного скотоводства. …Мне предложили 
место хирурга в межсовхозной больнице на станции Ельтай. …Рядом 
со станцией есть элеватор, три автобазы и вторая в Казахстане 
машинно-испытательная станция сельхозмашин. К станции при-
мыкает поселок, насчитывающий 6-7 тысяч человек. Он весь застро-
ен одноэтажными шлакобетонными и саманными домами и удиви-
тельно быстро растет. Только в этом году прибавилось 300 домов. 
Но красавицей всего поселка является больница, построенная на бе-
регу огромного озера. Это единственное двухэтажное здание. В нем 
свободно могут поместиться 75 коек, но пока их у нас 35. Есть у нас 
электричество, паровое отопление, скоро будет радио. …Под мое на-

чало отдан второй этаж с акушерско-гинекологическим блоком. За-
канчиваю оборудовать хирургический блок.

…Свою работу я начал с азов и буквально с первых минут появ-
ления в больнице. Не успел я и умыться с дороги, как поступил первый 
пациент – Саша Сердюк 5-ти лет с переломом ноги. Хорошо, что я 
в Соловьевской больнице под руководством Л.И. Проворова научился 
включать и выключать рентген (этому ведь нас на рентгенологии не 
учили, а надо бы – на участке рентгенологов нет). Взял его на рент-
ген и обнаружил отрыв наружного мыщелка без смещения. Наложил 
ему гипс и теперь уже мой Саша здоров.

…Операционный блок оборудовали по моему плану. Поэтому 
пришлось много потрудиться и почитать, прежде чем он стал вы-
глядеть прилично. И вообще читать приходится очень и очень много. 
Сейчас особенно чувствительны пробелы в своих знаниях. Ведь здесь 
я отвечаю за больного, а в институте за моей спиной стоял препо-
даватель. Работать намного труднее, чем учиться. За весь месяц я 
отдыхал всего 3-4 вечера, а остальное время проводил или у постели 
больного, или за книгами. В поликлинике принимаю как земский врач 
без различия пола, возраста и характера заболевания. На каждом 
приеме бывает 4-5 маленьких пациентов. И если со взрослыми я более 
менее справляюсь, почитав терапию, хирургию или гинекологию, то с 
малышами дело обстоит хуже, т.к. нигде о них прочесть не могу, а в 
справочнике очень и очень мало. …Серьезную работу приходится ве-
сти и по профилактике заболеваний. В институте я только слышал 
о ней, но сам не занимался. А теперь скажу, что лечить, пожалуй, 
даже легче. Народ у нас хороший, никогда не унываем и, подбадривая 
друг друга, работаем по мере сил и возможностей».

Многие из выпускников института, впоследствии его профес-
соров – В.Д. Брезгин, А.Б. Граменицкий, В.Г. Елизаров, Н.И. Кор-
шунов, Г.И. Марков, В.И. Марушков, В.В. Ключевский, Ю.П. Троха-
нов и другие – начинали свою врачебную карьеру в качестве врачей 
в сельских лечебных учреждениях, накапливая здесь огромный и 
многоплановый практический опыт.

1960-й год отмечен не только призывом студентов нашего вуза 
ко всем выпускникам-медикам страны, но и особой, новой формой 
проведения государственных экзаменов. Государственная экзаме-
национная комиссия, которую возглавил заведующий кафедрой 

Выпускник ЯМИ В.И. Костюченко
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оперативной хирургии и топографической анатомии Смоленского 
мединститута, профессор В.Х. Фраучи, своей важнейшей задачей 
на экзаменах считала проверку практических навыков студентов 
и их умения мыслить и действовать самостоятельно. С этой целью 
по всем клиническим дисциплинам, а также гигиене был продуман 
и утвержден комплекс практических навыков, намеченных к про-
верке. Впервые экзамены по клиническим дисциплинам проводи-
лись трехэтапно с выставлением соответствующей оценки. Первый 
этап – проверка практических навыков и приемов. Второй этап – 
обследование амбулаторного или стационарного больного. Третий 
этап – ответ по теоретической части курса. 

352 шестикурсника были распределены на шесть потоков. Пять 
экзаменов сдавали на протяжении пяти недель. Ответ одного вы-
пускника занимал от одного до полутора часов, последовательность 
ответа была следующей: в восемь утра экзаменуемому выделяли 
стационарного или поликлинического больного для обследования. 
Члены ГЭК наблюдали, как выпускник собирал анамнез, выслуши-
вал, пальпировал больного, ставил диагноз, назначал лечение, вы-
писывал рецепты на лекарство. Затем, получив оценку по данному 
разделу экзамена, студент переходил к лабораторному анализу.

На специально подготовленном столе находилось все необхо-
димое для проведения анализов. Выпускник разыскивал необходи-
мый реактив и производил нужную реакцию. Члены ГЭК следили 
за проведением анализа, задавая дополнительные вопросы. На эк-
замене по терапии билеты к практической части курса содержали 
задания: определить белок, сахар, пигменты крови, ацетоновые тела, 
желчные пигменты в моче; подсчитать количество эритроцитов, 
лейкоцитов в крови; определить Hb крови; определить РОЭ; изме-
рить артериальное давление и др. 

На экзамене по хирургии выпускник должен был продемон-
стрировать владение такими навыками, как определение группы 
крови; сбор системы для переливания крови; наложить шину Дите-
рихса при переломе бедра; наложить жгут при кровотечении из лу-
чевой артерии; наложить шину Крамера при переломе костей голе-
ни; набрать инструменты и аппаратуру для скелетного вытяжения; 
собрать инструменты для трепанации черепа, для лапаротомии, 
трахеотомии, торакотомии; приготовить наркозный столик и др. 
На экзамене по акушерству и гинекологии билеты к практической 

части включали такие вопросы, как определение степени чистоты 
влагалища по мазку; установка кольпоскопа и осмотр влагалищной 
части шейки матки; сбор инструментов для операции искусственно-
го аборта; определение в окрашенном мазке наличия атипических 
клеток; проведение (на муляже) различных манипуляций при при-
еме родов и др. 

Третий этап экзамена по клиническим дисциплинам включал в 
себя ответ по билету, содержавшему четыре вопроса. Вопросы по те-
рапии содержали задания по пропедевтике, нозологическим едини-
цам, военно-полевой терапии. На экзамене по хирургии задание по 
теории включало в себя вопрос из общей хирургии; частной хирур-
гии; вопрос по специальным разделам, таким, как урология, орто-
педия, стоматология и т.п.; четвертый вопрос – по военно-полевой 
хирургии. Выставленные на всех трех этапах экзамена оценки сум-
мировались и выводилась одна общая. 

Государственная экзаменационная комиссия при подведении 
итогов отметила высокий уровень подготовки студентов. Замеча-
ния по теории в основном касались недостаточного знания латыни 
и истории науки. Что касается практических навыков, то здесь за-
мечаний содержалось гораздо больше. Овладение ими оценили как 
явно недостаточное. В своем представлении в министерство здра-
воохранения РСФСР государственная экзаменационная комиссия 

Итоговые результаты государственных экзаменов 1960 года:
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Удовлетв. 31,9 22,8 17,9 24,8 33,3

Неудовлетв. 1,1 2,0 0,7 0,2 0,3
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высказала замечания в адрес существующей в медицинских вузах 
системы постановки преподавания на шестом курсе. По мнению 
преподавателей, установка на подготовку врача общего профиля от-
рицательно сказалась на практической подготовке шестикурсников. 
Раньше, проходя субординатуру, они с большей настойчивостью 
готовили себя к выбранной специальности, углубленно занимаясь 
терапией, хирургией, или акушерством и гинекологией. По мнению 
членов ГЭК, анализы результатов экзаменов свидетельствовали о 
необходимости восстановления субординатуры в прежнем виде. 

Вновь, как в прежние годы, обращалось внимание на общую 
культуру студентов, грамотность речи. Возглавлявший ГЭК профес-
сор В.Х. Фраучи, разносторонне образованный человек, окончив-
ший в свое время помимо двух факультетов МГУ (биологического и 
медицинского) еще и Московскую консерваторию по классам фор-
тепьяно и вокала, нередко задавал экзаменовавшимся неожиданные 
вопросы, касавшиеся литературы, музыки, искусства. «Приятно от-
метить, – делился он впечатлениями в институтской газете, – что 
студенты называли музыкальные произведения С.В.Рахманинова, 
Сергея Прокофьева, композиторов «Могучей Кучки». В своем на-
путствии к выпускникам он подчеркнул: «…Внимательно прислу-
шивался я к вашим ответам, всматривался в ваши взволнованные 

лица. И я могу сказать: студенты-
выпускники Ярославского медицин-
ского института – это серьезные 
люди, стремящиеся стать хороши-
ми врачами. Можно не сомневаться, 
что маяком вашим будут лучшие 
и давно утвердившиеся традиции 
отечественной врачебной школы»5.В 
числе выпускников этого года – бу-
дущий ректор Юрий Васильевич 
Новиков. Он был одним из самых 
ярких студентов второй половины 
50-х годов. Мастер спорта СССР по 
классической борьбе, победитель 
многих соревнований различного 
уровня, Ю.В. Новиков успевал все: 
хорошо учиться, заниматься в науч-

ном кружке, активно заниматься спортом. Кто знает, как сложилась 
бы его дальнейшая судьба, если бы не ходатайство Н.Е. Ярыгина в 
Минздрав РСФСР. Ректор обратился в министерство с просьбой 
оставить Ю.В. Новикова в ординатуре на кафедре физического вос-
питания, врачебного контроля и лечебной физкультуры как вдумчи-
вого студента, успевающего на хорошо и отлично и как талантливого 
руководителя секции по классической борьбе, очень необходимого 
для дальнейшего развития спорта в институте. Оглядываясь в про-
шлое и оценивая последующее развитие событий, Н.Е. Ярыгин не 
раз подчеркивал, что не ошибся в своем решении. Он вспоминал: 
«Уже в 60-е годы Юрий Васильевич проявил себя талантливым ор-
ганизатором, настойчивым и вдумчивым ученым, мужественным 
спортсменом. При этом он всегда оставался очень тактичным и вы-
держанным человеком».

 
Начало 60-х годов запомнилось как время бурного обсуждения 

партийно-правительственных документов, и прежде всего – реше-
ний ХХII съезда КПСС, состоявшегося в 1961 году. Принятая на 
съезде новая программа партии очерчивала конкретные рубежи 
строительства коммунизма. Намечались заметное повышение жиз-
ненного уровня, удовлетворение потребностей населения в высоко-
качественных продуктах, товарах и услугах, обеспечение каждой се-
мьи отдельной благоустроенной квартирой, другие блага. Эти планы 
первое время казались реальными. В них очень хотелось верить. Не 
случайно в те годы так много говорилось о посильном вкладе каж-
дого отдельного человека в дело строительства коммунизма, о нрав-
ственном облике советских людей, о необходимости воспитания 
человека в духе коллективизма, интернационализма, патриотизма, 
высокой морали, о необходимости развития культуры и науки. 

Успехи советских ученых в различных областях науки и техники 
впечатляли: запуск первого искусственного спутника Земли (1957), 
полет Юрия Гагарина в космос (1961), первый в мировой практи-
ке подводный переход к Северному полюсу на атомной подводной 
лодке (1962), выход советских космонавтов в открытое космическое 
пространство (1962), полет в космос первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой (1963). Это и многое другое вдохновля-
ло людей творческих, незаурядных, в том числе и преподавателей-
медиков на активный научный поиск, на новые открытия. Ю.В. Новиков
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Под впечатлением исторических решений ХХII съезда КПСС, 
коллектив преподавателей института разработал и утвердил план 
перспективных мероприятий в области учебной, научной и идейно-
воспитательной работы на 1962–1965 годы. Приоритетное внима-
ние уделялось учебному процессу. Если оценить успеваемость сту-
дентов тех лет, то выглядела она лучше современной. К примеру, 
за 1960/61 учебный год из института отсеялись 27 студентов, что 
составило 1,6% от их общего числа. Данная цифра рассматривалась 
как высокая, требующая дополнительной работы по улучшению 
успеваемости. Стипендии получали 81,6% студентов. Большие тре-
бования предъявлялись и к преподавателям. В 1963/64 учебном году 
были введены стандартные формы индивидуальных планов препо-
давателей. Деканат, возглавляемый с 1960 года В.Н.Саляевым, осу-
ществлял жесткий контроль за их выполнением.

Профессорско-преподавательский состав к началу 60-х годов 
насчитывал около 200 человек. Штаты преподавателей составля-
лись из расчета 1:9. Преподаватели с учеными степенями состав-
ляли 52%. Ректорат это явно не устраивало. На ноябрьском 1963 г. 
заседании Ученого Совета Н.Е. Ярыгин предупредил о серьезной 
проверке кадрового состава кафедр и замене неинициативных и не 
проявивших себя преподавателей перспективной молодежью. Та-
лантливой молодежи было немало. В вузе складывался костяк энер-
гичных сотрудников, в большинстве своем недавних выпускников 
института, способных умело организовать учебно-методическую, 
научную и воспитательную работу. Активно практиковалось предо-
ставление творческих отпусков для завершения работы над доктор-
скими диссертациями. 

В мае 1963 г. Пленум ВАК министерства высшего и среднего 
специального образования утвердил решение об открытии Совета 
по присуждению ученых степеней при Ярославском медицинском 
институте (с ходатайством об его открытии Н.Е. Ярыгин обращался 
еще в 1955 году). Перечень специальностей, по которым разреша-
лось принимать к защите диссертации, был достаточно большим: 
акушерство и гинекология, анатомия, биохимия, внутренние бо-
лезни, гигиена и профессиональные заболевания, глазные болезни, 
детские болезни, патологическая анатомия, нормальная физиоло-
гия, хирургия. Примечательно, что первым в своем институте защи-
тился 26-ти летний аспирант кафедры топографической анатомии 

и оперативной хирургии Ю.В. Новиков. Первый блин оказался «не 
комом». Защита прошла блестяще. 

В организации руководства методической работой в начале 60-х 
произошли изменения: от проблемных комиссий отказались, вернув-
шись вновь к курсовым методическим бюро. Их деятельность коор-
динировалась Центральной методической комиссией (ЦМК), состо-
явшей, как и прежде, из 11 человек и возглавляемой проректором по 
учебной работе доцентом Георгом Викторовичем Стовичеком. Роль 
курсовых методических бюро состояла в оперативном решении теку-
щих методических вопросов, обеспечении преемственности в препо-
давании, проверке выполнения учебной нагрузки преподавателей и 
выполнении должностных обязанностей учебно-вспомогательным 
персоналом, контроле за учебно-методической работой кафедр. По-
следний в те годы осуществлялся постоянно и достаточно строго. 
В 1964/65 учебном году, например, методические бюро проверили 
учебно-методическую работу двадцати одной кафедры. Результаты 
проверок обсуждались на ЦМК, выносились на Ученый совет. 

В центре внимания находились такие проблемы, как сравни-
тельная оценка обучения студентов различными методами пре-
подавания, принципы организации внеучебной самостоятельной 
работы студентов и методы ее контроля, формы и методы идейно-
воспитательной работы со студентами; применение демонстраци-
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онных материалов в лекционных курсах, преподавание вопросов 
общей генетики и медицинской генетики, организация учета прак-
тических навыков студентов, состояние и меры по улучшению ки-
нофикации учебного процесса, и др. В результате, деятельность ка-
федр четко направлялась на совершенствование учебного процесса 
и устранение школярства. Хотя, безусловно, проблемы оставались. 

Отвлечение студентов на полтора месяца на осенние сель-
скохозяйственные работы приводило к последующим перегрузкам 
учебного процесса. Это усугублялось тем, что предметные програм-
мы с каждым годом усложнялись, дополнялись новыми вопроса-
ми. Единственным выходом оставалась правильная и эффективная 
организация самостоятельной работы. Не случайно, не было года, 
чтобы этот вопрос вновь не поднимался на Ученом совете или мето-
дической комиссии.

Темпы научных исследований не снижались. Наиболее успеш-
но и в достаточной мере комплексно с участием как клинических, 
так и теоретических кафедр разрабатывались проблемы союзно-
го и республиканского значения: «Ревматизм и болезни суставов» 
(терапевтические кафедры, детских болезней, ЛОР-болезней, 
глазных болезней, организации здравоохранения, биохимии, пато-
логической анатомии), «Научные основы гигиены труда и профпа-
тологии» (кафедры гигиены, фармакологии, госпитальной терапии, 
нервных болезней, акушерства и гинекологии, кожных болезней, 
ЛОР-болезней, патологической анатомии), «Общие закономерно-
сти морфогенеза и регенерации» (кафедры нормальной анатомии, 
патологической анатомии, топографической анатомии, гистологии, 
биохимии), «Болезни органов пищеварения» (кафедры госпиталь-
ной и факультетской терапии, госпитальной и факультетской хи-
рургии, нормальной физиологии), «Обмен веществ и механизмы его 
регуляции» (кафедры факультетской и госпитальной терапии, про-
педевтики внутренних болезней, акушерства и гинекологии, общей 
хирургии, биохимии, патологической физиологии, химии) и др.

Показателем эффективности научных исследований являлось 
внедрение в практику здравоохранения ряда конкретных предложе-
ний и рекомендаций по улучшению методов лечения, диагностики 
и профилактики различных заболеваний, условий труда на хими-
ческих предприятиях города Ярославля, использованию местных 
курортных факторов. 

К ним следует отнести такие предложения, как операция де-
васкуляризации матки при атонических кровотечениях в родах; 
лечение трубного бесплодия продуванием и гидротубацией с лида-
зой и гидрокортизоном; потенцированная перидуральная анестезия 
смесью тримекаина с дикаином в гинекологии; цитологические ис-
следования с целью ранней диагностики рака шейки матки; тора-
коцервикальная, парастернальная и субпектральная блокады при 
лечении стенокардии; методика выкраивания мышечного лоскута 
для целей пластики костных полостей; переливание артериализо-
ванной крови при облитерирующем эндартериите; техника опера-
ций на желудочно-кишечном тракте с применением однорядного 
шва с узелками внутрь просвета; эргометрическая проба при диа-
гностике и контроле эффективности лечения заболеваний перифе-
рических сосудов; применение гипотермии при тяжелых черепно-
мозговых травмах и при лечении ожогов; антиглаукоматозная 
операция – трабекулотомия в комбинации с наружной иридэктоми-
ей; аллопластика артерий отечественными протезами из терилена; 
модификация метода гормонально-медикаментозной терапии рев-
матизма; новый метод лечения трофических язв (мазь Чумакова); 
лечение больных хроническими гастритами минеральной водой 
местных источников «Большие Соли» и «Угличская минеральная»; 
клинико-психопатологические критерии для дифференциальной 
диагностики шизофрении и шизоформных психозов, протекающих 
с синдромом Кандинского-Клерамбо на разных этапах развития 
психического заболевания; и многие другие.

В течение семилетки (1959–1965) сотрудники института напе-
чатали в различных журналах и материалах научных конференций 
1 085 статей, рефератов и тезисов, опубликовали 24 монографии, 
учебных пособия и брошюры. Среди них следует назвать такие из-
дания, как «Диагностика дифтерии» (Титова А.И., Флексер С.Я., 
1961); «Ожоги глаз и их придатков» (Хаютин С.М., 1961); «Здраво-
охранение Ярославля в прошлом и настоящем» (Беляев Л.В., 1961); 
«Техника резекций и анастомозов в применением однорядного 
внутриузелкового шва» (Матешук В.П., Сабуров Е.Я., 1962); «Дес-
мургия» (Дудкевич Г.А., 1962); «Блокада нервных стволов, узлов 
и сплетений» (Шипов А.К., 1962); «Врожденный токсоплазмоз» 
(Ярыгин Н.Е. с соавт., 1962); «Инсулин» (Захаров С.В., 1963); «Тео-
рия отражения и ее естественнонаучное обоснование» (Медведев 
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Н.В., 1963); «Дифтерия» (Цимбалист Д.Ф., 1963); «Гранулематоз 
Вегенера» (Ярыгин Н.Е., Потехина Р.Н., Голикова Т.М., 1964) и др. 
В виде отдельных книжек вышли подготовленные преподавателя-
ми вуза учебные пособия к практическим занятиям по нормальной 
анатомии, физической и коллоидной химии, фармакологии, гисто-
логии, биохимии.

Но трудности в организации научно-исследовательских работ 
оставались. Не хватало современной аппаратуры, не хватало необхо-
димых для лабораторных работ чистых химических реактивов. Не-
смотря на предпринимаемые меры, многопроблемность оставалась. 
Это и не удивительно. Слишком разноплановы были сложившиеся 
научные пристрастия пришедших в институт ученых. Требовались 
годы для подготовки учеников. Организация комплексных исследо-
ваний только набирала силу. 

Тем не менее, постепенно выкристаллизовывались важнейшие 
направления вузовских исследований, многие из которых на каче-
ственно новой ступени разрабатываются в институте и сегодня. Не-
смотря на молодость вуза, в нем складывались свои научные школы, 
представленные такими замечательными учеными, как Н.Е. Яры-
гин, А.Н. Алаев, И.И. Гутнер, Н.Н. Кочетов (морфологи), М.Г. За-
икина (физиолог), М.Э. Василевский, М.Е. Курмаева (терапевты), 
В.П. Матешук, А.К. Шипов (хирурги), В.С. Четвериков (гигиенист), 
Н.Н. Чумаков (кожные и венерические болезни), А.И. Титова (пе-
диатр), С.М. Хаютин (офтальмолог) и другими.

Условия для работы в шестидесятые годы заметно менялись в 
лучшую сторону. Во многом благодаря широкомасштабному строи-
тельству лечебных учреждений. За семилетку (1959–1965) в Ярос-
лавле за счет нового строительства и расширения существующих 
лечебно-профилактических учреждений удалось дополнительно 
развернуть 1 170 больничных коек. Были построены больница № 7, 
больница № 8, медико-санитарная часть нефтеперерабатывающего 
завода (МСЧ НПЗ), городская туберкулезная больница, расшири-
ли свои площади больница им. Н.В. Соловьева, МСЧ комбината 
«Красный Перекоп», клиническая больница № 1, открылась детская 
клиническая больница. Осенью 1965 г. завершилось строительство 
трехэтажного здания ЛОР-клиники во дворе больницы им. Со-
ловьева. Все это заметно улучшало условия работы клинических 
кафедр, прежде всего тех, что размещались во вновь построенных 

больницах, оснащенных со-
временных оборудованием. 

В декабре 1965 года 
были приняты в эксплуата-
цию здания студенческого 
общежития на 635 мест по 
улице Гагарина и морфоло-
гического корпуса в Боль-
ничном проезде. Здесь разме-
стились кафедры биологии, 
гистологии, патологической 
анатомии, фармакологии. На-
званные кафедры переобору-
довали практически заново. 
Так, кафедра патологической 
анатомии, размещавшаяся 
ранее в морге больницы им. 
Н.В.Соловьева и работавшая в крайне стесненных условиях, в но-
вом здании получила три хорошо оснащенные лаборатории, поме-
щения для преподавателей и аспирантов, три учебные комнаты на 
60 рабочих мест и ряд подсобных помещений. 

Появились площади для организации музея кафедры, насчи-
тывавшего 1500 препаратов, сохраняющих естественный цвет. До-
полнительные площади получили кафедры нормальной анатомии, 
иностранных языков, биохимии, организации здравоохранения, 
нормальной физиологии, топографической анатомии и оператив-
ной хирургии, марксизма-ленинизма. Часть из них переехала в один 
из корпусов бывшего вузовского общежития по улице Гражданской 
(ныне проспект Октября). Здание предварительно отремонтирова-
ли, укомплектовали новой мебелью. 

В 60-е годы институт регулярно приобретал сложную аппара-
туру: полярографы, энцефалограф, аппарат для зондирования серд-
ца, аппараты для сшивания сосудов, электронный микроскоп, полу-
чал современное оборудование для обеспечения учебного процесса 
и научно-исследовательских работ: спектрофотометр, фотоэлектро-
калориметры, спирографы, микроскопы, центрифуги и многое дру-
гое. Новая техника не простаивала, ее активно осваивали не только 
преподаватели, но и студенты-кружковцы. Так, старшекурсники 

Операция в ЛОР-клинике
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В.В. Дашичев и Н.И. Коршунов, работая над темой «Функциональ-
ное состояние миокарда у больных ревматизмом по данным ЭКГ», 
освоили баллистокардиограф, студентка Е.А. Григорьева – электро-
энцефалограф. 

Улучшение материальной базы института позволило открыть 
вечернее отделение (1960) для студентов, совмещающих учебу с ра-
ботой, а чуть позже – новый факультет. В течение двадцати двух 
лет Ярославский медицинский институт осуществлял подготовку 
специалистов лишь по специальности «лечебное дело». Первого 
сентября 1966 года начал функционировать стоматологический фа-
культет, на первый курс которого набрали 150 студентов. Первым 
его деканом стал Ю.С. Лядов.

Следует напомнить, что в 50-60-е годы ассигнования на здраво-
охранение, физическую культуру, социальное обеспечение в нашей 
стране постоянно увеличивались. Только за 10 лет (1953–1964 гг.) 
они выросли более чем в 4 раза, что позволило открыть в Российской 
Федерации 1470 новых поликлиник и поликлинических отделений, 
в том числе 500 – детских. Низкий уровень общей смертности и зна-
чительные темпы снижения детской смертности обеспечивали неу-
клонный естественный прирост населения нашей страны. В 1965 г. 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин достигла в России 
64,3 года против 67,5 года во Франции и 66,8 года в США, у женщин 
73,4 года против 74,7 и 73,7 во Франции и США. Отставание от раз-
витых стран было почти ликвидировано.

Ушли в прошлое такие инфекционные заболевания как чума, 
оспа, паразитарные тифы, практически ликвидировали малярию. Рас-
ширилась сеть сельских ЛПУ, число больничных коек в них выросло 
почти на 50 тысяч. Советский Союз стал страной самой низкой смерт-
ности и самого высокого естественного прироста населения – 12 че-
ловек на тысячу жителей. Постоянно увеличивался прием в медицин-
ские вузы. В результате, по обеспеченности врачебными кадрами и по 
подготовке врачебных кадров мы занимали 1 место в мире. В стране 
насчитывалось 350 научно-исследовательских медицинских институ-
тов, 87 медицинских вузов и 600 медицинских и фармацевтических 
училищ. Желание правительства, чтобы количественные показатели 
сопровождались качественными, было вполне естественным.

Высшая медицинская школа на протяжении всех шестидеся-
тых находилась в постоянном поиске. Не все начинания были удач-

ны. В декабре 1965 года в Ярославском медицинском институте со-
стоялось расширенное заседание Ученого совета с приглашением 
работников практического здравоохранения и представителей газе-
ты «Медицинский работник». Обсуждались проблемы перестрой-
ки медицинского образования. Речь шла о необходимости вновь 
вернуться к первичной специализации по терапии, хирургии, аку-
шерству и гинекологии, поскольку система подготовки врача обще-
го профиля себя не оправдала (вспомним, что подобные выводы в 
своем отчете в министерство преподаватели ЯМИ сформулировали 
еще в 1960 году, анализируя результаты государственных экзаме-
нов). Вопрос заключался в том, как осуществлять данную специали-
зацию, в какие сроки, на каких этапах, стоит ли продлять медицин-
ское образование до семи лет. 

Представитель «Медицинской газеты» познакомил препода-
вателей института с очередным проектом, разработанным мини-
стерством. В нем предлагалось ввести в медицинских институтах 
три дифференцированных учебных плана, по которым готовили 
бы соответственно терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов. 
Первые три года планировалось всех обучать по единому плану, а с 
четвертого курса – по дифференцированным. После шестилетнего 
обучения, выпускникам предлагалось пройти годичную стажиров-
ку в какой-либо современной крупной клинике. Таким образом, 
предполагалось создать систему младших ординаторов и старших. 
Роль старших должны были исполнять высококвалифицированные 
врачи, к каждому из которых прикреплялось по несколько младших 
ординаторов-стажеров. Данный вариант, по мнению министерства, 
позволил бы обеспечить первичную специализацию выпускни-
ков без дополнительного увеличения штатов работников крупных 
лечебно-профилактических учреждений.

Заседание продолжалось несколько часов, равнодушных не 
было. Свое мнение по предложенному проекту высказали четыр-
надцать членов совета. Остро и критично прозвучало выступление 
проректора по учебной работе, профессора Г.В. Стовичека. Он за-
метил, что фактически студенты учатся лишь пять лет, поскольку 
ежегодно на месяц-полтора отвлекаются на сельскохозяйственные 
работы. Имея возможность полноценно учиться, не отвлекаясь на 
всевозможные работы, они вполне могли бы получать необходимую 
специализацию. Но начинать её с четвертого курса, когда многие 



128

Ярославская медицинская академия

129

Глава 4

клинические дисциплины еще не освоены, вряд ли целесообразно. 
Общее настроение преподавателей института выразил в своем вы-
ступлении заведующий кафедрой нервных болезней, профессор Ва-
лентин Николаевич Ключиков: «Я не представляю себе терапевта 
без хорошего знания хирургии. Я не представляю себе хирурга без 
хорошего знания терапии. Стране нужен не хирург, а врач-хирург. 
Не терапевт, а врач-терапевт. Врач, обладающий всей полнотой 
медицинского знания и мышления, а во вторую очередь – специа-
лист. В противном случае мы будем выпускать ремесленников, не 
умеющих широко мыслить. Специализация должна начинаться не 
с четвертого курса, а лишь после получения полного медицинского 
образования»6. При всей разности оценок проглядывалась единая 
позиция: специализация нужна, систему подготовки менять необ-
ходимо, но все изменения необходимо многократно выверить и про-
думать. Собственно так, спокойно и аргументировано подытожил 
ректор Никита Еремеевич Ярыгин, приводя к единому знаменателю 
все выступления.

Следует отметить, что в шестидесятые годы совещания с пред-
ставителями министерства или центральной ведомственной газеты 
были не редкость. Через год в институте вновь прошло обсуждение 
злободневных вопросов в присутствии представителей «Медицин-
ского работника». На сей раз говорили о состоянии и перспективах 
методической работы в вузе. Преподавателям Ярославского меди-
цинского института было чем поделиться. Новым направлением, 
прочно вошедшим в вузовскую практику в последние два-три года, 
стало чтение комплексных лекций, обеспечивавших преемствен-
ность и целостность преподавания. 

Так, кафедры факультетской терапии и факультетской хи-
рургии совместно читали такие лекции, как «Ревматические по-
роки сердца», «Гнойные заболевания легких», «Язвенная болезнь 
желудка», «Заболевания печени и желчных путей», «Рак легких»; 
кафедры госпитальной терапии и биохимии – «Диабет», «Атеро-
склероз»; кафедры патологической физиологии и судебной меди-
цины – «Асфиксия»; кафедры госпитальной хирургии и рентгено-
логии – «Опухоли скелета и воспалительные заболевания легких» 
и др. Регулярно, несколько раз за учебный год, в вузе проводились 
межкафедральные конференции, посвященные различным методи-
ческим вопросам.

Новой методикой, активно внедряемой в учебную практику 
тех лет, стало применение программированного контроля текущей 
успеваемости студентов. Первыми его стали внедрять в 1967 г. пре-
подаватели кафедры факультетской терапии (доцент В.Я. Бобы-
лев), а уже в 1968 г. программированный контроль практиковался 
на большинстве кафедр. Сам метод предполагал наличие программ-
ной машины и машинную обработку результатов. Но поскольку 
подобной машины в вузе не было, использовали специально из-
готовленные планшеты. Изготовлялись карточки с вопросами для 
студентов. Студенты обводили верные ответы. Преподаватель на-
кладывал на карточку специальную картонную форму, в которой 
имелись ячейки, совпадавшие с правильными ответами. Данный 
метод, напоминающий современный тестовый контроль, позволял 
оценить знания студентов за 5-8 минут, исключал подсказки, по-
скольку каждый студент получал свой вариант вопросов и, наконец, 
исключал субъективизм преподавателя при оценке знаний студен-
тов. О применении программных машин (слово компьютер тогда не 
звучало) в учебном процессе уже знали, но говорили об этом как о 
желанной перспективе.

Позиции Ярославского медицинского института укреплялись 
с каждым годом. В 1968 году среди 40 медицинских вузов Россий-
ской Федерации по обеспеченности научными кадрами (в те годы 
основной показатель) он занимал 4-е место. 

Первое место принадлежало Ленинградскому педиатриче-
скому институту (70,4%), второе – Ленинградскому санитарно-
гигиеническому институту (66,7%), третье – Второму Московско-
му медицинскому институту (65,1%). В Ярославском медицинском 
институте процент преподавателей с учеными степенями составлял 
64,2% (вспомним, что в 1946 году, когда были укомплектованы ка-
драми все кафедры, число преподавателей с учеными степенями со-
ставляло 34%, в начале 60-х – 52%). 

Число специалистов с учеными степенями с конца 50-х годов 
росло быстрыми темпами. План подготовки докторов наук, рас-
считанный на десятилетие (1960–1970 годы), казавшийся при его 
утверждении на Совете труднодостижимым и даже фантастичным, 
выполнялся успешно. Защитили докторские диссертации Ю.К. Ко-
роткова, Г.К. Ушаков, С.И. Кошкина, Г.В. Стовичек, Г.А. Дудкевич, 
Т.А. Зайцева, Е.П. Цветов, М.С. Фридлендер, Н.А. Хромов, Н.А. Ле-
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вин, Г.П. Бабанов, М.С. Ремизов, Г.В. Курыгин, Е.Я. Сабуров, 
Г.Е. Сабуров, Л.К. Хохлов, В.Н. Ключиков, В.Н. Саляев, В.М. Ни-
китин, Т.М. Голикова, И.А. Пономарева. Кандидатами наук стали 
недавние выпускники А.В. Лузина, Г.М. Николаев, Г.Н. Пропастин, 
А.В. Волкова, Н.А. Балакина, А.Л. Клоков, М.А. Шифрин, Ю.В. Но-
виков, В.А. Лилеев, Ю.В. Рябов, Л.П. Жаворонкова, З.И. Лабутина, 
Е.Н. Дормидонтов, В.Я. Бобылев, Н.И. Кузнецов, Р.В. Бережкова, 
Л.С. Соловьева, Т.Ф. Терпигорьева, В.Д. Сурков, В.Н. Завадский, 
Г.С. Козлов, В.В. Попков, Ю.А. Буров, Г.И. Марков, Ю.А. Давыдов, 
Т.Н. Николаева, С.П. Горизонтов и др. 

В общей сложности за период с 1955 по 1968 годы сотрудники 
института защитили 20 докторских и 122 кандидатские диссерта-
ции. Наиболее активно подготовка научных работников велась на 
кафедрах нормальной анатомии, акушерства и гинекологии, глаз-
ных болезней, госпитальной терапии, госпитальной хирургии, фа-
культетской хирургии, фармакологии, детских болезней, гистоло-
гии, нормальной физиологии, топографической анатомии, гигиене, 
патологической физиологии.

Это свидетельствовало о том, что руководство института суме-
ло добиться перелома в решении вопроса подготовки научных ка-
дров. Основная заслуга в этом принадлежала ректору профессору 
Н.Е. Ярыгину. Ученый в нем всегда превалировал над администра-
тором. Приехав в Ярославль, свое будущее он связывал с кафедрой 
патологической анатомии. Предложение возглавить институт было 
неожиданным, а правильнее сказать – не желанным. В течение не-
скольких месяцев он отказывался занять директорское кресло и 
только под давлением партийных органов и, в частности первого 
секретаря Ярославского обкома КПСС П.Н. Алферова, согласился 
с новым назначением. Возглавляя институт, он не прерывал работы 
на кафедре, читая лекционные курсы для студентов, оборудуя ка-
федральный музей, разрабатывая методические вопросы препода-
вания патологической анатомии. 

Все, кто работал с Никитой Еремеевичем, оценивают его только в 
превосходной степени – талантливый ученый, строгий, но справедли-
вый администратор, человек высочайшей эрудиции, обладающий глу-
бокими знаниями во многих отраслях медицины. Одни вспоминают о 
строгом порядке внутривузовской жизни и слаженности работы всего 
коллектива, другие вспоминают человечность и заботливость ректора, 

проявляющуюся в предель-
но внимательном и забот-
ливом отношении ко всем 
без исключения сотрудни-
кам. Практически все, с кем 
приходилось беседовать, 
отмечают важнейшую чер-
ту Н.Е. Ярыгина, которую 
можно определить простой 
формулой – государствен-
ный стиль мышления и 
государственный подход 
к решению всех проблем. 
Принимаемые ректором 
решения не были сиюми-
нутными, они нацеливали 
на перспективу, носили 
стратегический характер. 
Сегодня на доме, где жил Никита Еремеевич (ул. Революционная, 6а), 
установлена мемориальная доска в его память.

Численность кафедр достигла тридцати шести. Авторитет вуза 
был достаточно высок. Достаточно сказать, что в конкурсе на за-
мещение вакантной должности заведующего кафедрой травмато-
логии и ортопедии, созданной в 1968 году, участвовали пять чело-
век (Н.К. Митюнин, Н.А. Звонков, Г.А. Бежаев, М.М. Рожинский, 
Е.Г. Локшина). Четверо из них являлись докторами наук, опыт-
ными специалистами травматологами и педагогами. Ученый совет 
Ярославского медицинского института отдал предпочтение Нико-
лаю Константиновичу Митюнину – руководителю клиники трав-
матологии Ленинградского НИИ им. Ю.Ю. Джанелидзе. В случае 
отсутствия необходимого специалиста в своем вузе, на заведование 
кафедрами приглашались ученые из других городов. Напомним еще 
раз, что за второе десятилетие институт пополнился такими замеча-
тельными учеными, как Н.Н. Чумаков, А.К. Троицкий, Д.Ф. Петров, 
А.К. Шипов, А.Н. Алаев, М.Г. Заикина, М.Е. Курмаева, Б.С. Заха-
ров, А.И. Яковлев, Н.Н. Кочетов, Л.М. Бедрин, М.П. Вилянский и 
др. К концу 60-х годов данная практика почти полностью прекра-
тилась. В большинстве случаев Ученый совет предпочитал изби-

Ректор Н.Е. Ярыгин и ассистент 
А.В. Кораблев
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рать своих кандидатов, воспитанных в своем институте, прошедших 
путь от студента до преподавателя и ученого. Опора на собственные 
силы наглядно свидетельствовала о том, что Ярославский медицин-
ский институт становился самодостаточным, а преподаватели ин-
ститута ощущали себя единым сложившимся коллективом ученых-
единомышленников.

В конце 60-х годов институт располагался на базе трех теоре-
тических корпусов (4,4 кв. м на одного учащегося при норме 12-14). 
Имелись два общежития площадью 5040 квадратных метров. Обе-
спеченность студентов жильем составляла 48%. Клинические кафе-
дры обладали достаточным коечным фондом:

– кафедра пропедевтики внутренних болезней – 120 коек в 
больнице № 8;

– кафедра факультетской терапии – 150 коек в Ярославской 
областной клинической больнице и МСЧ шинного завода;

– кафедра госпитальной терапии – 170 коек в больнице им. Со-
ловьева, железнодорожной больнице, туберкулезной больнице;

– кафедра детских болезней – 100 коек в детской клинической 
больнице и на вспомогательных базах;

– кафедра нервных болезней – 130 коек в больнице № 8;
– кафедра психиатрии – в областной психиатрической больни-

це на 1300 коек;
– кафедра кожных и венерических болезней – 100 коек и дис-

пансер;
– кафедра факультетской хирургии – 180 коек в Ярославской 

областной клинической больнице;
– кафедра госпитальной хирургии – 200 коек в больнице им. 

Соловьева;
– кафедра общей хирургии – 160 коек в МСЧ НПЗ и больнице 

им. Семашко;
– кафедра ЛОР-болезней – 100 коек в больнице им. Соловьева;
– кафедра акушерства и гинекологии – 170 акушерских и 

180 гинекологических коек в больнице № 1, родильном отделении 
МСЧ НПЗ, гинекологическом отделении МСЧ шинного завода;

– кафедра глазных болезней – 60 коек в Ярославской област-
ной клинической больнице;

– кафедра травматологии и ортопедии – 120 коек в железнодо-
рожной больнице и госпитале инвалидов Отечественной войны.

Из всех перечисленных кафедр к концу 60-х годов серьез-
ные проблемы с коечным фондом испытывала лишь кафедра кож-
ных и венерических болезней, поскольку барачное здание кожно-
венерической больницы находилось в ветхом состоянии. Здесь 
нередко наблюдалась скученность больных и неудовлетворитель-
ные санитарные условия (новый кожно-венерический диспансер в 
областном центре открыли в 1972 году).

Стоматологический факультет работал в более сложных усло-
виях. Институт собственной стоматологической поликлиники не 
имел, поэтому занятия по ортопедической и терапевтической сто-
матологии проводились во второй половине дня на базах стомато-
логических отделений, медучилища № 1 и городской стоматологи-
ческой поликлиники. Для занятий по хирургической стоматологии 
институту были предоставлены стоматологическое отделение боль-
ницы им. Н.В. Соловьева на 50 коек и четыре поликлиники с тремя 
хирургическим креслами. Кафедру объединенной стоматологии, 
окончательно сформированную в 1969 году, возглавляла доцент 
М.А. Малыгина. К сожалению, факультет осуществил лишь два вы-
пуска врачей стоматологов. Отсутствие достаточной материальной 
базы для эффективного учебного процесса стало одним из самых 
веских аргументов для его закрытия.

Забота о качественных наборах абитуриентов реализовалась не 
только в активной подготовительной работе, осуществляемой при-
емной комиссией, но и в решении открыть в 1967 г. при институте 
медико-биологическую школу (МБШ). Научным руководителем 
школы стал доцент Н.А. Левин (затем – Г.М. Николаев, Ю.Г. Ма-
нучарян). Первый выпуск состоялся в 1969-м. Результаты говорили 
сами за себя: из 52-х учеников МБШ в институт поступили 45. За-
нятия со слушателями школы вели старшекурсники. Они же знако-
мили абитуриентов с трудностями и прелестями студенческой жиз-
ни. У слушателей школы было время и возможность окончательно 
удостовериться в правильности сделанного выбора, случайные аби-
туриенты своевременно отсеивались. С каждым годы число школь-
ников, занимавшихся в МБШ, возрастало.

Весь 1968-й год студенческая жизнь в институте находилась 
под пристальным вниманием. В честь 50-летия ВЛКСМ (декабрь, 
1968 г.) в вузе проводилось соревнование за право называться 
«Лучшая группа». Соревновались по потокам и курсам, в два этапа. 
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Учитывались все показатели: успеваемость, участие в СНО, обще-
ственная деятельность. Показатели оценивались строгой комисси-
ей из преподавателей и студентов. Окончательные итоги подвели 
в декабре 1968 года. Победила вторая группа пятого курса лечеб-
ного факультета (Н. Немогутина-комсорг, М. Малышева-староста, 
В. Дремков, В. Осинцев, Ф. Андреева, К. Глушницкий, В. Трофи-
мов, Н. Ермаков, В. Грошев, В. Воронов, В. Сапрыкин). Её студенты 
были лучшими во всем: все занимались в различных студенческих 
кружках, все выписывали комсомольские издания, все активно уча-
ствовали в общественной жизни института, все хорошо учились. По 
итогам зимней сессии средний балл успеваемости 5-й группы соста-
вил 4,4, по итогам летней сессии– 4,5. Шесть человек сдали сессию 
только на отлично. А двое студентов из этой группы – Маргарита 
Малышева и Владимир Осинцев (впоследствии директор департа-
мента здравоохранения Ярославской области) успели отпраздно-
вать свадьбу. Премией лучшим студентам стала двухдневная поезд-
ка в Москву с посещением театров и музеев. 

В ноябре 1968 года работу института обследовала Комиссия 
Министерства здравоохранения РСФСР (возглавляемая началь-
ником Главного управления учебными заведениями профессором 
В.А. Бабичевым). В целом ее оценили как удовлетворительную. В 
своем заключении комиссия отметила высокий идейный и методи-
ческий уровень организации учебного процесса, хорошую поста-
новку научно-исследовательской работы. Столь же высоко были 
оценены лекционные курсы, читаемые преподавателями институ-
та. Члены комиссии побывали на лекциях Н.Е. Ярыгина, М.Г. За-
икиной, Г.В. Курыгина, В.Н. Павловой, отметив содержательность, 
иллюстративность и доходчивость лекций, а также их хорошую 
посещаемость. В заключении комиссии констатировалось, что вуз 
полностью обеспечивает подготовку высококвалифицированных ка-
дров врачей-лечебников. Среди выявленных недостатков были на-
званы: отсутствие базы для полноценной работы стоматологическо-
го факультета, малое количество кинофицированных аудиторий, 
недостаточные учебные площади ряда кафедр, отсутствие мастер-
ских для ремонта оборудования, недостаток новейшей техники, от-
сутствие диспетчера учебной части по составлению расписания на 
факультетах.

В конце 1968 года сменилось 
руководство института. Никита 
Еремеевич Ярыгин в связи с ухуд-
шением здоровья, настойчиво про-
сил руководство области и предста-
вителей министерства освободить 
его от обязанностей ректора. В ав-
густе 1968 г. ректором института по 
предложению Н.Е. Ярыгина Минз-
драв РСФСР назначил Георга Вик-
торовича Стовичека. Его заместите-
лем по учебной работе стал доцент 
Ю.В. Новиков, заместителем по на-
учной работе – профессор В.Н. Са-
ляев. Деканат лечебного факультета 
возглавил доцент Р.Г. Сингатулин, 
деканат стоматологического фа-
культета – доцент А.Д. Хрусталёв. Столь масштабные кадровые пе-
ремены не повлекли за собой коренного изменения внутривузов-
ской политики. Да этого и не требовалось. Требовалось лишь с еще 
большей решимостью претворять в жизнь те планы, которые Ярос-
лавский медицинский институт наметил в шестидесятые годы.

Стартовые возможности нового ректора, получившего в свои 
руки состоявшийся, сильный институт, открыто обсуждались в 
1969 году. Ярославский медицинский институт праздновал двадца-
типятилетний юбилей. Это стало поводом для подведения итогов, 
осмысления того, что удалось достичь, серьезного разговора о том, 
чего достичь планировалось.

По показателям учебной и научной деятельности, оснащенно-
сти аппаратурой и обеспеченности учебного процесса Ярославский 
медицинский институт находился в первой из пяти групп наряду с 
головными Московскими и Ленинградскими медицинскими инсти-
тутами. Одно из первых мест в России вуз занимал по цифрам прие-
ма абитуриентов, первое место (вместе с Ивановским медицинским 
институтом) – по доезду выпускников к местам распределения.

На тридцати шести кафедрах института работали 273 препо-
давателя, в их числе – 30 профессоров, докторов наук и 136 доцен-
тов, кандидатов наук. По укомплектованности кадрами вуз зани-

Ректор Г.В. Стовичек
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мал четвертое место, по числу докторов наук – второе место среди 
40 медицинских вузов Российской Федерации. Профессорско-
преподавательский состав был достаточно молод: 82% преподавате-
лей – в возрасте до пятидесяти лет. Более половины преподавателей 
являлись выпускниками Ярославского медицинского института. 
За двадцать пять лет 37 сотрудников вуза защитили докторские 
диссертации и 207 – кандидатские. 117 кандидатов наук институт 
подготовил через аспирантуру. По эффективности аспирантуры 
Ярославский медицинский институт занимал 8-е место среди ме-
дицинских вузов РСФСР. Во многом это являлось результатом 
серьезного контроля со стороны аспирантской комиссии, которую 
в разные годы последовательно возглавляли профессора А.А. Буса-
лов, С.М. Хаютин, Т.А. Зайцева.

Не раз за эти годы Ярославский медицинский институт стано-
вился местом проведения крупных научных конференций. В цифро-
вом выражении за 25 лет это выглядело так: 46 конференций и более 
800 докладов сотрудников института по различным проблемам меди-
цины и биологии. За один лишь 1969-й год в Ярославле прошли Все-
союзная конференция хирургов, посвященная вопросам гипоксии и 
наркозу (май, 1969 г.), V-я Поволжская конференция физиологов, 
морфологов, биохимиков (август, 1969 г.), Всесоюзная конференция 
терапевтов по проблемам ревматологии (август, 1969 г.).

Настоящей кузницей научных кадров стало за 25 лет студенче-
ское научное общество. В разные годы председателями СНО явля-
лись профессора Г.Я. Гехтман, С.Г. Рукосуев, И.И. Гутнер, Т.И. Бес-
лекоев, Н.Н. Кочетов. В конце 60-х годов членами СНО являлись 
более 25% студентов. Научные кружки действовали на 34-х кафе-
драх. Без преувеличения можно утверждать, что именно в научных 
кружках рождалась и прививалась страсть к научным исследовани-
ям, экспериментам, анализу, именно здесь формировались будущие 
ученые-исследователи, именно через СНО прошли те, кто оставил 
свой след в истории науки института. В отчетах о работе научного 
общества неоднократно отмечались будущие преподаватели ин-
ститута, а пока активные кружковцы Г.В. Курыгин, М.С. Ремизов, 
Г.В. Стовичек, В.Н. Саляев, Г.П. Бабанов, Т.М. Голикова, Р.Н. По-
техина, В.М. Никитин, Т.Ф. Петренко, Е.Л. Иванова-Тихвинская, 
Л.К. Хохлов, Л.П. Жаворонкова, Т.А. Ларионова, Е.И. Кузнецов, 
В.Н. Ильина, Е.Н. Дормидонтов, В.Я. Бобылев, Г.М. Николаев, 

В.В. Шилкин, Ю.В. Новиков, Е.Е. Арбузов, Н.Н. Соловьев, И.И. Ва-
силевский, А.В. Волкова, В.В. Ключевский, В.Н. Воловенко, Т.Н. Ни-
колаева, С.П. Филиппов, А.В. Кораблев, К.И. Панченко, Ю.А. Кудач-
ков, С.В. Шорманов, Н.И. Коршунов, В.В. Дашичев, Е.А. Григорьева, 
Н.В. Проценко, А.Н. Гансбургский, С.В. Рицков, и др.

Выпускники Ярославского медицинского института (за 25 
лет их число составило 5853) работали во всех уголках нашей стра-
ны. Некоторые из них, такие как доктора наук М.И. Перельман, 
Ю.А. Ильинский, А.А. Столярчук, И.В. Комиссаров, П.А. Мотав-
кин, Д.Ф. Клушин плодотворно работали на поприще медицин-
ской науки, в крупных медицинских институтах. Другие успешно 
реализовали себя как организаторы здравоохранения – И.В. Шат-
кин, В.А. Кисленков, И.И. Парусов. Ряд выпускников вуза к этому 
времени уже был удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР» – 
С.Н. Амелин, Л.И. Карелкина, А.С. Розанова, Б.П. Ширихин, 
А.А.Габов, Л.С.Пересецкая и другие. Тысячи практических врачей 
добросовестно работали в городах и отдаленных селах, в столице и 
провинции, в России и всех без исключения республиках огромной 
советской страны. 
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ГЛАВА 5. 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
НАПЕРЕКОР ЗАСТОЮ (1970–1984)

В российской истории за семидесятыми – первой половиной 
восьмидесятых годов прочно закрепилось определение «время за-
стоя». Оно достаточно верно отражает складывавшуюся в стране 
социально-политическую и экономическую ситуацию. Однако, 
термин «застой» совершенно не подходит к характеристике жиз-
ни института в данный период. Скорей наоборот. Это было время 
динамичного развития учебного процесса, пополнившегося рядом 
ценных приобретений. Это было время активных научных поисков, 
реализованных в конкретных научных открытиях, монографиях, 
конференциях и съездах. Наконец, это было время замечательных 
трудовых достижений и ярких самодеятельных инициатив, о чём 
мы расскажем в других главах.

В 1970-е годы по укомплектованию преподавателями с уче-
ными степенями Ярославский медицинский институт прочно дер-
жался в числе лидеров среди 40 медицинских вузов Российской 
Федерации. Это подтвердила и комиссия Минздрава РСФСР по 
проверке подготовки, расстановки и использования профессорско-
преподавательских кадров, работавшая в вузе в январе 1970 года. В ее 
заключении отмечалось, что в Ярославском медицинском институте 
сложилась хорошая практика подготовки научных кадров из соб-
ственных воспитанников. На доцентские должности смело выдвига-
лись способные молодые сотрудники. Многие преподаватели начи-
нали свои научные исследования еще в рамках СНО, продолжая их 
затем в аспирантуре или ординатуре. Эффективно контролировалось 
выполнение индивидуальных планов аспирантов (руководитель от-
дела аспирантуры профессор Т.А. Зайцева), что способствовало сво-
евременному и даже досрочному завершению диссертаций. В выводах 
комиссии отмечалось, что в институте ведется интенсивная работа по 
подготовке докторов и кандидатов наук. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
«О дальнейшем улучшении охраны здоровья детей в РСФСР» в до-
полнение к лечебному факультету, на который ежегодно принималось 

350 студентов, в 1970 г. открылся педиатрический факультет. В этом 
же году по решению Министерства здравоохранения РСФСР педиа-
трические факультеты открылись в Челябинске и Оренбурге. Конкурс 
в институт оставался высоким. И это несмотря на то, что в 1970-м году 
в Ярославле начали работу пять факультетов вновь открытого Ярос-
лавского государственного университета (физико-математический, 
истории и права, экономический, психологии, биологии).

Важная роль в создании педиатрического факультета при-
надлежала его первому декану доценту Анатолию Дмитриевичу 
Хрусталеву и заведующей кафедрой детских болезней профессору 
Александре Ивановне Титовой. По их инициативе был разработан 
перспективный план развития факультета, ставший основой на мно-
гие годы. Уже в конце 70-х факультет имел шесть самостоятельных 
кафедр (госпитальной педиатрии – зав. доцент В.Д. Сурков, факуль-
тетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней – зав. доцент 
Т.Н. Николаева, детских инфекций – зав. доцент Т.Г. Железнова, 
детской хирургии – зав. доцент Ю.П. Губов, внутренних болезней 
педиатрического факультета – зав. профессор Л.В. Клименская, хи-
рургических болезней педиатрического факультета – зав. профессор 
Н.П. Пампутис). На них работали 2 доктора и 45 кандидатов меди-
цинских наук. К началу 80-х годов количество педиатров с дипло-
мом ЯМИ составило в области уже около 50%.

Факультет, несмотря на молодость, быстро завоевывал лиди-
рующие позиции в различных сферах вузовской деятельности. Бо-

Заседание кафедры детских болезней
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лее 60% студентов факультета учились только на «хорошо» и «от-
лично». Студенческое общежитие педиатрического факультета из 
года в год выходило победителем социалистического соревнования 
среди общежитий института. Хорошие показатели успеваемости, ак-
тивное участие в научно-исследовательской работе, общественной 
жизни института – все это характеризовало студентов-педиатров, 
выступавших с многочисленными инициативами и начинаниями, 
такими как шефство над детскими лечебными учреждениями, про-
ведение «Дней педиатра», создание студенческих строительных от-
рядов безвозмездного труда и т.п. 

Анализ архивных документов института за 70-е годы свидетель-
ствует о том, что это был период необычайно серьезного и присталь-
ного внимания к идейно-воспитательной работе. Необходимость ее 
усиления диктовалась многими, в том числе и объективными при-
чинами. Материальное стимулирование лучшего труда и лучшей 
учебы в обществе практически отсутствовало, а энтузиазм «хрущев-
ского времени» понемногу сходил на нет. Постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
здравоохранения и развитию медицинской науки в стране», а также 
решения Совещания ректоров медицинских и фармацевтических ву-
зов (г. Пермь, май 1971 г.) нацеливали высшие учебные заведения на 
дальнейшее усиление идейно-воспитательной работы. Основным по-
казателем успешности воспитательной работы в вузе являлся доезд 
молодых специалистов к местам назначения. С начала 70-х годов стал 
оцениваться и такой показатель, как закрепление выпускников на ме-
сте распределения и, прежде всего – в сельской местности. По этим 
показателям Ярославский медицинский институт много лет нахо-
дился в числе лидеров. По доезду выпускников к местам назначения 
в конце 60-х – начале 70-х годов ЯМИ занимал первое место (вместе 
с Ивановским медицинским институтом) среди вузов Российской 
Федерации. Требовалось не потерять завоеванных позиций. 

Внимание к нравственному облику студента уделялось в ин-
ституте с первого курса и даже раньше – с момента подбора абиту-
риентов. Преподавательский коллектив всегда вел большую работу 
в этом направлении. Она включала в себя масштабную пропаган-
дистскую кампанию в различных районах города и близлежащих об-
ластях, проведение Дней открытых дверей, где будущие абитуриен-
ты знакомились с институтом и его преподавателями, публикацию 

объявлений о конкурсных испытаниях в газетах Ярославской, Во-
логодской, Костромской, Владимирской, Псковской, Новгородской 
областей. Ежегодно на имя директоров сельских школ, секретарей 
сельских райкомов КПСС, директоров совхозов и председателей 
колхозов отправлялись рекламные письма Ярославского мединсти-
тута. Это приносило свои плоды. Каждый год в вуз поступало немало 
серьезной молодежи из сельской местности. Правила поступления 
в вузы в 70-е годы усложнились. В систему баллов, набранных на 
вступительных экзаменах стала вводиться средняя арифметическая 
оценка из документа о среднем образовании. Исключалось деление 
предметов на профилирующие и непрофилирующие. В медицин-
ских институтах оценка за сочинение стала занимать полноправное 
место в сумме проходных баллов.

Воспитательные задачи реализовались и в учебном процес-
се, прежде всего – на младших курсах. Учебным планом тех лет 
61,6% общего количества учебных часов (без субординатуры) от-
водилось кафедрам теоретического и медико-биологического про-
филя, 38,4% – клиническим кафедрам. В 80-е годы распределение 
учебных часов изменилось в сторону увеличения числа часов на 
клиническую подготовку. В настоящее время 15% учебного вре-
мени отводится на гуманитарные дисциплины, 28% – на медико-
биологические, 57% – на клинические. Это позволяет гораздо 
больше времени уделять непосредственно профессиональной под-
готовке будущих специалистов. 

Большую работу со студентами в 70-80-е годы проводила кафе-
дра марксизма-ленинизма (в 1972 году она разделилась на две кафе-
дры: кафедру философии и научного коммунизма и кафедру исто-
рии КПСС и политической экономии). Это – углубленное изучение 
общественно-политических наук, политинформации в группах, 
участие студентов в конкурсах научных работ по общественным на-
укам, обсуждение философских проблем биологии и медицины. По-
следнее в большей мере касалось профессорско-преподавательского 
состава. Под руководством профессора Н.В. Медведева в 70-е годы 
в институте действовал философский семинар (руководители групп 
Г.В. Курыгин, Л.Д. Ефремова), на котором изучались современные 
проблемы эволюционной теории, методологические проблемы гене-
тики, вопросы обоснованности применения марксистско-ленинской 
методологии в биологии и медицине. 
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Система партийного просвещения действовала в вузе и в 80-е 
годы. В этот период она включала в себя школу молодого коммуни-
ста (где изучалось партийное строительство на основе Устава КПСС, 
программных документов и выступлений генеральных секретарей); 
методологический семинар «Логика и методология науки», пять 
семинаров «Философские вопросы биологии и медицины»; восемь 
теоретических семинаров «Актуальные проблемы совершенствова-
ния развитого социализма», семь школ основ марксизма-ленинизма; 
кружок по научному атеизму. Наряду с преподавателями кафедр 
общественных наук В.И. Хидировой, Л.В. Злотниковой, Б.Т. Яглов-
ским, В.И. Роговой, Т.Г. Королевой семинарами успешно руководи-
ли преподаватели-клиницисты профессора З.С. Манелис, Е.Н. Ста-
феева, Г.В. Стовичек, Е.Н. Дормидонтов, В.А. Хлыстов, Г.С. Козлов, 
М.П. Вилянский и др.

В 1969 г. в институте начали действовать Учебно-воспита-
тельные комиссии. Они являлись академическими секторами коми-
тета ВЛКСМ и курсовых комсомольских бюро и имелись на каждом 
факультете. В комиссии входили 5-6 хорошо успевающих и дисци-
плинированных студентов. Основная задача комиссий – контроль 
за текущей успеваемостью, посещаемостью лекций и занятий. Дан-
ные еженедельно обобщались, неуспевающие и нарушающие дисци-
плину студенты вызывались на заседания комиссий. Решения УВК 
передавались в деканат. В ряде случаев по представлению УВК и 
деканатов недисциплинированных и неуспевающих студентов ис-
ключали из института. Однако действенность работы комиссий 
на разных курсах была неодинакова: достаточно эффективна – на 
младших, мало эффективная – на старших курсах. Специфика уче-
бы старшекурсников (наличие двух циклов в день) и разбросан-
ность клинических баз лишала УВК возможности строгого кон-
троля. О своей работе учебно-воспитательные комиссии регулярно 
отчитывались на профсоюзных и комсомольских собраниях. 

В помощь Учебно-воспитательным комиссиям в этом же 1969 
году в институте был создан Комсомольский прожектор. Его задачами 
являлись контроль за успеваемостью и дисциплиной студентов, орга-
низация рейдов в общежития (регулярно раз в две недели). Материалы 
прожектора оформлялись в виде сатирических шаржей, сопровождае-
мых шутливыми стихами. Нередко в выпусках Комсомольского про-
жектора появлялись фотографии. Не отличников, а двоечников. Это 
действовало достаточно эффективно. Иногда просто предупреждение 

о помещении фотографии в прожекторе способствовало быстрому 
исправлению всех задолженностей. Большую помощь в составлении 
стихотворных шаржей и фото-выпусков оказывали студенты В. Блан-
динский, Н. Акимов, С. Зайцев, Н. Бизев, Н. Катошин. 

В начале 80-х годов деятельность Учебно-воспитательных ко-
миссий в институте заметно активизировалась. Толчком к этому 
стала статья журналистки Е. Балагуровой «Что болит у доктора?», 
написанная по материалам Ярославского медицинского института 
и опубликованная в центральной газете «Комсомольская правда»1. 
Поднятые в статье проблемы не потеряли актуальности и сегодня. 
Напомним ее содержание:

«…В ее кабинете долго не задерживались. Все пациенты болели 
одной болезнью – ОРЗ. Только в одной карте долго не появлялось за-
писи. Больная спорила с врачом, называя симптомы, вовсе не похожие 
на обыкновенную простуду. Но вот карточка отлетела в сторону, и 
врач наконец-то подняла на «всезнающую» больную глаза.

– Ты меня учить?!
От слова «симулянтка» пациентка съежилась и со слезами вы-

бежала из кабинета терапевта. Через день ее увезла «Скорая по-
мощь» с диагнозом болезни Боткина.

Факт налицо: в медицину проник случайный человек.
Профессиональное невежество медика – вещь страшная. Начи-

нается же беда не где-нибудь – на студенческой скамье медицинского 
вуза. Аксиома: студент-медик должен усваивать знания блестяще. 
А если не получается? Если «тройка» стала постоянной спутницей 
студента?

Мне захотелось узнать, а нет ли, скажем, у комсомольской ор-
ганизации мединститута возможности как-то влиять на кандида-
тов в плохие доктора?

…Мы говорили с Элиной на, казалось бы, скучную тему: деятель-
ность учебно-воспитательной комиссии. Но сколько проблем, инте-
ресных примеров, случаев, и все они – вокруг УВК. Элина Мордвин-
цева в ней с первого курса, доросла до председателя комиссии всего 
лечфака, и сама все пять лет – только отличница.

– Нужно ли заставлять студента-медика учиться?
– Не нужно. Рано или поздно это скажется. Учеба из-под пал-

ки – врачу во вред. 
– Но это твои рассуждения. А в жизни?
– Заставляем… План приема в вуз равен плану выпуска.



144

Ярославская медицинская академия

145

Глава 5

На отчетно-выборной комсомольской конференции Ярославско-
го мединститута Элина назвала цифру задолжников после летней 
сессии: только на лечфаке более ста человек по разным причинам 
пересдавали экзамены. За 1982–1983 учебный год из института от-
числены 34 человека. Не все они, конечно, нерадивые студенты: кто-
то перевелся в другой мединститут, кто-то ушел в академический 
отпуск. Но, как не рассуждай, большая часть из них – неуспеваю-
щие. «Мы бы отчисляли больше, – сказал проректор института по 
учебной работе Л.К. Хохлов, – но план-то выполнять надо…». То же 
можно услышать и в любом другом медвузе. Поэтому многие лентяи 
спокойны: главное – поступить, а уж диплом мы получим.

Элина считает, что учебно-воспитательная комиссия медин-
ститута должна быть фильтром, не пропускающим в больницы и 
поликлиники беду. Но как бороться?

Выговорами комсомол ЯМИ не увлекается, главное, чтобы че-
ловек понял для начала хотя бы зачем его вызвали на УВК. Раз вы-
звали – значит, уже встревожены: ты незаметно готовишь себя в 
плохие врачи, со стороны ведь виднее.

В комитете комсомола привели такой случай. Миша Н. полу-
чал «хвосты» из сессии в сессию. Обещал исправиться, ссылаясь на 
болезнь, потом на нехватку времени, и – оставался в списках за-
должников. Стали готовить документы к отчислению, но отложили. 
Студент сейчас учится без троек. Причина была – жилье. Места 
ему в общежитии не хватило, жил у тетки, любящей пьяные ком-
пании. «Общему суду» сказать об этом постеснялся. Спас разговор 
оп душам с одним из членов УВК. А потом комитет комсомола помог 
Мише устроиться в общежитии. А подойди к проблеме формально, 
врач бы не состоялся.

С трибуны отчетно-выборной конференции это звучало как 
«индивидуальная работа со студентами». А еще пятый курс шеф-
ствует над первым, и это считается наставничеством. В полно-
мочиях УВК – устраивать контрольные недели проверок лекций и 
семинаров, потом выпускать «вестники»; разбор персональных дело 
тоже без УВК не обходится…

В каждом молодом человеке живет несколько неоформившихся 
личностей, и еще не поздно общими усилиями сотворить из него хоро-
шего профессионала. Если он, конечно, обладает способностями. Так 
считают в ЯМИ».

Поднятые в центральной газете вопросы активно обсуждались 
в студенческих группах, на курсовых факультетских собраниях, за-
седаниях комитета комсомола. Учебно-воспитательные комиссии 
старались найти подход к каждому студенту. Удавалось не всегда. 
Тем более что с каждым годом арсенал средств, применяемых к не-
радивым студентам, становился все меньше. Лишение стипендии 
неуспевающих не пугало, поскольку стипендий они не получали. 
Лишний выговор также не менял ситуации. Подведение итогов 
смотров-конкурсов на лучшую студенческую группу начинало 
утрачивать свою результативность, поскольку не всегда победители 
имели материальные преимущества в сравнении с проигравшими, а 
Почетные Грамоты, переходящие вымпелы лишь символически вы-
деляли лучших. Тем не менее, пусть не все, но хотя бы несколько 
студентов, изменивших свое отношение к учебе – уже результат.

Во внеучебное время плановая идейно-воспитательная работа 
среди студентов велась по линии студенческих научных кружков, 
а также созданных в вузе Факультета общественных профессий 
(ФОП) и Школы молодого лектора (ШМЛ). ШМЛ была органи-
зована в 1966 году. Она объединяла в своих рядах талантливых, 
неравнодушных и серьезных студентов всех курсов. Основная 
цель деятельности – широкая пропаганда медицинских и научно-
популярных знаний. Первым руководителем ШМЛ стал доцент 
кафедры анатомии человека Н.А. Левин, сам активно выступавший 
с лекциями перед населением по линии Университета здоровья и 
общества «Знание». Рабочие промышленных предприятий и жите-
ли колхозов с интересом слушали лекции студентов-медиков. Тема-
тика их была актуальна и разнообразна: «Как прожить до 100 лет», 
«Алкоголь и здоровье», «Активное долголетие», «Экология окру-
жающей среды» и др.

Факультет общественных профессий, созданный для всесто-
роннего развития будущих врачей и расширения их кругозора, от-
считывает свою историю с октября 1969 года. Председателем совета 
ФОП стал проректор по учебной работе доцент Ю.В. Новиков, а 
первым деканом – ассистент Л.И. Степанова, проделавшие большую 
организационную и подготовительную работу. Трудностей было не-
мало. Помещений в институте не хватало для учебных занятий, не 
говоря уже о факультативных. И все же, с 1970 года начали действо-
вать отделение докладчиков, переводчиков, театральное, хореогра-
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фическое, кино-фото любителей, а также подготовки инструкторов 
по спортивной гимнастике, классической борьбе, легкой атлетике и 
лыжному спорту. В 1970 г. в них занимались 138 человек с разных 
курсов, в 1971 г. – более 200. В 1973 г. на восьми отделениях занима-
лись уже более 700 студентов, в 1974 г. – число отделений выросло 
до 10. К уже существующим добавились студия изобразительного 
искусства и отделение лечебной гимнастики. В 1978 г. начало дей-
ствовать отделение лечебного массажа. В 80-е годы – отделение 
прикладного искусства и КИНГ КСП (курсы игры на гитаре Клуба 
самодеятельной песни). 

Свои знания и опыт студентами передавали опытные специали-
сты. К примеру, занятия на отделении искусствоведения вели член 
Союза художников СССР Т.А. Эдельсон и И.П. Болотцева. Ирина 
Петровна Болотцева – научный сотрудник Художественного музея 
и блестящий специалист в области русского искусства, собирала 
студентов не только в учебном корпусе, но и в залах музея, после 
окончания его работы. В эти вечерние часы никто и ничто не меша-
ло влюбленным в искусство студентам наслаждаться превосходной 
русской живописью, постигая ее тайны. Отделение докладчиков воз-
главляла доцент Л.В. Злотникова. Здесь студенты учились оратор-
скому мастерству, приобретали навыки публичного выступления в 
больницах и учреждениях города и области. Театральной студией 
руководили актеры Ярославского академического театра им. Фе-
дора Волкова И. Кутянский и Н. Кокурина. Углубленное изучение 
иностранного языка со студентами отделения переводчиков прово-
дила преподаватель З.И. Крупко. Игре на гитаре обучала активист 
КСП В. Секаева, сама являвшаяся автором многих песен.

 Воспитательная работа со студентами постепенно приоб-
ретала организованные, а правильнее сказать, плановые формы. 
В 1971 г. Министерство высшего и среднего специального образо-
вания СССР направило в адрес вузов «Примерный план коммуни-
стического воспитания студентов в вузе на весь период обучения». 
По представленной схеме разрабатывались аналогичные планы в 
каждом конкретном высшем учебном заведении. В институте стал 
регулярно проводиться Ленинский зачет. Нынешние студенты вряд 
ли знают, что это такое, поэтому обратимся к истории.

Ленинский зачет как форма отчетности комсомольцев впер-
вые был проведен в 1970-м году, когда в стране широко отмечалось 
100-летие со дня рождения В.И. Ленина. Проводился он в каждой 

учебной группе. Подходили к нему серьезно и по-деловому. В при-
сутствии сокурсников каждый студент рассказывал аттестацион-
ной комиссии о том, что полезного он сделал для своей группы и 
института, как учился, как участвовал в общественной работе, от-
вечал на вопросы по марксистско-ленинской теории. Выслушивала 
студентов аттестационная комиссия, состоявшая из членов коми-
тета ВЛКСМ и парткома института. Одним давали рекомендации 
подтянуться в учебе или дисциплине, других хвалили и ставили в 
пример. В апреле 1970 г. Ленинский зачет сдали все комсомольцы 
института. В последующие годы вплоть до середины 80-х такие за-
четы стали проводиться регулярно. 

Весь 1970-й год, без преувеличения, проходил под знаком 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина. В связи с предстоящим юби-
леем коллектив преподавателей и студентов принял социалистиче-
ские обязательства, с которыми успешно справился. Здесь было все: 
проведение Ленинского зачета, участие студентов во Всесоюзном 
конкурсе студенческих работ по общественным наукам, лекционная 
работа преподавателей среди населения, проведение научных конфе-
ренций преподавателей и студентов. Сделано было многое. В конкур-
се студенческих работ по общественным наукам приняли участие 770 
студентов всех курсов. Специальный конкурс прошел среди членов 
СНО. В нем приняли участие 28 студентов. Жюри, состоявшее из 
опытных преподавателей, не только распределило завоеванные ме-
ста, но и наградило студентов денежными премиями. Первую премию 
в размере 20 рублей (напомним, что студенческая стипендия в начале 
70-х составляла 28 рублей) вручили студенту 5 курса Н.В. Проценко 
за работу «Применение аутовенозных трансплантатов для пластики 
артерий и вен». Эта актуальная работа представляла существенный 
интерес в решении проблемы восполнения дефектов сосудов. Вторые 
премии (15 рублей) завоевали студент 6 курса В.М. Волков за работу 
«Экспериментальное изучение профилактического действия папаве-
рина при гемодинамическом отеке легких» и шестикурсник В.А. Но-
виков, выполнивший работу «Характеристика стафилококков, выде-
ленных от больных с гнойными инфекциями». Над этими темами они 
работали в течение нескольких лет.

Третью премию в размере 10 рублей вручили студенту 5 курса 
Ю.Г. Кирдянову за работу «Миелоархитектоника экстраорганных 
нервов печени собак», студентам 3 курса А.Н. Хореву и А.Д. Ходу-
нину за работу «Клиническое применение сшивающих аппаратов на 
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органах брюшной полости» и студентке 5 курса И.И. Исахановой, 
представившей работу «Об авторадиографическом изучении рас-
пределения Са45 и глицина 2С14 в костной ткани при эксперимен-
тальном остеомиелите». Все награжденные работы представляли 
существенный теоретический интерес и практический смысл.

Серьезное внимание научно-исследовательской работе сту-
дентов в Ярославском медицинском институте придавалось всегда, 
с первых лет возникновения вуза. Вполне заслуженно по итогам 
3-го Республиканского конкурса на лучшее студенческое общество 
и лучшую студенческую научную работу медицинских и фарма-
цевтических институтов (1969 г.) Министерство здравоохранения 
РСФСР объявило благодарность СНО Ярославского медицинского 
института. Успешным было участие студентов Ярославского меди-
цинского института во Всесоюзных научных студенческих конфе-
ренциях МЗ СССР, состоявшихся в 1969–1970 годах. Почетные 
Грамоты министерства завоевали студенты В.В. Садиков, В.В. Гага-
рин, А.Л. Исаханов, С.В. Шорманов, Н.В. Проценко, В.А. Новиков, 
В.М. Волков, Н.А. Буйдина, А.Н. Гансбургский, И.И. Исаханова.

Преподаватели активно искали пути вовлечения как можно 
большего числа студентов в процесс научного творчества. С этой 
целью на многих кафедрах помимо традиционных кружков созда-
вались новые – по актуальным научным направлениям, привлекав-
шим студентов своей новизной. Так, на кафедре общей хирургии 
возникли специализированные кружки анестезиологии с реанима-
цией, сосудистой хирургии; на кафедре нормальной физиологии – 
психотерапии, на кафедре госпитальной терапии – неотложной 
терапии угрожающих состояний и функциональной диагностики. 
На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ра-
ботали четыре студенческих секции – трансплантации конечностей, 
хирургии висцеральных сосудов, пластических операций на сосудах 
и нервах, микрохирургии сосудов. На кафедре физики – студенче-
ское конструкторское бюро. Занимавшиеся в бюро кружковцы не 
только стремились повысить свои технические знания, но и сами, 
своими силами создали механический пальпатометр, получивший 
одобрение врачей, машину для программированного обучения, ви-
бростенд, прибор для выслушивания сердцебиения плода. 

Руководители СНО (в 70-80-е годы его последовательно воз-
главляли Н.Н. Кочетов, Л.К. Хохлов, Г.М. Николаев, В.В. Шилкин, 
К.И. Панченко) внимательно анализировали достижения и просче-

ты в студенческом научном творчестве, обсуждали с заведующими 
кафедрами вопросы активизации работы СНО, формы поощрения 
студентов-кружковцев. Уже к середине 70-х годов научные студен-
ческие кружки, в которых занималось более половины студентов 
вуза, имелись на всех кафедрах, кроме кафедры физкультуры (здесь 
работа студентов во внеучебное время проходила в рамках различ-
ных спортивных секций). Анализ кружковой работы по курсам да-
вал информацию к размышлению. Наиболее активно в кружках ра-
ботали шестикурсники: 75,5%. Численность кружковцев на пятом 
курсе составляла – 61,1%, на четвертом – 33,6%, на третьем – 45,3%, 
втором – 47,5%, первом – 52,4%. 

Большой интерес у студентов вызывали симпозиумы, прово-
димые в рамках СНО – «Психотерапия», «Применение гипноза 
в лечении больных», «Вопросы космической медицины», «Про-
блемы приживления конечностей», «Акупунктура в медицине», 
«Тайны памяти», «Лекарственные болезни» и другие. К примеру, 
только в 1975 г. в институте прошло 10 таких симпозиумов и 23 
совместных заседаний двух или нескольких кружков. На встречи 
со студентами приходили преподаватели, рассказывавшие о своей 
научно-практической деятельности, о нетрадиционной медицине, 
оценивавшие студенческие доклады. Лучших кружковцев стара-
лись поощрять не только Почетными грамотами, но и интересными 
познавательными экскурсионными поездками.

В зимние каникулы 1973 г. большая группа кружковцев по-
сетила Институт хирургии АМН СССР имени А.В. Вишневского, 
где познакомилась с работой его сотрудников, побывала в лабора-
ториях и операционных. Поездка укрепила мысли многих круж-
ковцев связать свою последующую жизнь с хирургией. В зимние 
каникулы 1975 года члены терапевтического кружка с доцентом 
А.А. Зотовым посетили Центральный НИИ гастроэнтерологии 
(г. Москва). Здесь они познакомились с проводимыми исследо-
ваниями, работой различных отделений и биохимической лабора-
тории, многочисленной эндоскопической аппаратурой. Кафедра 
госпитальной хирургии неоднократно устраивала для кружковцев 
однодневные поездки-экскурсии во Всесоюзный центр хирургии 
АМН СССР. Студенты, руководимые ассистентом А.К. Уткиным, 
имели возможность присутствовать на утренних конференциях, 
проводимых академиком Б.В. Петровским, познакомиться с залом 
барокамер, экспериментальными барокамерами. В феврале 1976 г. 
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вместе с ассистентом кафедры общей хирургии О.В. Андреевым 
активисты СНО побывали на родине Н.И. Пирогова, посетили ме-
сто его захоронения в д. Вишня, познакомились с работой кафедры 
общей хирургии Винницкого медицинского института. В Киеве 
посетили институт геронтологии УССР. Аналогичная поездка для 
лучших кружковцев кафедры общей хирургии была организована 
в зимние каникулы 1982 года. 

Интересную форму соревнования с целью повышения зна-
ний студентов-кружковцев предложил заведующий кафедрой го-
спитальной хирургии профессор Ю.Н. Белокуров. В апреле 1974 г. 
для членов хирургического кружка кафедра организовала конкурс 
«Хирург с широким мировоззрением». Поводом для обсуждения 
стал доклад субординатора Ю. Даниловой «Гипероксибаротерапия 
при перитонитах и анаэробной инфекции» с расширенным ком-
ментарием которого и анализом проблемы в целом выступил про-
фессор Ю.Н. Белокуров. Затем слово предоставили студентам. Все 
их ответы (в очках) учитывались членами компетентного жюри. 
Круг вопросов охватывал проблемы диагностики, тактики, лече-
ния хирургических заболеваний, предназначения тех или иных хи-
рургических инструментов. Итоги конкурса показали, что занятия 
в кружке не прошли даром: подавляющее большинство студентов 
продемонстрировали хорошие знания и достаточную эрудицию. 
Выявились и победители. Ими стали: студент 6 курса В. Рыбачков 
(1-е место), студент 4 курса Г. Гайнулин (2-е место), студент 6 кур-
са Ю. Грибанов (3-е место). Все они были отмечены подарками и 
именными скальпелями. 

В следующем году кафедра госпитальной хирургии провела 
для кружковцев конкурс на звание лучшего молодого хирурга. На 
задаваемые вопросы конкурсантам предстояло давать мгновенные 
ответы, свидетельствовавшие об их эрудиции и знаниях. Первое, 
второе и третье места заняли соответственно студенты Н. Бизев, 
А. Кисленков, В. Базанов. Конкурс кафедры стал традиционным. На 
протяжении 70-х годов победителями в нем становились такие сту-
денты, как А.  Плюта, В. Бунтов, О. Забродин, Н. Ванин, Е. Волков, 
Н. Лисенков и др.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней в 1976 г. по 
инициативе заведующей, профессора Р.Н. Потехиной стартовал 
конкурс студентов на звание «Лучший диагност». Среди его победи-

телей – Т. Амосова, Ю. Семечкин, В. Шелков, С. Шереметьевский, 
А. Игольников, Е. Прохорова, В. Горев, Н. Гасилов, И. Замошникова, 
Ю. Руденко и др. Задачей конкурса являлась оценка качества усвое-
ния практических навыков и теоретических вопросов пройденного 
курса. Организацией и проведением конкурса на протяжении мно-
гих лет руководил ассистент В.И. Алексеев.

Сотрудники кафедры нервных болезней под руководством за-
ведующей, профессора З.С. Манелис и аспиранта Н.Н. Спирина с 
1979 г. стали ежегодно проводить конкурс на звание «Лучший не-
вропатолог». Обширная программа конкурса состояла из двух ча-
стей. Теоретическая часть включала в себя вопросы по анатомии 
нервной системы, истории неврологии, семиотике, клинике пора-
жений нервной системы. Во второй части конкурса определялись 
способности студентов самостоятельно проводить неврологические 
обследования, ставить топический и клинический диагноз. Победи-
телями конкурса в разные годы становились М. Павловская, С. Его-
ров, Н. Смирнова, А. Юнок, С. Носков, А. Гохберг и др.

Студенческими научными работами в 70-е годы наряду с пре-
подавателями стали руководить и практические врачи (кафедры 
биологии, фтизиатрии). Часть работ выполнялась объединенными 
усилиями кружков нескольких кафедр и даже в содружестве с круж-
ками других ярославских институтов. На XXV научной студенче-
ской конференции (1971 г.) был представлен доклад шестикурс-
ницы Д.И. Клиот «Опыт применения электронно-вычислительной 
машины «Минск-22» для топической диагностики опухолей го-
ловного мозга», подготовленный на кафедре нервных болезней и 
лаборатории прикладной математики НИИМ СК. Доклад «Харак-
теристика систем вытяжения при лечении переломов и возможно-
сти их совершенствования», подготовленный студентами второго 
курса, стал итогом совместной работы кафедры травматологии 
ЯМИ и кафедры сопротивления материалов Ярославского техно-
логического института. 

Интересной формой научной работы стали студенческие кон-
ференции на иностранных языках. Первая такая конференция (12 
докладов на английском, немецком и французском языках) прошла 
в апреле 1970 года. В стране широко отмечалось 100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, часть докладов была посвящена его жизни 
и деятельности. С большим интересом слушали студенты сообще-
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ния Н. Левиной, Д. Стовичека, Р. Малкиман. Студент М. Пайкин 
в ходе своего доклада продемонстрировал сеанс лечебного гипноза. 
Развивая хорошее начинание, кафедра иностранных языков через 
месяц провела конкурс на лучший перевод текста по специальности. 
В конкурсе участвовали уже 86 студентов. В числе победителей – 
ассистент К.И. Панченко, аспирант А.В. Забусов, студенты И. Куз-
нецова, О. Хрусталев, И. Кислова, Г. Плюснина, Н. Левина, Л. Боро-
дина, Н. Тварковская, Н. Кузьмина, Д. Стовичек. Всем победителям 
конкурса председатель жюри профессор А.К. Шипов вручил памят-
ные подарки.

Формы научной работы становились более разнообразными. 
Так, на кафедре госпитальной хирургии группа студентов (А. Ши-
лов, В. Алипьев, Ф. Волков, Н. Дувакина, С. Глушков, Ю. Афанасьев, 
А. Денисов) под руководством ассистента А.Б. Граменицкого в экс-
перименте на белых мышах разработала модель лечения ожоговой 
болезни с применением ГБО. Другая группа студентов (В. Молод-
кин, М. Майоров, Ю. Александров, М. Мягков, В. Шевьев, Л. Кор-
зинкина), руководимая доцентом Р.Х. Павлычевым, на основе изуче-
ния большого клинического материала получила ценные данные для 
комплексного лечения больных сепсисом в условиях ГБО. Всё чаще 
студенческие научные конференции сопровождались выставками 
технического творчества студентов. Лучшие работы экспонировались 
в других городах. Первое место на Всесоюзной студенческой конфе-
ренции по иммунологии (г. Томск, 1978 г.) заняла работа студентки 
ЯМИ М.Моржухиной «Неспецифические факторы иммунитета». Во 
Всероссийском конкурсе НИРС вузов РСФСР (г. Брянск, 1977 г.) 
первое место заняла работа студентов кружка кафедры госпиталь-
ной хирургии С.С. Глушкова, В.Н. Маценко, А.И. Денисова «Модель 
ожоговой болезни». Год спустя во Владимире они же в соавторстве 
со студентом В.С. Алипьевым завоевали Дипломы и медали лауреа-
тов Всероссийского конкурса студенческих работ за созданный ки-
нофильм «Модель ожоговой болезни». На зональной и республикан-
ской выставках НТТМ 1978 года дипломом и медалью победителя 
была отмечена работа студента 5 курса лечебного факультета И. Мо-
розова «Устройство для бесконтактной рентгенолокализации ино-
родных тел при обширных проникающих ранениях».

Единство учебного процесса и исследовательской деятель-
ности способствовало лучшему усвоению теоретических знаний, 

пробуждению творческой инициативы, совершенствованию прак-
тических навыков. С 3 по 5 февраля 1981 г. в Ярославле проходила 
III Всероссийская научная студенческая конференция «Неотлож-
ные состояния у детей», организованная 2-м Московским ордена 
Ленина государственным медицинским институтом совместно с 
Ярославским государственным медицинским институтом. В ее ра-
боте приняли участие студенты из 29 медицинских вузов Москвы, 
Ленинграда, Челябинска, Горького, Омска, Владивостока, Минска, 
Фрунзе, Баку и других городов СССР. Речь шла о путях дальнейше-
го снижения детской смертности, своевременной диагностике тяже-
лых состояний у детей, мероприятиях по реанимационной помощи 
и интенсивной терапии. 

За время работы конференции на пленарном и секцион-
ных заседаниях заслушали и обсудили 87 докладов, вызвавших 
большой интерес присутствующих. Их научную новизну и значи-
мость оценивали опытные преподаватели. В состав жюри входил 
член-корреспондент АМН СССР профессор В.А. Таболин. Среди 
призеров конференции оказались и студенты нашего института. 
Два первых места на секционных заседаниях завоевали студенты 
Л.Б. Аладова и В.Д. Комаревцев, представленные к награждению 
премиями МЗ РСФСР; второе место – студенты Л.Г. Ошколова, 
Т.В. Мохова, Т.А. Юнина, награжденные памятными медалями 
им. Н.И. Пирогова. 

Эти победы не случайны. Студентам педиатрического факуль-
тета Ярославского медицинского института, представившим на 
конференцию наибольшее число докладов, было о чем рассказать 
своим коллегам из других вузов. Научные студенческие кружки ак-
тивно действовали на всех кафедрах педиатрического факультета. 
Нередко устраивались симпозиумы, собиравшие кружковцев всех 
клинических кафедр факультета, такие как «Острый живот в педиа-
трии», «Артрозо-артриты в педиатрии и детской хирургии». На ка-
федре факультетской педиатрии постоянно занимались две секции 
СНО – по курсу пропедевтики детских болезней и по курсу факуль-
тетской педиатрии. Некоторые кружковцы, такие как Л. Теплякова, 
Н. Королева, Е. Каминская, Е. Спивак на протяжении нескольких 
лет разрабатывали научные исследования по избранной проблеме. 
В результате получались добротные серьезные научные работы, с 
которыми студенты выступали на межвузовских, республиканских 
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и других научных конкурсах. Лучших кружковцев по окончании 
института кафедра рекомендовала для дальнейшего обучения в ор-
динатуре или аспирантуре. 

В студенческом научном кружке на кафедре детских инфек-
ций, возглавляемом доцентом В.П. Киселевым, для студентов не раз 
устраивались «огоньки» с приглашением известных в городе вра-
чей – главного детского инфекциониста области М.А. Чуфаровской, 
главного инфекциониста города М.Н. Хохруновой, заведующего 
санитарно-эпидемическим отделом областной СЭС С.Б. Шоршером 
и других. Студенты, занимавшиеся в научном кружке детской хирур-
гии, созданном доцентом Ю.П. Губовым и ассистентом В.В. Майну-
гиным, с 1973 года участвовали во всех Всесоюзных научных конфе-
ренциях по детской хирургии и неоднократно отмечались медалями 
и Почетными грамотами. В 1979 г. на Всесоюзной студенческой кон-
ференции кружок кафедры детской хирургии ЯГМИ занял 3-е место, 
а кружковец Ю. Балалаев – 2 место. Его работа «Катетеризация и 
бужирование бронхов при лечении СДЛ у детей» была отмечена По-
четной грамотой Министерства здравоохранения РСФСР. В 1980 г. 
студенческий научный кружок кафедры детской хирургии завоевал 
2-е место среди 80 кружков по детской хирургии и был награжден се-
ребряной медалью. В 1981 г. он был признан лучшим на Всесоюзном 
смотре кружков по детской хирургии (г. Донецк).

В целом масштабы научно-исследовательской работы студен-
тов в 70-80-е годы заметно нарастали. Внедрение основных форм 
исследовательской деятельности непосредственно в учебный про-
цесс и производственную практику, а также участие студентов в 
различного уровня смотрах, конкурсах, конференциях (от внутри-
вузовских до Всесоюзных) обеспечивало практически стопроцент-
ное привлечение студентов к научным исследованиям. В различные 
олимпиады и конкурсы, проводимые на кафедрах, вовлекалось все 
большее число студентов. Только в 1980–1981 гг. на итоговых сту-
денческих конференциях института было заслушано более 500 на-
учных работ, около 60 студентов участвовали в Республиканских и 
Всесоюзных конференциях. На девяти кафедрах института ежегод-
но устраивались конкурсы по специальностям, такие как лучший 
химик, биолог, переводчик, невропатолог, диагност, хирург и др.

Впрочем, для большинства кафедральных коллективов и ру-
ководителя СНО института доцента В.В. Шилкина качественные 

показатели являлись более значимыми. За количеством не гнались. 
Лучшими студентами по праву гордились. По итогам Всесоюзного 
конкурса студенческих научных работ за 1980 год студент К. Пше-
ниснов, выполнивший работу на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии, был награжден медалью Минвуза СССР 
и ЦК ВЛКСМ «За лучшую научную студенческую работу», медалью 
Академии медицинских наук СССР «За лучшую научную работу 
студентов», дипломом Академии и денежной премией. Как Лауреат 
Всесоюзного конкурса лучших студенческих работ К. Пшениснов 
участвовал в международной конференции студентов стран СЭВ в 
Чехословакии. Студент 6 курса педиатрического факультета О. Аль-
терман был включен в состав команды РСФСР на первой Всесоюз-
ной Олимпиаде в Риге (1981 г.). Дипломантами Республиканских 
и Всесоюзных конференций являлись студенты В. Федоров, Н. Ко-
ролева, С. Лилеев, О. Селезнева, Л. Аладова, В. Комаревцев, А. Кру-
глов, В. Шур, Е. Сарпов, А. Савельев, И. Трапезникова, Л. Ошколова, 
С. Гапеев, П. Сергеев, Е. Емельянова, В. Орлова, И. Старикова, А. Са-
довщикова, Б. Ефимов, А. Бесчастнов, Н. Фонарева, Т. Назаренкова, 
А. Муравьев, Б. Флегонтов и другие.

С начала 80-х в институте стали практиковаться межкафе-
дральные симпозиумы студенческого научного общества «Деон-
тология и врачебные ошибки». Проходили они живо и интересно, 
с участием кружковцев хирургических и терапевтических кафедр 
лечебного и педиатрического факультетов и кафедры судебной ме-
дицины. Здесь уместно напомнить, что Ярославский медицинский 
институт одним из первых начал вводить преподавание деонтоло-
гии на научной основе. 

Еще в 1969 г. в Доме политического просвещения состоялась 
первая ярославская конференция по проблемам врачебной деонто-
логии, собравшая более 600 участников. Перед врачами и студен-
тами с содержательным докладом «Деонтология в истории отече-
ственной медицины» выступил член-корреспондент АМН СССР 
профессор Б.Д. Петров. Профессора М.П. Вилянский, Л.М. Бедрин 
и Л.К. Хохлов на конкретных примерах из практики ярославско-
го здравоохранения рассказали о причинах врачебных ошибок, 
о морально-этических и правовых аспектах пересадки органов и 
тканей, о ятрогенных заболеваниях и психотерапии. Чуть позже, 
в 1970 году в Ярославском медицинском институте была создана 
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первая в стране общеинститутская межкафедральная программа по 
комплексному и координированному преподаванию медицинской 
деонтологии. В результате, за каждой кафедрой закреплялись раз-
личные фрагменты деонтологического воспитания студентов. 

Наиболее активные студенты, проявившие себя в научных 
кружках, имели возможность продолжать свои научные исследова-
ния в аспирантуре или через соискательство. По ряду специально-
стей имелась возможность защитить диссертацию непосредственно 
в своем институте. Впервые, как мы писали в предшествующей гла-
ве, совет по защите кандидатских диссертаций по тринадцати спе-
циальностям был открыт в институте в 1963 году. В 1971 г. институт 
получил право принимать к защите докторские диссертации по ше-
сти специальностям (по нормальной анатомии, нормальной физио-
логии, гистологии, фармакологии, судебной медицине, детским бо-
лезням с детскими инфекциями).

За эти годы непосредственно в Ярославском медицинском 
институте прошли защиты 15 докторских и 250 кандидатских дис-
сертаций. Для защиты диссертаций в институт приезжали соис-
катели из различных уголков страны, в том числе и из союзных 
республик – Украины, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии. Коли-
чество представляемых к защите диссертаций росло, повышались 
требования, предъявляемые к ним. В октябре 1974 г. ЦК КПСС и 
СМ СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию аттестации научных и научно-педагогических ка-
дров». Перечень и состав действовавших советов пересматривались, 
создавались новые специализированные советы из числа наиболее 
авторитетных ученых соответствующих специальностей. 

Приказом председателя ВАК при Совете Министров СССР от 
5 мая 1978 г. в Ярославском медицинском институте создавались 
два специализированных совета (сроком на 3 года): совет № 1 по за-
щите кандидатских диссертаций по хирургии и анатомии человека 
и совет № 2 по защите кандидатских диссертаций по ревматологии 
и фармакологии. 21 декабря состоялось объединенное заседание 
специализированных советов, на котором выступил начальник ме-
дицинского отдела ВАК СССР Ю.Е. Выренков. 

В 70-е годы изменилась система подготовки специалистов 
высшей медицинской школы. Собственно, она приобрела тот вид, в 

котором действует и поныне. В соответствии с приказом министра 
здравоохранения СССР «Об учреждении интернатуры» (25.02.1967) 
и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицин-
ской науки в стране» (5.06.1968) медицинские институты с 1969 г. 
стали переводиться на систему одногодичной специализации вы-
пускников лечебных и педиатрических факультетов – интернатуру. 
Переход на новую систему подготовки специалистов должен был 
завершиться к 1973 году. Прохождению интернатуры (на лечеб-
ном факультете) предшествовала специализация на шестом курсе 
(субординатура) по одной из основных клинических дисциплин – 
терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Субординатура по 
другим специальностям на шестом курсе не допускалась, поскольку 
полноценная подготовка врачей по узким специальностям должна 
была базироваться на прочном фундаменте знаний по основным 
клиническим дисциплинам.

Основными задачами субординатуры являлись более глубокое 
овладение теоретическими знаниями по специальности, развитие 
клинического мышления, умение анализировать и обобщать полу-
ченные данные, приобретение основных практических навыков. По ее 
окончании студентам предстояло сдать государственные выпускные 
экзамены и (уже с дипломом врача) пройти одногодичную стажиров-
ку в качестве интернов лечебно-профилактических учреждений. 

Основной задачей интернатуры являлась первичная специ-
ализация по терапии, хирургии или акушерству или гинекологии, 
а также узким специальностям – фтизиатрии, рентгенологии, не-
вропатологии, дерматовенерологии, психиатрии, офтальмологии, 
оториноларингологии, инфекционным болезням и другим – в за-
висимости от потребности областных отделов здравоохранения. 
Для выпускников педиатрического факультета – по педиатрии, 
детской хирургии, детским инфекционным болезням. Избранную 
специальность врачам-интернам предстояло осваивать по индиви-
дуальным планам, составляемым непосредственно руководителя-
ми базовых лечебных учреждений. В обязанности врачей-интернов 
входили: постоянное курирование больных (до 6 пациентов, по хи-
рургии – до 10), несение дежурств (4-5 в месяц), участие в клинико-
анатомических и теоретических конференциях, реферирование ста-
тей и монографий по отдельным темам.
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В качестве базовых лечебных учреждений выбирались крупные 
республиканские, областные, городские и центральные районные 
больницы. Лечебные учреждения должны были иметь в своем рас-
поряжении соответствующие специализированные отделения (не 
менее 50 коек). Руководство интернатурой осуществляли опытные 
специалисты практического здравоохранения, которым предстояло 
действовать в тесном контакте с преподавателями вузов. На послед-
них возлагалось учебно-методическое руководство подготовкой ин-
тернов, а также регулярный контроль за стажировкой интернов. 

В общей сложности подготовка врачей теперь включала в себя 
пятилетнее медицинское обучение, первичную специализацию (су-
бординатуру) на шестом курсе и одногодичную стажировку (интер-
натуру) после окончания института. Заработная плата интернам 
в течение всего периода интернатуры выплачивалась лечебным 
учреждением, в которое выпускники распределялись для постоян-
ной работы. По окончании годичного срока предстояла сдача интер-
нами выпускного экзамена по специальности комиссии в составе 
представителя медицинского института (председателя), препода-
вателя вуза, ответственного за подготовку интернов по данной спе-
циальности, заведующего или заместителя областным (городским) 
отделом здравоохранения, главного врача больницы, заведующего 
отделением, руководившего подготовкой интерна. Лицам, не сдав-
шим экзамен, удостоверение о присвоении врачебной специально-
сти не выдавалось. После завершения специализации интерны вы-
езжали на работу в учреждение по месту распределения, где обязаны 
были отработать не менее трех лет.

Переход на новую систему выливался в огромную по масшта-
бам работу. Всё предстояло делать впервые. В Ярославском меди-
цинском институте подготовка к данному переходу, все этапы ко-
торого координировал проректор по учебной работе Ю.В. Новиков, 
началась еще в 1968 году, когда соответствующим образом были 
скорректированы учебные планы. К шестому курсу – времени про-
хождения субординатуры – было сформировано 55% групп по тера-
пии, 35% групп по хирургии, 15% – по акушерству и гинекологии. 

Ответственными за подготовку субординаторов назначили за-
ведующих кафедрами госпитальной терапии М.Э. Василевского, 
госпитальной хирургии А.К. Шипова, акушерства и гинекологии 
Е.К. Александрова. Важнейшее значение приобретал вопрос клини-

ческих баз, где отрабатывались практические навыки. Кафедра го-
спитальной терапии, принявшая субординаторов, располагала 570 
коечным фондом (больница им. Соловьева, больница № 9, больница 
Северной железной дороги, медсанчасть моторного завода). Данные 
клинические базы располагали рентгенологической и лабораторной 
службами, кабинетами функциональной диагностики. В распоря-
жении кафедры госпитальной хирургии имелось 160 коек (два хи-
рургических отделения больницы № 9) и три операционных зала. 
Поскольку клиника оказывала экстренную хирургическую помощь, 
во время дежурств субординаторы имели возможность участвовать 
в ассистенциях при операциях по поводу острого живота.

Постепенно выкристаллизовывались основные методы под-
готовки субординаторов, определялись критерии оценки доста-
точности их знаний. В апреле 1973 года в статье «Субординаторы-
хирурги» профессор Ю.Н. Белокуров делился опытом работы с 
шестикурсниками: «…На наш взгляд, объем знаний при выпуске 
должен быть таким, чтобы молодой врач мог правильно ориенти-
роваться в вопросах диагностики и оказать помощь в тех случаях, 
когда промедление может причинить вред здоровью больного или 
стоить ему жизни. Это касается в первую очередь острых хирурги-
ческих заболеваний, травмы, реанимации. 

…Важной стороной подготовки хирурга является овладение 
оперативной техникой, составляющей существо самой специально-
сти. Какой уровень оперативной подготовки в вузе следует считать 
достаточным и как его оценить – этот вопрос остается все еще дис-
кутабельным. Должен ли субординатор в полном объеме уже в стенах 
института проделать все операции при неотложной хирургической 
патологии или он должен лишь овладеть комплексом хирургических 
навыков? На наш взгляд, этот вопрос должен рассматриваться с двух 
позиций: с точки зрения обучающегося, стремящегося к наибольшей 
хирургической активности и с точки зрения больного, доверяющего 
свое здоровье и жизнь врачу. При таком подходе мы придем к тем 
классическим положениям, которые разработаны школой отече-
ственных хирургов. На первом этапе хирургической специализации 
обучающийся должен научиться ориентации в анатомических обра-
зованиях, технике разъединения и соединения различных тканей, бе-
режному отношению к ним, гемостазу, а при чрезвычайных условиях, 
вызывающих более высокую его активность – удалению части или 
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всего органа. Нам удается в определенной степени достичь этого бла-
годаря расчлененному выполнению определенных этапов операции 
ассистирующими, в том числе и субординаторами. При таком подхо-
де уже в первой половине субординаторы оказываются подготовлен-
ными для самостоятельного проведения типичных операций»2.

Столь же тщательно прорабатывались вопросы подготовки су-
бординаторов по акушерству и гинекологии и терапии. Для терапев-
тов был введен курс «Поликлиническое дело», подробное пособие 
по которому, включающее вопросы работы участкового и цехового 
врача, санаторно-курортного отбора и экспертизы трудоспособно-
сти подготовили ассистенты О.А. Латышев и Б.А. Большаков. Су-
щественные изменения претерпела программа обучения в терапев-
тических отделениях стационаров, нацеленная на последовательное 
изучение различных разделов внутренней патологии с упором на 
диагностику и лечение неотложных состояний. Новой формой обу-
чения стали студенческие клинические конференции, где студенты 
самостоятельно проводили клинические разборы больных и обсуж-
дали различные теоретические вопросы. Различные аспекты подго-
товки субординаторов постоянно выносились на обсуждение Уче-
ного совета и Центрального Методического Совета. 

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения 
РСФСР Ярославский медицинский институт на систему одного-
дичной специализации перешел в 1970/71 учебном году. Руковод-
ство интернатурой Ученый совет возложил на профессора В.М. Ни-
китина. Специальным распоряжением ректора были назначены 
опытные преподаватели, ответственные за подготовку интернов по 
терапии (В.Я. Бобылев, Г.С. Козлов, Б.А. Большаков, Э.В. Мельни-
ков, А.А. Зотов), хирургии (Л.П. Жаворонкова, В.И. Гвинджилия, 
Л.В. Мараев, И.П. Хмелик), акушерству и гинекологии (С.Е. Алек-
сандров, В.Н. Ульянов, Д.Ю. Брянцев), инфекционным болезням 
(Н.В. Каминский, Н.П. Андреева, С.А. Покровский), кожным и 
венерическим болезням (В.Н. Завадский, Е.Н. Есенина, М.П. Вве-
денская), психиатрии (В.В. Сырейщиков, Л.Н. Савельев), ЛОР-
болезням Г.И. Марков, Н.И. Караева, А.В. Лузина), детским болез-
ням (Н.А. Котова, В.Д. Сурков, Т.Н. Николаева), офтальмологии 
(Л.А. Шахов, Л.И. Степанова, П.И. Маслюк), нервным болезням 
(Г.А. Воронкова, А.М. Халезова, И.П. Моржухина), рентгенологии 
(Н.И. Кузнецов, В.А. Жогин). За институтом закрепили более 60 

базовых лечебных учреждений Ярославской, Костромской, Воло-
годской областей и Северной железной дороги, расположенных в 28 
центрах на территории протяженность около 6 тысяч километров. 

Стройная система подготовки интернов сложилась не сразу. 
На это потребовался не один год. В течение 1970/71 учебного года 
в институте состоялись два декадника усовершенствования руково-
дителей врачей-интернов, посвященных вопросам методики и прак-
тики подготовки врачебных кадров. В работе пленарных заседаний 
помимо преподавателей участвовали заведующие облздравотделами 
Костромской (А.Д. Тюляндин) и Вологодской (В.П. Рубан) областей. 
Больше внимания уделяли выявленным недостаткам с тем, чтобы 
найти пути их исправления. Так, отмечался как негативный тот факт, 
что в Ярославском облздравотделе за последние два года трижды ме-
нялись ответственные за подготовку интернов. Среди недостатков, 
имевших место в лечебных учреждениях Ярославля, назывались 
факты одновременной работы в одних и тех же палатах студентов пя-
того курса, субординаторов и интернов. В ряде лечебных учреждений 
интернам не оказывалось должного внимания, в результате они ока-
зывались предоставленными самим себе. В других лечебных учреж-
дениях, наоборот, интернов сверх всякой меры загружали работой 
и дежурствами. Некоторые больницы, как выяснилось позже, ни по 
коечному фонду, ни по оснащению диагностической аппаратурой во-
обще не могли использоваться для подготовки врачей-интернов.

В Костромской области ежеквартально проводились конфе-
ренции руководителей и интернов, в Вологодской области – со-
вещания в областном отделе здравоохранения с участием главных 
специалистов и главных врачей. В Ярославле в мае 1972 г. прошла 
научно-практическая конференция врачей-интернов, на которой 
обсудили более 20 докладов по актуальным проблемам диагностики 
и лечения различных заболеваний. Работали хирургическая, тера-
певтическая, педиатрическая и акушерско-гинекологическая сек-
ции. Доклады многих интернов отличались глубиной и самостоя-
тельностью выводов.

Работникам института потребовалось создать и унифициро-
вать документацию, организовать перспективное и текущее плани-
рование. Практически все интерны работали в соответствии с инди-
видуальными планами. Контроль за их деятельностью и проверка 
клинических баз осуществлялись регулярно. Выявляемые недо-
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статки в организации подготовки интернов старались своевременно 
исправлять. За короткие сроки институт совместно с облздравотде-
лами проделал масштабную и качественную работу по обеспечению 
успешной стажировки интернов. В вузе был создан отдел интерна-
туры, который возглавила Т.В. Комарова, работавшая в постоянном 
контакте с сотнями интернов и их руководителями. Не случайно, 
начальник главного управления учебных заведений Министерства 
здравоохранения РСФСР профессор В.А. Бабичев поставил работу 
Ярославского медицинского института в пример для других вузов. 

Масштабные планы развития института диктовали необхо-
димость их материального обеспечения. Нормой тех лет являлось 
сотрудничество научно-исследовательских или образовательных 
учреждений с промышленными предприятиями. Ярославский ме-
дицинский институт, лечебную помощь со стороны которого ощу-
щали на себе десятки крупных промышленных учреждений города, 
всегда старался работать в тесном контакте и содружестве с ними.

18 февраля 1972 г. Ярославский медицинский институт и 
Ярославский моторный завод заключили договор о творческом со-
трудничестве. Договаривающиеся стороны взяли на себя широкий 
круг обязательств:

• Обеспечить организацию совместных политических, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий по линии партий-
ных, комсомольских и профсоюзных организаций;

• Ученым медицинского института совместно с инженерно-
техническим персоналом моторного завода осуществлять совмест-
ное участие в работе сети партийного просвещения, факультета 
«Здоровье» народного университета;

• Разработать систему мер для превращения моторного заво-
да в предприятие образцового санитарно-гигиенического состояния; 
совместно проводить научные исследования в области профессио-
нальной патологии для снижения травматизма и заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности;

• В целях оказания помощи работающей молодежи для по-
ступления в медицинский институт обеспечить ее прием на подго-
товительные курсы института по направлению моторного завода;

• Ученым Ярославского медицинского института установить 
шефство над медико-санитарной частью моторного завода. С этой 
целью проводить плановые консультативные приемы по различным 
медицинским профилям

Подписание договора закрепило уже сложившиеся друже-
ственные и деловые отношения между институтом и заводом. Вы-
сококвалифицированные специалисты института – В.Н. Ключиков, 
Ю.Н. Белокуров, Е.Н. Дормидонтов, В.А. Хлыстов, И.П. Моржу-
хина регулярно проводили консультации в медико-санитарной 
части моторного завода, участвовали в работе клинических врачеб-
ных конференций. Группа ученых (Г.П. Бабанов, Г.Н. Пропастин, 
И.Ю. Мышкин, А.А. Абиссов и др.) начала исследование по изуче-
нию действия вибрации на здоровье рабочих литейных цехов заво-
да. На базе МСЧ ЯМЗ была организована лечебная работа кафедр 
госпитальной терапии, урологии, лечебной физкультуры. 

Во Дворце культуры моторного завода регулярно выступали с 
лекциями на актуальные медицинские темы профессора и доценты 
факультета «Здоровье» народного университета. Немало студентов 
занималось в ансамбле народного танца «Волжанка», театре совет-
ской поэзии, студент Сергей Новиков работал с оркестром Двор-
ца культуры. В свою очередь медицинский институт стал активно 
пользоваться Дворцом культуры моторостроителей для проведе-
ния торжественных институтских мероприятий. И еще одна тради-
ция, укрепившаяся на многие годы – активное участие студентов-
медиков в коммунистических субботниках на территории и в цехах 
Ярославского моторного завода, за что институт неоднократно по-
лучал благодарности от дирекции завода.

1972-й год – год празднования 50-летия образования СССР 
был отмечен рядом мер, направленных на улучшение жизни на-
селения страны. Часть из них касалась высшей школы напрямую. 
В сентябре 1971 г. ЦК КПСС и Совет министров приняли поста-
новление «О мерах по дальнейшему улучшению материальных и 
жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся средних 
учебных заведений». Данным постановлением с 1 сентября 1972 г. 
студентам вузов стипендия повышалась в среднем на 25% и уста-
навливалась в размере от 40 до 60 рублей в зависимости от специ-
альностей и курса обучения. Предусматривалось расширение круга 
стипендиатов. Выплачивались стипендии с учетом успеваемости и 
участия в общественной жизни учебного заведения. Студентам от-
личникам, проявившим себя в общественной и научно-технической 
работе, установленные размеры стипендий повышались на 25%. По-
мимо этого, в постановлении определялись меры по расширению 
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строительства студенческих общежитий, улучшению организации 
общественного питания. В этом же году были повышены зарплаты 
преподавателям.

Лечебно-профилактические учреждения региона к этому вре-
мени располагали значительными материально-техническими и 
людскими ресурсами. Наличие значительного числа больничных 
коек позволило провести реорганизацию существующей в регионе 
сети лечебных учреждений, провести профилизацию и создать ряд 
крупных специализированных отделений и служб межобластного и 
областного значения. Были организованы крупные нейрохирурги-
ческие отделения, отделения грудной хирургии, фтизиохирургии, 
травмы, анестезиологии и реанимации, ревматологии, ожоговые, 
сосудистые, урологические, патологии беременности и другие. 

Все шире применялись современные методы диагностики, 
включая дистанционную с применением ЭВМ, проводились опе-
рации на мозге, легких, сердце, крупных сосудах, реплантация. На-
чали функционировать специальная межобластная лаборатория 
«Искусственная почка», межобластной сосудистый центр, приме-
няться гипербарическая оксигенация. Это способствовало улучше-
нию здоровья населения, увеличению средней продолжительности 
жизни, превышавшей в те годы 70 лет. В этот же период стали созда-
ваться межобластные научные общества (онкологов – председатель 
М.П. Вилянский, травматологов – председатель Н. Митюнин и др.). 

Улучшалась и материально-техническая база института. Но-
вый 1972/73 учебный год восемь теоретических кафедр института 
начали в новом теоретическом корпусе по улице Чкалова. Здесь они 
получили просторные помещения для учебной работы (увеличив 
свои учебные площади в среднем на 40%), а студенты – спортив-
ный зал, современный актовый зал, отличную столовую. Здесь же 
разместился факультет общественных профессий. Для кафедр было 
приобретено много нового оборудования и мебели, в том числе за 
счет средств Ярославского моторного завода. В освободившихся по-
мещениях старых учебных корпусов провели ремонт. 

Дополнительные площади получили кафедры фармаколо-
гии, микробиологии, здравоохранения и иностранных языков. Ра-
бота всего коллектива института получила в 1972 году высокую 
оценку – обком КПСС, облисполком и областной совет профсою-
зов наградили Ярославский медицинский институт юбилейным 

Почетным знаком. Помимо этого, 
обком профсоюза медработников 
для лучшего отдыха сотрудников 
и студентов в летний период выде-
лил для вуза пять щитовых домиков 
для установки на базе спортивно-
оздоровительного лагеря института. 
Во всех отношениях год для инсти-
тута был успешным.

В январе 1974 г. вступило в 
строй студенческое общежитие на 
улице Чкалова. Девятиэтажное зда-
ние, рассчитанное на 537 мест, стало 
первой очередью целого комплекса 
общежитий, строительство которых 
продолжилось в последующие годы. 
Новое студенческое общежитие ста-
ло лучшим в Ярославле. Коридор-
ную систему, традиционную для построек данного назначения, здесь 
сменили жилые ячейки, в которых располагались по две двухмест-
ные и две трехместные комнаты. В каждой ячейке имелся свой душ, 
умывальник, санузел. Для жителей трех ячеек имелись своя оборудо-
ванная плитами кухня, столовая, бытовая комната. На каждом этаже 
имелся просторный холл, где студенты могли посидеть вместе вече-
ром или посмотреть телевизор. Комнаты оборудовали современной 
полированной мебелью. Помимо работников СУ-2 и СУ-4 «Яргор-
жилстроя» на строительстве общежития активно трудились бойцы 
институтского студенческого строительного отряда, отработавшие 
на этом объекте 30 тысяч человеко-часов. Именно они были в числе 
первых новоселов.

В те годы воспитательная работа со студентами велась не толь-
ко в учебных корпусах, но и в общежитиях, к которым поочередно 
прикреплялись конкретные курирующие кафедры. Для студентов 
читались лекции на различные общественно-политические темы, 
проводились беседы, устраивались шахматные матчи преподавате-
лей и студентов, проходили встречи по интересам, вечера вопросов 
и ответов и, наконец, организовывались элементарные проверки по-
рядка и должного санитарного состояния. 

Ректор Г.В. Стовичек 
на строительстве общежития
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Выгодно в этом плане отличалось общежитие № 4 (педиатриче-
ского факультета, председатель совета И.Г. Ситников), где частыми 
гостями были Ю.П. Губов, Ю.А. Буров, Н.А. Зелинская, В.Ф. Блан-
динский, В.А. Корегин, Б.И. Кирсанов и другие преподаватели. Безу-
словно, в этой работе были свои плюсы и свои минусы. В ряде случа-
ев хорошие почины подменялись партийной обязанностью, общение 
преподавателей и студентов иногда сводилось к выполнению пун-
ктов принятых планов. Но плюсы перевешивали. Их было гораздо 
больше. Неформальное общение преподавателей и студентов поло-
жительно воздействовало на последних. Преподаватели имели воз-
можность лучше узнать своих студентов, чаще помогать им в труд-
ных ситуациях, предупреждать зарождавшиеся конфликты.

С каждым годом позиции института становились все прочнее. 
Не случайно, в марте 1974 г. именно Ярославский медицинский ин-
ститут был выбран местом проведения I-го Республиканского со-
вещания деканов медицинских и фармацевтических вузов РСФСР. 
Впервые в истории высшей медицинской школы 108 представите-
лей деканатов вузов России собрались вместе для обмена мнения-
ми по самым насущным вопросам учебно-воспитательной деятель-
ности. Работу совещания открыл начальник отдела вузов Главного 
управления учебных заведений МЗ РСФСР В.С. Нехорошев, рас-
сказавший о роли деканатов в учебно-воспитательной работе вуза. 

С большим докладом «Опыт работы деканатов в Ярославском 
медицинском институте» перед собравшимися выступил ректор про-
фессор Г.В. Стовичек. Совещание проходило два дня. Им предусма-
тривалось не только обсуждение докладов, но и посещение кафедр, 
клиник, общежитий нашего института. Покидая город, участники 
совещания, высоко оценивая прошедшее обсуждение, не менее вы-
соко оценивали и наш институт: «С большим интересом мы позна-
комились с работой ЯМИ. От этого знакомства осталось хорошее 
впечатление, чувствуется большой порядок и дисциплина, царящие 
в вашем вузе» (профессор П.В. Наумов, декан Калининского медин-
ститута); «Коллектив Ярославского медицинского института много 
сделал в плане рационализации учебно-воспитательной и учебно-
методической работы, накопил хороший опыт работы деканатов» 
(начальник ГУУЗа В.С. Нехорошев); «Мое личное мнение о Ярос-
лавском медицинском институте после знакомства с его работой – это 
хороший, красивый, по-современному оборудованный вуз. Здесь сло-

жилась по-настоящему творческая обстановка, которая способствует 
дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательной и научной 
работы» (декан Дагестанского мединститута Т.А. Османов)3. 

Успехи вдохновляли. Институт активно готовился к свое-
му 30-летию, празднование которого проходило в ноябре-декабре 
1974 года. Коллективу преподавателей, сотрудников и студентов 
было чем гордиться. Об этом свидетельствовали цифры и факты, ха-
рактеризующие деятельность вуза. Число преподавателей с учены-
ми степенями достигло 75,3%. По этому показателю Ярославский 
медицинский институт вышел на первое место среди медицинских 
вузов России. Учебный процесс осуществляли 40 докторов наук и 
150 кандидатов наук. Подавляющее большинство из них являлись 
воспитанниками института, проявившими себя в учебе и в науке 
еще в студенческие годы.

Подготовка студентов велась на 41 кафедре. К коллективам, 
работавшим со времени основания вуза, добавились кафедры трав-
матологии и ортопедии с курсом военно-полевой хирургии, тубер-
кулеза, лечебной физкультуры и врачебного контроля, три кафедры 
педиатрического факультета. Клиническими базами кафедр и кур-
сов являлись крупные лечебные учреждения или специализиро-
ванные отделения, оснащенные самым новейшим оборудованием, 
таким как камера для гипербарической оксигенации или теледиаг-
ностика на ЭВМ, которые появились у нас раньше, чем в некоторых 
столичных медицинских вузах. Клиническое применение ГБО в 
Ярославской области было одним из первых в Советском Союзе.

За 30 лет дипломы врачей получили 7999 выпускников Ярос-
лавского медицинского института, в том числе 72,2% врачей Ярос-
лавской области. Многие из них работали в сельской местности. Вос-
питанниками ЯМИ являлись 94 из 105 врачей сельских поселковых 
и участковых больниц нашей области. Благодаря наличию в области 
высшего медицинского учебного заведения численность врачей в 
сравнении с довоенной выросла в пять раз. Студенты института ли-
дировали во многих сферах вневузовской деятельности. Достаточно 
назвать лишь некоторых из них: С. Новиков – лауреат Всесоюзно-
го конкурса «Алло, мы ищем таланты»; О. Белокопытов – лауреат 
областного конкурса бальных танцев; вокально-инструментальный 
ансамбль «Касатики» – лауреат областного конкурса молодежной 
песни; С. Желткевич – лауреат городского конкурса чтецов. 
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Сотни студентов, объединенных в строительные отряды, еже-
годно ударно трудились в районах области и в Якутии. В год трид-
цатилетнего юбилея института студенческий строительный отряд 
завоевал 1-е место в социалистическом соревновании среди вузов 
области и был награжден переходящим Красным Знаменем Ярос-
лавского областного штаба ССО обкома ВЛКСМ. Более 150 бойцов 
ССО получили Грамоты ЦК ВЛКСМ, местных партийных и комсо-
мольских организаций. Добрую память о себе оставили студенты-
медики, работавшие на освоении целинных и залежных земель. 
Студенты института В. Бландинский и Е. Виноградов за высокие 
показатели в труде и общественной работе были награждены меда-
лью «За освоение целинных земель».

Многое за эти годы сделала вузовская организация общества 
охраны природы. Прежде всего – это работа по массовому внутрен-
нему озеленению института, начатая еще в 1957 году. Благодаря 
стараниям Л.Д. Ефремовой, К.М. Соколовой, Г.М. Кузнецовой, 
Е.В. Писаревой и других институт уже к празднованию 950-летия 
Ярославля (1960 год) стал самым озелененным среди вузов города, 
за что был удостоен Диплома 1-й степени. Коллектив кафедры био-
логии создал богатую коллекцию комнатных растений, включаю-
щую экзотические растения из Азии, Африки, Южной Америки. 
Площадка около морфологического корпуса была засажена клена-
ми, дубом, липами, лиственницами, соснами и другими деревьями 
и кустарниками, размещенными в виде растительных микрозон. 
За большую и плодотворную работу по охране природы коллектив 
института был награжден Почетной грамотой Центрального совета 
общества охраны природы.

Ярославский медицинский институт стал органичной частью 
общественно-политической и культурной жизни города и области. 
Его представители неоднократно избирались в Советы депутатов 
трудящихся всех уровней (Г.В. Стовичек, Ю.В. Новиков, В.В. Макси-
мов, Е.А. Лебедева, В.И  Горохов, М.Л. Фафурина, и др.). Профессор 
Н.Е. Ярыгин, дважды (в 1958 и в 1962 гг.) избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, в качестве делегата принимал участие в рабо-
те ХХII съезда КПСС (г. Москва, 1961 г.). Профессор Ю.В.Новиков, 
как председатель ярославского областного комитета защиты мира 
участвовал в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил (г. Мо-
сква, 1973 г.), Советской конференции сторонников мира (г. Москва, 

1974 г.). Комсомоль-
цы института не раз 
обращались к своим 
сверстникам с за-
мечательными ини-
циативами и при-
зывами, показывая 
достойные примеры 
для подражания. 
Это призыв ко всем 
выпускникам ехать 
работать на село и 
помогать улучшать 
жизнь его тружени-
ков. Это призыв к 
ударной работе на 
коммунистических 
субботниках. Это 
агитационные по-
ходы по Северной 
железной дороге в 
дальние уголки на-
шей страны, ставшие 
традиционными для 
инициативных и неравнодушных студентов и преподавателей вуза. 

В торжественном заседании, посвященном тридцатилетне-
му юбилею вуза, наряду с преподавателями и студентами приняли 
участие представители партийных и общественных организаций, 
предприятий, заводов и учреждений города. За успешную рабо-
ту по подготовке высших медицинских кадров, большую помощь 
учреждениям здравоохранения, активное участие преподавателей и 
студентов в общественно-политической жизни коллектив институ-
та был награжден Почетной грамотой обкома КПСС и исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся. Её вручил первый секре-
тарь обкома КПСС Ф.И. Лощенков, выступивший с приветствен-
ной речью. Десятки поздравительных писем и телеграмм от бывших 
выпускников пришли в институт из разных уголков страны. Ректор 
института профессор Г.В. Стовичек в своем выступлении на тор-
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жественном собрании подчеркнул, что все достигнутое вузом – это 
только начало, начало реализации масштабных задач, которые ста-
вит перед собой Ярославский медицинский институт.

Праздник института совпал с радостным праздником всех ярос-
лавцев – любителей музыки. В Ярославле в Концертном зале област-
ной филармонии состоялось торжественное открытие органа, постро-
енного специалистами из Германской Демократической Республики. 
Фирма «Зауэр», основанная в 1857 году известным органным масте-
ром Вильгельмом Зауэром, установила в Ярославле орган, имеющий 
48 регистров (органы с большим количеством регистров были уста-
новлены только в Киеве (53 регистра) и Свердловске (52 регистра). 
Сооружение и установка Ярославского органа заняли три года. Дли-
на органа составляла около 11 метров, высота – 7 метров, количество 
труб – около трех тысяч. Хозяйкой уникального инструмента на 
многие годы (и до сегодняшнего дня) стала выпускница Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского Любовь Шишханова, а посто-
янными слушателями концертов органной музыки – многие препо-
даватели и студенты медицинского института.

В 1975-м году вся страна отмечала 30-летие Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. Отмечал его и Ярославский 
медицинский институт. Еще в декабре 1974 г. собрание ветеранов 
института заявило о себе, обратившись к сотрудникам и студентам с 
призывом активно включиться в движение советского Фонда мира 
и внести свой посильный вклад в благородное дело сохранения 
мира на планете. В те годы организация ветеранов войны в институ-
те была достаточно большой. Это В.П. Афанасьева, А.С. Баландина, 
З.А. Буйдина, Г.П. Бабанов, Л.М. Бедрин, Б.А. Большаков, Ю.М. Ви-
дясов, А.И. Васильев, В.И. Викторова, Н.В. Герасимов, Т.В. Глазов-
ская, В.П. Гончарова, П.Д. Давиденко, Т.А. Зайцева, С.А. Зискинд, 
С.В. Зубряков, Л.Н. Иванов, Ю.А. Иванов, Н.И. Караева, В.Н. Клю-
чиков, Г.М. Красильникова, Г.В. Курыгин, Е.И. Кузнецов, Н.А. Ко-
ренев, А.Л. Клоков, Н.Н. Кочетов, А.Е. Куревин, В.В. Катанский, 
З.И. Лабутина, Н.А. Левин, О.В. Левшина, Е.А. Лебедева, А.Г. Мар-
тынов, Ф.А. Мазов, В.П. Мосеев, К.С. Макаров, М.А. Малыгина, 
А.Я. Нейдорф, В.М. Никитин, Г.И. Нетесов, Н.С. Пампутис, С.А. По-
кровский, Е.И. Пчелкин, М.С. Ремизов, И.А. Руднев, Н.Н. Соло-
вьев, В.К. Слезкин, Г.В. Стовичек, В.А. Ташманова, И.В. Федоров, 
В.Ф. Шевелев, О.С. Юдина. У каждого из них своя военная биогра-

фия. Но было и то, что объединяло всех – честно выполненный долг 
перед Родиной, героизм и мужество, проявленные на войне, под-
тверждением чего служили многочисленные ордена и медали.

30-летию Победы была посвящена ХХIХ-я научная студенческая 
конференция. 338 юношей и девушек представили на нее 191 доклад. 
По числу участников эта конференция стала самой большой среди 
проводившихся в институте студенческих конференций. Основное 
число работ, выполненных на кафедрах общественных наук, посвя-
щалось различным аспектам истории Великой Отечественной войны. 
Впервые на конференцию были представлены доклады по философ-
ским проблемам хирургии (Ю. Даволов, Ю.Кальфа, Н.Трофимов). 
В конкурсе на лучший студенческий научный кружок и лучшую сту-
денческую научную работу первое место занял кружок кафедры ги-
стологии (заведующий – Н.Н. Кочетов).

Студенты института, занимавшиеся в театральном круж-
ке, посвятили празднику Победы спектакль «Молодая гвардия», 
поставленный под руководством актеров театра им. Ф. Волкова 
И.И. Кутянского и Н.Н. Какуриной. Замечательная игра студентов 
В. Лисова, А. Бахвалова, В. Ульянова, Г. Кирилловой, В. Коновало-
вой, Г. Коротковой, В. Холманова и других не оставила равнодушных 
в зале. Громкие продолжительные аплодисменты стали заслуженной 
наградой студийцам, несколько месяцев готовившим эту премьеру.

Сотрудники ЯМИ – ветераны  войны
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1975-й год стал особым и для 16-ти студенческих строитель-
ных отрядов медицинского института, работавших в этот год под 
девизом «За себя и за того парня». В честь 30-летия Победы сту-
денты взяли на себя повышенные обязательства: освоить 1 миллион 
200 тысяч рублей капиталовложений, прочитать 300 лекций, дать 
100 концертов, оказать помощь сельским школам, собрать 50 кг ле-
карственных трав, передать в Фонд мира и на строительство города 
Гагарина денежные средства за два ударных дня работы. Свои обя-
зательства студенты с честью выполнили. Студенческий строитель-
ный отряд ЯМИ, занявший первое место среди вузовских отрядов, 
третий год подряд завоевал Переходящее знамя облисполкома, об-
ластного Совета профсоюзов, обкома ВЛКСМ. 

20-22 июня 1975 г. Ярославль вновь стал местом проведения 
совещания ректоров, секретарей парткомов, проректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов РСФСР. В его работе приняли уча-
стие министр здравоохранения РСФСР В.В. Трофимов, заместитель 
министра С.Я. Чикин, начальник Главного управления учебных за-
ведений Ю.Ф. Исаков, представители сорока медицинских вузов 
России. На пленарном заседании были заслушаны доклады «О со-
стоянии и перспективах развития комплексных научных исследо-
ваний в медицинских и фармацевтических вузах Российской Фе-
дерации (В.В. Трофимов); «Об улучшении идейно-политического 
воспитания студентов медицинских и фармацевтических вузов». 
Ректор Г.В. Стовичек поделился с собравшимися опытом произ-

водственного обучения в Ярославском медицинском институте. 
Обсуждавшиеся вопросы заинтересованно обсуждались всеми со-
бравшимися. Не случайно, в прениях по прослушанным докладам 
выступило более двадцати участников совещания.

В сентябре 1975 г. в институте начал работу новый факуль-
тет – повышения квалификации преподавателей средних специ-
альных медицинских учебных заведений. О востребованности 
факультета свидетельствовало то, что уже в первом учебном году 
его слушателями стали 196 преподавателей медицинских учи-
лищ из 33 областей Российской Федерации. В течение двух меся-
цев преподаватели слушали лекции профессоров Л.М. Бедрина, 
Г.В. Курыгина, Л.К. Хохлова, Ю.Н. Белокурова, Л.В. Митиной, 
Н.С. Титова, А.К. Шипова, З.С. Манелис, доцентов Н.П. Шилки-
ной, В.В. Шилкина, Н.П. Андреевой, В.И. Кружилиной, Л.Н. Су-
родейкиной, А.К. Кудрина, Т.Г. Королевой и других. Каждый раз 
на организационном собрании проректор по учебной работе про-
фессор Ю.В. Новиков знакомил слушателей с историей и настоя-
щим института, представлял заведующих кафедрами. Из 318 часов 
учебного плана 80 отводилось на общефакультетские лекции и 
занятия по таким проблемам как генетика, молекулярная патоло-
гия, медицинская деонтология, сексология, онкология. Профессор 
М.П. Вилянский и ассистент А.А. Чумаков регулярно организовы-
вали для слушателей поездки в Москву в Институт хирургии им. 
А.В. Вишневского для ознакомления с его работой и применяемы-
ми здесь новейшими медицинскими технологиями. 

Важной составляющей учебы являлись занятия в Ярославском 
медицинском училище № 1, руководимом Заслуженным врачом 
РСФСР В.В. Сосниным. Старейшее в области учебное заведение с 
более чем столетней историей, было интересно для слушателей и в 
плане обмена опытом работы, и при изучении форм работы тематиче-
ских классов и кабинетов доклинической практики. Серьезное вни-
мание уделялось обучению педагогическому мастерству, поскольку 
подавляющее большинство преподавателей медучилищ педагогиче-
ского образования не имели. Старший преподаватель И.И. Тархуно-
ва читала лекции и проводила занятия по педагогике. 

Первым деканом факультета стал доктор медицинских наук Вя-
чеслав Васильевич Ключевский, много сделавший для налаживания 
его успешной работы. Объемы работы факультета быстро нарастали. Министр здравоохранения В.В. Трофимов проводит совещание в Ярославле
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План приема ежегодно выполнялся 
на 85-89%, что значительно превы-
шало загруженность на аналогичных 
факультетах в других вузах (в Кур-
ске, Казани, Ташкенте, Ставрополе, 
Красноярске). Безусловным призна-
нием авторитета факультета стало 
проведение Министерством здраво-
охранения СССР на базе Ярослав-
ского медицинского института (май, 
1978 г.) совещания деканов факуль-
тетов повышения квалификации 
преподавателей медицинских (фар-
мацевтических) училищ с участием 
представителей Минздравов СССР 
и всех союзных республик и дирек-
торов медицинских училищ.

Сфера деятельности факультета с каждым годом расширялась. 
Помимо традиционных лекций сотрудниками кафедры пропедев-
тики внутренних болезней для слушателей стал читаться курс по 
лабораторному делу. Врачи-лаборанты получили возможность рас-
ширить познания по современной лабораторной диагностике, овла-
деть новыми методиками, поделиться опытом преподавания основ-
ных разделов лабораторной диагностики. Значительно расширился 
курс педагогики, читаемый И.И. Тархуновой. Появился новый курс 
«Культура речи», разработанный О.П. Миллионщиковой. Деканы 
факультета (профессор В.В. Ключевский, с 1982 г. – профессор 
В.В. Сырейщиков) каждый раз составляли для курсантов обширную 
культурную программу, включавшую в себя экскурсии по городам 
«Золотого кольца», посещение спектаклей театра им. Ф. Волкова, 
концертов Ярославской филармонии, музеев Ярославля, Росто-
ва, Углича, дома-музея Н.А. Некрасова в Карабихе и музея первой 
женщины-космонавта В.В. Терешковой в с. Никольском.

В 1976 году в институте вновь подводили итоги. Современ-
ники тех лет помнят, что ритм жизни страны определялся сме-
няющими друг друга пятилетиями. Предшествующий 1975-й год 
был завершающим годом девятой (1971–1975) пятилетки. Стра-
на готовилась к очередному ХХУ съезду КПСС. Предприятия и 

учреждения отчитывались о показателях своей работы, о том, чего 
удалось достигнуть за пять лет. Ярославский медицинский инсти-
тут уверенно наращивал свои позиции практически по всем на-
правлениям. 

За годы девятой пятилетки преподавательский состав увели-
чился на 70 человек, число преподавателей с учеными степенями 
составило 76%. План повышения квалификации преподавателей 
выполнили на сто процентов. Открылись семь новых кафедр, обе-
спеченных современным оборудованием и укомплектованных вы-
сококвалифицированными специалистами. Контингент студентов 
занимающихся на всех шести курсах возрос до 3332 человек (про-
тив 2 775 в 1970 г.). Значком Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР и ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу» 
были награждены 215 студентов. Институт по-прежнему обеспечи-
вал стопроцентный доезд выпускников к местам распределения. 

Особенно заметны были достижения института в научной 
сфере. За пять лет сотрудники вуза защитили 17 докторских и 110 
кандидатских диссертаций (пятилетним планом намечалась за-
щита 15 докторских и 80 кандидатских). Отряд докторов наук по-
полнили В.Я. Бобылев, Г.Н. Пропастин, А.В. Волкова, Ю.Н. Бело-
куров, В.А. Хлыстов, Б.С. Кибрик, Р.Н. Потехина, Е.Н. Стафеева, 
Е.Л. Иванова, Е.Н. Дормидонтов, В.Н. Ильина и др. Свидетель-
ством активной учебно-методической и научной работы явилось 
издание 28 учебников, монографий, тематических сборников науч-
ных работ, публикация более 800 статей, участие в работе восьми 
международных, тридцати пяти всесоюзных и республиканских 
научных конгрессов и съездов. Опубликованная в 1972 г. моногра-
фия Г.В. Стовичека, М.П. Вилянского, А.Ф. Вербова, Ю.В. Рябова 
«Основы функционально-анатомической диагностики заболеваний 
периферических артерий» была отмечена дипломом 1-й степени 
Министерства здравоохранения РСФСР. 

В 1976 году по итогам конкурса на лучшую медицинскую кни-
гу, изданную в краях, областях и автономных республиках РСФСР 
Г.В. Стовичеку, ответственному редактору сборника научных работ 
«Проблемы миелоархитектоники висцеральных нервов» был вру-
чен диплом I степени; Диплом II-й степени – М.П. Вилянскому, 
Ю.В. Новикову, Ю.В. Рябову, Л.И. Костяевой – авторам моногра-
фии «Лечение больных облитерирующими заболеваниями артерий 

Первый декан факультета 
повышения квалификации 

преподавателей В.В. Ключевский
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конечностей в специализированных ангиологических отделениях». 
Интерес специалистов вызвала монография Н.Е. Ярыгина «Патоло-
гические и приспособительные изменения нейрона» (1973 г.), напи-
санная в соавторстве с В.Н. Ярыгиным.

Научные исследования вуза все больше концентрировались 
вокруг важнейших проблем, координируемых с головными научно-
исследовательскими институтами Академии медицинских наук, та-
ких как физиология и патология сердечно-сосудистой системы, рев-
матизм и болезни суставов, трансплантология, гигиена труда и др. 
Число разрабатываемых научных проблем сократилось с 24 до 11. 
Многопроблемность, за которую прежде институт не раз критико-
вали, уходила в прошлое. Ассигнования научно-исследовательских 
работ увеличивались с каждым годом. Приобреталось дорогостоя-
щее новейшее оборудование. 

Научные разработки активно внедрялись в практику здравоох-
ранения (в 1974 г. – 36 внедренных предложений, в 1975 г. – около 
100). Всего за годы пятилетки в практику здравоохранения сотруд-
ники института внедрили более 400 новых методов диагностики и 
лечения, получили 2 авторских свидетельства на открытия и изо-
бретения, 105 свидетельств на рационализаторские предложения. 
В 1971 г. в институте было создано бюро по рационализации и изо-
бретательству. Удостоверение №1 получил профессор Е.К. Алек-
сандров за модификацию уретро-везикопексии с использованием 
аллопластических материалов. В 1976 г. в институте был организо-
ван патентный отдел во главе с ассистентом кафедры рентгеноло-
гии Ю.Н. Прибытковым. В результате, начиная с 1977 г. все темы 
плана научно-исследовательских работ института стали проходить 
информационно-патентную проработку. 

Материально-техническая база Ярославского медицинского 
института за пятилетие также заметно укрепилась. Полезная пло-
щадь учебных баз и балансовая стоимость установленного оборудо-
вания в расчете на одного студента возросли вдвое. На 500 единиц 
увеличилось число мест в общежитиях. Стипендиальный фонд за 
пятилетку вырос на 92,4%. 

Достижения во внеучебной деятельности впечатляли. Число 
студентов, занимающихся на девяти отделениях факультета обще-
ственных профессий, выросло за пятилетие почти в 10 раз, достиг-
нув 500 человек. Бойцы студенческих строительных отрядов освои-

ли за девятую пятилетку 5,5 млн рублей (против 2,1 млн – в восьмой 
пятилетке). В социалистическом соревновании вузов области ССО 
института третий год подряд являлся победителем. За высокие про-
изводственные показатели и большую общественно-политическую 
работу студенческий строительный отряд Ярославского медицин-
ского института был награжден Почетной грамотой Совета ми-
нистров РСФСР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Спортсмены института 
заняли 82 призовых места во Всесоюзных, Республиканских и зо-
нальных соревнованиях МЗ СССР и МЗ РСФСР. 

За 1971–1975 гг. 73 сотрудника института были награждены 
значками «Победитель социалистического соревнования», а де-
вять – «Ударник IХ-й пятилетки». Решением обкома профсоюза 
медработников коллектив Ярославского медицинского института 
был награжден вымпелом «Победителю социалистического сорев-
нования в девятой пятилетке». За достигнутые успехи в выполне-
нии заданий девятой пятилетки по развитию здравоохранения и 
медицинской науки Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 11 марта 1976 г. наградил: Георга Викторовича Стовичека – ор-
деном Октябрьской революции, Емельянова Владимира Николае-
вича – орденом Трудового Красного Знамени, Саляева Владимира 
Николаевича – орденом «Знак Почета». По свидетельству ректора 
Г.В. Стовичека «девятая пятилетка была самой продуктивной по 
сравнению с предшествующими периодами в истории вуза4.

В январе 1976 г. состоялась первая конференция молодых уче-
ных «Нейрогуморальная регуляция функций организма в норме и 
патологии». Совет молодых ученых был создан год назад, в начале 
1975 года. В него вошли Ю.А. Крылов (председатель), В.В. Гагарин 
(заместитель), В.Г. Гирс (секретарь), Н.С. Титов, В.М. Лобановский, 
которые провели большую работу по подготовке конференции. В ней 
приняли участие специалисты с различных кафедр. Партийные и 
правительственные решения нацеливали на более активное привле-
чение молодежи к решению задач десятой пятилетки. На пленарном 
заседании перед молодыми учеными выступили секретарь партий-
ного комитета А.С. Мухо с информацией об основных направлени-
ях развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг. и задачах 
медицинской науки. С содержательным докладом перед собравши-
мися выступил профессор Г.В. Курыгин, осветивший вопросы ней-
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рогуморальной регуляции в проблеме отека легких. В разработку 
данной проблемы заметный вклад внесли молодые ассистенты и 
аспиранты кафедры.

Работали две секции. На теоретической, возглавляемой про-
фессором М.Г. Заикиной, заслушали 14 докладов. Все представлен-
ные доклады иллюстрировались наглядными пособиями, стендами, 
иллюстрациями, таблицами. Большой интерес вызвали сообщения 
Н.С. Титова о метаболизме катехоламинов в головном мозгу при 
различных видах наркоза, выступление аспиранта П.П. Потапова, 
посвященное влиянию гипокинезии на липидный обмен, клиниче-
ского ординатора А.Л. Петрова о применении фуразолидона в ка-
честве противоалкогольного средства. С особым вниманием были 
заслушаны доклады о влиянии различных медиаторов на воспале-
ние (К.И. Панченко), о расстройствах кровообращения и морфоло-
гических проявлениях этих нарушений (С.В. Шорманов), об изме-
нениях мотонейронов спинного мозга при интенсивной физической 
нагрузке (С.Д. Панченко).

Работа секции клинической медицины проходила в двух под-
секциях. На первой подсекции, руководимой профессором Е.Н. Дор-
мидонтовым, заслушали 14 докладов. Большинство выступлений 
(9) были посвящены изучению различных вопросов клиники, па-
тогенеза, лечения диффузных заболеваний соединительной ткани 
(Б.Н. Фризен и др.). Остальные 5 докладов были посвящены пато-
логии сердечно-сосудистой системы (В.Н. Бурцев, Г.Н. Агафонова и 
др.). Работой второй подсекции руководила профессор Л.А. Мура-
вьева. Среди представленных 19 докладов особое внимание аудито-
рии вызвали выступления Л.Ф. Шмонина, А.Ф. Кочергина, И.В. Ве-
денеевой, В.К. Миначенко, В.И. Симакова. Наибольшее количество 
докладов представили кафедры топографической анатомии и опера-
тивной хирургии, госпитальной терапии, патологической анатомии, 
факультетской терапии, травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии. Вместе с молодыми учеными в работе конференции приня-
ли участие и их старшие коллеги, учителя – Л.М. Бедрин, Н.Е. Яры-
гин, И.В. Федоров, Е.Н. Дормидонтов, Г.Н. Пропастин, М.Е. Кур-
маева, Л.А. Муравьева, Т.А. Зайцева, Л.К. Хохлов, Ю.П. Губов и др. 
С интересными сообщениями выступили и молодые практические 
врачи города. По итогам конференции лучшие доклады были отме-
чены в приказе ректора. Денежные премии получили молодые уче-

ные Ю.Г. Манучарян, Б.Н. Фризен, Л.Ф. Шмонин, П.П. Потапов, 
Е.А. Антропов, А.Е. Соловьев. Почетные грамоты и памятные подар-
ки за активное участие в работе конференции вручили В.В. Садико-
ву, Л.Г. Лапшиной, В.К. Миначенко.

Тон, заданный в начале 1976 года, поддерживался на всем его 
протяжении. Одна научная конференция сменяла другую. В апреле 
в институте прошли первые педагогические чтения «Методические 
принципы обучения врачебным навыкам». Эта тема являлась весь-
ма актуальной, поскольку перечень практических навыков и уме-
ний, формируемых на соответствующих кафедрах, в те годы еще не 
был определен. Декан педиатрического факультета А.Д. Хрусталев 
рассказал о состоянии и мерах улучшения практической подготов-
ки студентов педиатрического факультета; декан лечебного факуль-
тета Е.И. Кузнецов – о контроле и оценке освоения практических 
навыков в учебном процессе. 

Особый интерес всех собравшихся вызвал доклад В.Д. Брез-
гина «Анализ результатов практической подготовки студентов по 
данным анкетирования выпускников вуза», который явился ре-
зультатом многолетней работы. Комиссия по связи с выпускника-
ми, возглавляемая В.Д. Брезгиным, начиная с 1967 г. с помощью 
специально разработанных анкет проводила опросы своих бывших 
студентов. Цель опросов – получение информации о профессио-
нальной удовлетворенности, о трудностях, об условиях работы, о 
том, как сами врачами оценивают качество своей подготовки в на-
шем институте. Материалы анкет и послужили основой для пред-
ставленного доклада.

До учреждения интернатуры (1967–1969 гг.) число отрица-
тельных самооценок было достаточно высоким. Так, 36% выпуск-
ников оценивали свои практические навыки по переливанию крови 
как недостаточные. Свои знания и практические навыки по чтению 
электрокардиограммы считали недостаточными 57% выпускников. 
Большое количество отрицательных самооценок регистрировалось 
по врачебной диагностике, диспансеризации, экспертизе нетрудо-
способности, экстренной и неотложной помощи.

После учреждения интернатуры (об этом явно свидетельство-
вали результаты анкетирования выпускников) ситуация стала ме-
няться. Это демонстрировала следующая таблица, представленная 
участникам чтений.
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Выпускники Ярославского мединститута давали высокие оцен-
ки обучению санитарно-просветительной работе, вопросам выдачи и 
оформления листков нетрудоспособности, практического примене-
ния фармакологии. В то же время почти половина интернов отмечала 
недостаточность полученных в институте знаний в области примене-
ния эфирно-кислородного и других видов наркоза, техники наложе-
ния гипсовых повязок, техники местного обезболивания. Таким обра-
зом, анализ данных более 1 300 анкет свидетельствовал о неуклонном 
уменьшении отрицательных самооценок. Это наглядно подтвержда-
ло правильность и целесообразность учреждения интернатуры. 

И все же, уровень практической подготовки продолжал отста-
вать от теоретической, особенно по таким разделам, как диспансе-
ризация, электрокардиография, переливание крови, неотложная по-
мощь. Требовалась дальнейшая активизация работы по усвоению и 
приобретению практических навыков студентами и совершенство-
ванию подготовки студентов старшекурсников и врачей-интернов.

Подобная ситуация наблюдалась и в других вузах. С 1 сен-
тября 1976/77 учебного года в медицинских институтах стали 
вводиться новые учебные планы. В них менялись соотношение и 
объемы преподавания теоретических, клинических, специальных 
профильных дисциплин, что отвечало новым повышенным требо-
ваниям практики здравоохранения и медицинской науки. Новы-
ми планами предусматривалась более тесная связь преподавания 
медико-биологических дисциплин с клиническими, широкое ком-
плексирование предметов, преподавание физики, химии и биоло-
гии с медицинским уклоном, значительное усиление практической 
подготовки студентов применительно к современным требованиям 
здравоохранения. Преподавание клинических дисциплин (терапии 
и хирургии) начиналось со второго курса.

Перевод предстояло осуществить в течение двух лет. Требо-
валось составить переходные учебные планы. Временно, на период 
перехода, допускалось превышение недельной учебной нагрузки, 
перераспределение объема преподаваемых дисциплин, замена в 
случае необходимости курсовых экзаменов дифференцированными 
зачетами. Перестройка коснулась практически всех кафедр. 

В соответствии с новыми учебными планами вводились новые 
дисциплины: введение в специальность, советское право, медицин-
ская электроника и медицинская кибернетика, онкология, нейрохи-
рургия, эндокринология. Наибольшие изменения касались четвер-
того и пятого курсов. Изучение клинических дисциплин должно 
было заканчиваться к десятому семестру. Устанавливались основ-
ные профили специализации в субординатуре, включавшие необ-
ходимые для каждого профиля смежные дисциплины. Впервые на 
шестом курсе вводились дифференцированные зачеты по анестези-
ологии и реанимации, онкологии, ЛФК. Основным в организации 
учебного процесса в субординатуре становилась непрерывная рабо-
та шестикурсников по основной специальности.

Динамика неудовлетворительных оценок для некоторых 
разделов врачебной деятельности

(в процентах к числу опрошенных по данной специальности)

Профиль специализации и практические навыки 1972 г. 1974 г.

Терапия

Вопросы экспертизы трудоспособности 19,3 10,9

Диспансеризация 26,9 18,7

Скорая и неотложная помощь 44,0 12,7

ЭКГ 44,0 13,0

Оценка лабораторных данных 12,0 6,8

Переливание крови 43,5 19,0

Хирургия

Вопросы экспертизы трудоспособности 37,5 6,8

Диспансеризация 57,2 21,1

Экстренная хирургия 37,5 7,1

Переливание крови 28,6 12,5

Акушерство и гинекология

Экспертиза трудоспособности 33,5 6,5

Диспансеризация 16,7 8,0

Переливание крови 16,7 12,9

Ведение и прием родов 6,0 12,9

Ручное отделение последа 10,0 3,4
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Достаточно действенным рычагом повышения эффективности 
работы кафедральных коллективов в 70-е годы являлось социали-
стическое соревнование. Его результаты публиковались в вузовской 
многотиражке. Так, по итогам социалистического соревнования за 
1976 год победителями стали: среди клинических кафедр лечебного 
факультета – коллектив кафедры госпитальной хирургии (зав. кафе-
дрой профессор Ю.Н. Белокуров), коллектив кафедры госпитальной 
терапии (зав. кафедрой профессор Е.Н. Дормидонтов), среди клини-
ческих кафедр педиатрического факультета – коллектив кафедры 
детских инфекций (зав. кафедрой доцент Т.Г. Железнова), среди 
теоретических кафедр – коллектив кафедры общей гигиены (зав. 
кафедрой профессор Г.П. Бабанов) и коллектив кафедры патологи-
ческой анатомии (зав. кафедрой профессор Н.Е. Ярыгин). По ито-
гам соревнования кафедры гистологии (зав. кафедрой профессор 
Н.Н. Кочетов), патологической физиологии (зав. кафедрой профес-
сор Г.В. Курыгин), социальной гигиены и организации здравоохра-
нения (зав. кафедрой профессор В.Н. Емельянов), детских болезней 
педиатрического факультета (зав. кафедрой доцент В.Д. Сурков) и 
библиотека института (заведующая В.Г. Барабаш) были удостоены 
звания «Коллектив высокой культуры производства». 

Итоги соцсоревнования подводились каждый год и, следует 
отметить, что на протяжении многих лет чаще других победителями 
становились кафедры патологической анатомии, гистологии, госпи-
тальной хирургии, госпитальной терапии.

Социалистическое соревнование проводилось не только сре-
ди преподавателей, но и среди студентов, разрабатывавших широ-
кий перечень показателей для определения лучшей студенческой 
группы. Здесь учитывалось все: показатели учебы, участие в НИР, 
участие в общественной работе, занятия в кружках художественной 
самодеятельности, на факультете общественных профессий, уча-
стие в смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях, работе ССО. 
Обязательной составляющей являлись показатели по дисциплине – 
отсутствие взысканий по линии ректората или деканата, пропусков 
без уважительных причин лекций и занятий. 

Накануне октябрьских праздников 1977 г. развернулось сорев-
нование за право подписать комсомольский рапорт в честь 60-летия 
Октября. Этой чести удостоились лучшие из лучших комсомольцев 
института: Ленинский стипендиат, комиссар институтского ССО 

Александр Шилов, член комитета ВЛКСМ, командир первого в об-
ласти отряда безвозмездного труда Владимир Козлов, Ленинский 
стипендиат секретарь комсомольской организации потока Людмила 
Салова, начальник штаба КП Вениамин Седелков. Комсомольской 
организации института, возглавляемой С.Н. Желткевичем, было о 
чем рапортовать. Из 3,5 тысяч комсомольцев вуза 215 были награж-
дены значком Министерства высшего и среднего специального об-
разования и ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу»; 3 044 выполняли 
постоянные общественные поручения; во Всесоюзном агитпоходе 
студенческой молодежи по местам революционной, боевой, трудо-
вой славы приняли участие 1 800 человек; концертные бригады сту-
дентов ЯМИ дали для населения области 250 концертов; количество 
студентов, занимающихся в СНО выросло до 1 740 человек. В 1970-е 
годы студенты Ярославского медицинского института по многим 
позициям прочно занимали лидирующее положение. По итогам 
1975/76 учебного года в ЯМИ был отмечен самый высокий процент 
отличников (15,1%) среди вузов области. Более половины учебных 
групп имели 100-процентную успеваемость.

 
Несмотря на то, что часто меняющиеся учебные планы отнима-

ли достаточно много времени на перегруппировку и методическое 
обеспечение учебного процесса, преподаватели вуза не ослабляли 
внимания к научной работе. Научные изыскания сотрудников ин-
ститута все более активно внедрялись в практику здравоохранения. 
Активные исследования в области сосудистой хирургии позволили 
внедрить в клинику сложные реконструктивные операции на со-
судах при тяжелых травмах конечностей. В больницах города ста-
ли применяться новейшие методы сосудистой хирургии: ручной и 
механический шов с помощью сосудосшивающих аппаратов, ауто-
венозная и аутоартериальная пластика, тромбэмболэктомия, совре-
менные протезы сосудов. 

Научные исследования в области сосудистой хирургии активно 
развивались по многим направлениям. В июне 1970 г. лаборатория 
по пересадке органов и тканей АМН СССР и кафедра оперативной 
хирургии Университета дружбы народов им. П. Лумумбы провели 
на базе Ярославского медицинского института I-й симпозиум по ре-
плантации конечности. В его работе приняли участие многие ученые 
страны, в том числе вице-президент АМН СССР академик В.В. Ко-
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ванов, профессора И.Д. Кирпатовский, А.Г. Лапчинский (г. Москва), 
А.Д. Христич (г. Днепропетровск), Т.Е. Гнилорыбов (г. Минск). 

С основными докладами на специальных заседаниях высту-
пили профессора нашего института Т.А. Зайцева, М.П. Вилянский, 
доктор медицинских наук Ю.В. Новиков. В ходе работы симпозиу-
ма обсуждались такие проблемы, как циркуляторные расстройства 
в организме и трансплантате, аутоиммунные процессы при реплан-
тации, морфологические изменения в организме и трансплантате, 
патогенез постреплантационных расстройств, обратимость измене-
ний в организме и трансплантате, пути нормализации функций ор-
ганизма и трансплантата и многие другие. Работа симпозиума стала 
важным этапом в процессе внедрения реплантации конечности в не-
отложную хирургию.

В Ярославском медицинском институте этими проблемами за-
нимались сотрудники двенадцати кафедр. Руководитель – профессор 
Т.А. Зайцева. Вуз стал одним из центров разработки проблем сосу-
дистой хирургии и приживления конечности. Теоретические разра-
ботки подтверждались практическими результатами. Уникальные и 
в то же время сложнейшие ситуации предоставляла сама жизнь. В 
ноябре 1972 г. профессор Ю.В. Новиков, зав. кафедрой ортопедии и 
травматологии профессор Н.К. Митюнин, специалисты по сосуди-
стой хирургии В.К. Миначенко и Н.В. Проценко, хирурги травмато-
логи В.В. Ключевский, А.А. Дегтярев и анестезиолог Н.М. Ермолае-
ва провели уникальную операцию по реплантации конечности. 

Газета «За медицинские кадры» писала в те дни: «В городскую 
клиническую больницу им. Н.В. Соловьева был доставлен учащийся 
профтехучилища № 7 Юрий Ерохин. Он попал в автомобильную ава-
рию. Отрыв правой голени на уровне коленного сустава с разрушени-
ем концов костей, составляющих сустав, с разрывом всех сосудов и 
нервов – диагноз малоутешительный. После того, как было сделано 
все возможное для сохранения жизни юноши, хирурги решили при-
шить ему ногу. Эта операция, о которой теперь можно сказать уве-
ренно – успешная, длилась 5 часов. Голень прижилась. Юрий Ерохин 
на 26-й день чувствует себя хорошо». Сложнейшая операция стала 
возможной благодаря содружеству многих врачей. В ней приняли 
участие и врачи отделения сосудистой хирургии МСЧ НПЗ, и вра-
чи лаборатории «искусственная почка», проведшие сложнейшие 
исследования. 

Сотрудники кафедры госпитальной хирургии (почти одновре-
менно со своими коллегами в Москве) внедрили новый метод лече-
ния больных кислородом под повышенным давлением (оксибаро-
терапия). Первая барокамера использовалась для лечения больных 
с тяжелыми кровоизлияниями в мозг. Применяя гипербарическую 
оксигенацию в комплексе с другими врачебными мероприятиями, 
профессор Ю.Н. Белокуров добился снижения смертности у больных 
с мозговыми кровоизлияниями в два раза. Вскоре клиника кафедры 
госпитальной хирургии распространила этот метод на лечение тяже-
лых отравлений, воспалений брюшины, злокачественных опухолей, 
различных видов гнойных заболеваний, сепсисах и перитонитах.

Кафедра общей хирургии в содружестве с Институтом хирур-
гии им. А.В. Вишневского АМН СССР активно внедряла в прак-
тику дистанционные методы диагностики с помощью электронно-
вычислительных машин (ЭВМ). Центр дистанционной диагностики 
был создан в феврале 1977 г. на базе кафедры общей хирургии, 
расположенной в МСЧ НЯНПЗ. С помощью ЭВМ малого класса 
«Наири-К» врачи М.П. Вилянский, В.И. Костюченко, А.А. Чумаков, 
А.Н. Хорев и другие, освоившие медицинскую кибернетику, уточ-
няли диагностику хирургических заболеваний. Ярославские врачи 
одними из первых в стране стали активно использовать в диагно-

Содружество хирургов
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стике ЭВМ. Не случайно в декабре 1977 г. Республиканское рабочее 
совещание по координации научных исследований в этой области 
под председательством главы научного Совета по медицинской 
кибернетике и вычислительной технике Минздрава РСФСР про-
фессора С.А. Гаспаряна было проведено именно в Ярославле. Оно 
собрало ученых из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Новосибирска, 
Владивостока и других городов страны.

С целью обмена опытом работы межобластной бригады со-
судистых хирургов и кафедры общей хирургии института в сен-
тябре 1977 г. на базе межобластного центра сосудистой хирургии 
(МСЧ НПЗ) прошла научная конференция врачей Верхневолжско-
го региона. В ее работе приняли участие главный хирург министер-
ства здравоохранения РСФСР директор хирургической клиники 
II-го Московского медицинского института академик АМН СССР 
В.С. Савельев и ректор Второго Московского медицинского инсти-
тута академик АМН СССР Ю.М. Лопухин. 

В нашей стране руководимый В.С. Савельевым центр имел 
наибольший опыт операций по хирургическому лечению острых 
тромбозов и эмболий аорты и магистральных артерий. Сообщение 
академика Ю.М. Лопухина затрагивало проблемы пересадки орга-
нов и тканей, новых направлений в медицине и в частности, приме-
нение в эксперименте и клинике метода гемосорбции, в те годы еще 
только-только входившего в практику. Ярославские врачи в свою 
очередь познакомили московских ученых с опытом работы межо-
бластного центра сосудистой хирургии и межобластной бригады со-
судистых хирургов, руководимой профессором Ю.В. Новиковым, а 
также работой консультативного центра дистанционной диагности-
ки острых хирургических заболеваний живота с помощью ЭВМ. 

В конце 70-х годов наукоемкие технологии активно вторгались 
в самые различные отрасли медицинской практики. Во многом этому 
способствовали все более возраставшие объемы финансирования на-
учных исследований и широкое строительство современных лечебных 
учреждений, характерное для 70-х годов. В городах и районах Ярос-
лавской области за годы девятой пятилетки было введено в строй 39 
объектов здравоохранения, в том числе 7 новых больниц, 8 корпусов 
на 2 000 коек, 16 поликлиник на 5 600 посещений в смену. 

Страна готовилась к принятию новой Конституции. Во всех го-
родах шло широкое обсуждение ее проекта. Прошло оно и в нашем 

институте. Всеобщее воодушевление в обществе активно поддержива-
лось всеми средствами массовой информации. Газетные статьи изо дня 
в день напоминали о масштабных переменах в стране, достигнутых за 
шестьдесят лет, о кардинальном изменении ситуации в образовании 
и здравоохранении. И это действительно было так. Не лишне сегодня 
вспомнить те факты, которые в октябрьские дни 1977 года звучали на 
радио и телевидении, публиковались в газетах и журналах.

В дореволюционной России 60 % мужчин и 83% женщин были 
неграмотны. В высших учебных заведениях в 1914/15 учебном году 
обучалось 127 тысяч студентов. В 1976/77 учебном году в высших 
учебных заведениях Советского Союза обучались 5 миллионов сту-
дентов. В стране насчитывалось 82 медицинских вуза и 9 медицин-
ских факультетов в университетах. Советский Союз занимал первое 
место в мире по выпуску книжной продукции. Если в 1913 г. на сто 
человек населения было выпущено 62 экземпляра книг и брошюр, то 
в 1976 г. – 677. Количество библиотек в конце 70-х годов превысило 
350 тысяч. Их книжные фонды составляли более 4 миллиардов 160 
миллионов экземпляров. В Советском Союзе работала ¼ часть всех 
научных работников мира (1254 тыс. человек). В 1914 г. в России 
насчитывалось лишь 19 785 врачей при общей численности населе-
ния в 139,3 миллиона человек. Численность врачей в СССР в 1977 г. 
превысила 864 тысячи (при общей численности врачей в мире – 
2,7 млн). На каждый 10 тыс. жителей приходилось 33,4 врача, что 
являлось самым высоким в мире уровнем обеспеченности населения 
врачебной помощью (в Великобритании – 15,7 врачей на 10 тыс. жи-
телей, во Франции – 17,5; в Италии – 18,4; в США – 20,2).

Статья 42 Конституции СССР провозглашала право граждан 
СССР на охрану здоровья, статья 20 подтверждала право каждого 
человека нашей страны развивать свои способности, совершенство-
вать знания и навыки в соответствии с коммунистическим идеалом 
«Свободное развитие каждого есть условие свободного развития 
всех». Статьи 25 и 45 Конституции СССР 1977 года провозглашали 
право на бесплатное образование. И действительно, тогда мало кто 
задумывался о том, сколько стоит лечение в больнице, поликлинике, 
сколько стоит диплом, сколько денег расходует государство на под-
готовку специалистов с высшим образованием? Граждане СССР за 
это не платили. Все расходы государство брало на себя.
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* * *

Принятие Конституции СССР 7 октября 1977 года совпало с 
переменами в Ярославском медицинском институте. Георга Вик-
торовича Стовичека на посту ректора института сменил профессор 
Юрий Васильевич Новиков, ранее являвший проректором по учеб-
ной работе. На должность проректора был назначен заведующий 
кафедрой психиатрии профессор Леонид Константинович Хохлов. 
Других кадровых перемен не последовало. Научную часть вуза воз-
главлял профессор Валентин Яковлевич Бобылев. Деканаты ле-
чебного и педиатрического факультетов – соответственно доценты 
Евгений Иванович Кузнецов и Анатолий Дмитриевич Хрусталев. 
Вновь, как в прошлые десятилетия, смена руководства института 
не повлекла за собой ломки сложившейся вузовской жизни. Это 
неудивительно. Всякий раз на смену «прежнему» ректору приходил 
его заместитель. О.В. Кербиков являлся заместителем у В.Г. Ермо-
лаева, Д.П. Телков – деканом у О.В. Кербикова. Н.Е. Ярыгин – за-
местителем Д.П. Телкова, Г.В. Стовичек – заместителем Н.Е. Яры-
гина, Ю.В. Новиков – заместителем Г.В. Стовичека. Каждый из 
них впитывал в себя всё лучшее от предшественника и органично 
продолжал курс на наращивание кадрового, учебного, научного, 
материально-технического потенциала института, привнося в него 
собственное видение развития вуза. Институт не переживал перио-
дов «перетряхивания», пересмотров курса развития, привыкания 
к новому лидеру. Он приумножал достигнутое. Есть и другое под-
тверждение «мирного характера» смены руководства. Каждый но-
вый руководитель, подбирая себе команду единомышленников, в 
первую очередь решает вопрос о личном секретаре. Как правило, со 
сменой ректора меняется и секретарь. В Ярославском медицинском 
институте на протяжении более сорока лет встречала посетителей 
ректората и отвечала на телефонные звонки Зинаида Николаевна 
Воробьева, работавшая секретарем у Н.Е. Ярыгина, Г.В. Стовичека, 
Ю.В. Новикова, А.В. Павлова. Подобные примеры редкость.

Подтверждением прочности сложившихся традиций стала че-
реда мероприятий, характерных для осеннего периода вузовской 
жизни: День первокурсника, традиционно отмечаемый в сентябре 
и День донора, проводимый в ноябре-декабре. По показателям без-
возмездного донорства Ярославский медицинский институт зани-

мал первое место среди всех предприя-
тий, учреждений и учебных заведений 
Ярославля и области и одно из первых 
мест среди медицинских вузов Рос-
сийской Федерации. 

В ноябре 1977 г. студенты-доноры 
Н.А. Лукиных, Ю.В. Романов, С.С. Ва-
нюшкин, Т.С. Добрякова, Л.А. Ере-
меев, В.Б. Суворов и В.Н. Степанова 
обратились ко всем студентам и со-
трудникам института с обращением, 
в котором отмечалось: «…Увеличение 
числа безвозмездных доноров – большое 
государственное дело. За последние 10 
лет число безвозмездных доноров в на-
шем институте возросло почти в 3 
раза и составляет около 1 000 человек 
(27% от общего числа студентов). Мы 
на личном опыте убедились в исключительной необходимости донор-
ства, в безвредности неоднократной дачи 200-250 мл крови и счи-
таем участие в донорском движении своим патриотическим долгом, 
своей моральной обязанностью. Донорская кровь… Не надо зарекать-
ся, что она не пригодится любому из нас. И чтобы она всегда была у 
врачей под рукой, каждый, кто молод, здоров и крепок, у кого доброе 
и отзывчивое сердце, кому дороги интересы охраны здоровья совет-
ских людей, интересы дальнейшего укрепления могущества нашей 
Родины, – должен сделать шаг вперед и встать в ряды безвозмездных 
доноров…». 

На этот призыв откликнулись 938 студентов и сотрудников ин-
ститута, пришедших 3 декабря во Дворец моторостроителей для дачи 
крови. Среди них были и те, кто впервые стал донором (330 человек), 
и те, кто сдавал свою кровь многократно. Это студенты А. Анисимов, 
В. Аралин, В. Касков, С. Сарычев, Н. Углов, Т. Добрякова, И. Дунаева, 
И. Крылова, Э. Купсольцева, М. Турецкий, Е. Бухарев, Т. Абрамова, 
С. Задорин, В. Козлов, А. Никонов, Л. Шмаглит, А. Белов, Т. Живото-
ва, Н. Колбасников, В. Шипулин, В. Шкурин, Н. Деркач, А. Бакалкин, 
Г. Ершова, В. Степанова, преподаватели В.И. Костюченко, О.В. Ан-
дреев, В.Ф. Медведев, В.А. Маргазин, А.А. Чумаков, Л.Ф. Шмонин, 

Ректор Ю.В. Новиков
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Ф.С. Опочинский и другие. Сотрудники таких кафедр как госпиталь-
ная хирургия, общая гигиена, патологическая физиология участвова-
ли в Днях донора целыми коллективами.

День донора 3 декабря 1977 года по числу участников стал са-
мым массовым в сравнении с прошлыми годами. 

Осень 1977 г. отмечена для института двумя приятными и дав-
но ожидаемыми приобретениями. В сентябре открылась новая, 45-я 
по счету кафедра института. Кафедра детских болезней педиатри-
ческого факультета разделилась на две – госпитальной педиатрии и 
факультетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней. Новую 
кафедру, клинической базой которой стало прекрасно оборудованное 
детское отделение медико-санитарной части НЯНПЗ, возглавила до-
цент Т.Н. Николаева. Настоящим подарком для студентов стало до-
срочное введение в строй общежития (№4) на 537 мест, предостав-
ленного педиатрическому факультету. Новый корпус на проспекте 
Октября стал частью комплекса комфортабельных студенческих 
общежитий. На протяжении всего летнего трудового семестра в его 
строительстве активное участие принимали студенты стройотряда 
«Педиатр». Они же по праву стали первыми новоселами. 

Впервые основные ориентиры программы нового ректора про-
звучали перед сотрудниками института в декабре 1977 г. на откры-
том партийном собрании, посвященном постановлению ЦК КПСС 
и СМ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению народного 
здравоохранения». Это – подготовка высококвалифицированных 
врачебных кадров для эффективной работы здравоохранения; нала-
живание более тесных связей с практическим здравоохранением; ка-
чественное улучшение медицинского обслуживания населения; со-
вершенствование процесса обучения и воспитания в субординатуре с 
преемственностью в интернатуре; развитие идейно-воспитательной 
работы со студентами, вовлечение всех студентов в НИРС и УИРС; 
наращивание материальной базы института за счет нового строи-
тельства и освоения клинических баз строящихся лечебных учреж-
дений. Естественно, программа формулировалась в общих чертах. 
Но подходы к ее реализации заметны уже с 1978 года.

С начала весеннего семестра 1977/78 в институте начали функ-
ционировать Советы лечебного и педиатрического факультета. До 
этого, с сентября 1944 года действовал единый Ученый Совет ин-
ститута. Теперь, когда педиатрический факультет начал работать 

на полную мощность, имея достаточное количество студентов, про-
фильных кафедр и специалистов, стало возможным создание двух 
факультетских Советов. За общеинститутским Советом остава-
лись такие вопросы, как планирование учебной, научной и идейно-
воспитательной работы института, решение кадровых вопросов, 
связанных с избранием и переизбранием заведующих кафедрами и 
деканов, совместная работа с практическим здравоохранением. 

Успешному развитию последней способствовало участие в 
работе Ученого Совета руководителей здравоохранения области 
и города (зав. облздравотделом И.И. Парусова, зав. горздравотде-
лом В.В. Минаева, главного санитарного врача области В.И. Нови-
ковой) в качестве полноправных его членов. Вопросы, связанные с 
повседневными заботами факультета и кафедральных коллективов, 
передавались в ведение факультетских Советов.

Пожалуй, именно с тех пор на факультетских Советах прочно 
закрепилась и благополучно живет по сей день традиция подробно 
анализировать успеваемость студентов и искать пути улучшения 
учебно-воспитательной работы. Первое заседание Совета лечебного 
факультета было посвящено анализу результатов зимней экзамена-
ционной сессии 1977/78 учебного года. Кафедры работали в сложном 
режиме переходного плана. Успеваемость по итогам сессии составила 
91,2%, средний балл – 4,0, абсолютная успеваемость – 89%. Наилуч-
шие результаты показали студенты 4 курса, удержавшие завоеванное 
ими в прошлом году почетное право называться «Лучший курс ин-
ститута». Несмотря на очень сложную сессию, успеваемость здесь со-
ставила 93,7%. В этом выпуске лечебного факультета 1980 года самое 
большее за всю историю Ярославской медицинской академии коли-
чество выпускников (67 человек), получивших дипломы с отличием.

В зимнюю сессию 1977/78 учебного года на лечебном факуль-
тете впервые работал Штаб сессии, созданный незадолго до экзаме-
нов самими студентами. Его возглавили секретарь комсомольского 
бюро факультета В.С. Козлов и председатель факультетской УВК 
М.Ю. Белокуров. Активисты факультета, проведя рейды по кафе-
драм, учебным корпусам, общежитиям, держали под контролем та-
кие вопросы, как расписание сессии, графики консультаций, работа 
столовых, библиотеки, служб общежития. Вскрытые недостатки, 
отраженные в Экране зимней экзаменационной сессии, стали темой 
для особого разговора на первом заседании Совета лечебного фа-
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культета. Для повышения действенности стенной печати, должной 
отражать важнейшие события институтской жизни, но не всегда опе-
ративной и боевитой, студенты по собственной инициативе создали 
пресс-центр (А. Салазкин, И. Василевская, В. Зайцев, Е. Земсков, 
О. Лицова), координирующий работу художников-оформителей. 

Еще одним новшеством стало начавшееся в 1977/78 учебном 
году шефство студентов пятого курса лечебного факультета над 
первым. Цель – помочь первокурсникам в учебе и выборе обще-
ственной работы; познакомить с научным студенческим обществом, 
факультетом общественных профессий, комсомольским активом 
факультета. Для этого стали проводиться совместные вечера перво-
го и пятого курсов, подготовкой и проведением которых руководили 
В. Гаврилов, С. Кирсанов, А. Хасин, Д. Петров, А. Горячев, Д. Арбух, 
А. Курыгин и другие активисты. Подобные вечера на успеваемость 
первокурсников особого влияния не оказывали, но вовлечению сту-
дентов 1 курса в ритм вузовской жизни и организации их досуга, 
безусловно, способствовали. 

А что касается успеваемости студентов и путей ее улучшения, 
то эти вопросы регулярно анализировались на слетах отличников 
учебы. Они стартовали в институте в 1973 году и стали хорошей 
традицией. Лейтмотив подобных слетов – как подтянуть до уров-

ня отличников других студентов, как воздействовать на неуспеваю-
щих, как привлечь к общественной работе как можно больше своих 
сокурсников? И что характерно, отличники-медики вовсе не похо-
дили на прилежных, но скучных «зубрил», с утра до вечера сидящих 
за учебниками. Как раз наоборот. Энергичные, эрудированные, за-
ражающие своим темпераментом – В. Новикова, Ю. Кальфа, В. Яку-
севич, М. Охапкин, А. Шилов, М. Белокуров, А. Лопатин, О. Белова, 
М. Дормидонтова, Г. Кисельникова, Т. Власова, Л. Мелехова, Т. Со-
колова, Т. Добрякова, И. Чепрасов, Ю. Балалаев, А. Александров, 
Ю. Александров, О. Аленкина, Л. Ошколова, А. Захаров, А. Есенин, 
К. Пшениснов и многие другие студенты-отличники являлись об-
разцом для своих сокурсников. Они успевали во всем – в учебе, 
науке, любых общественных и культурных начинаниях. 

1978 год оказался богатым на молодежные форумы: это XVIII 
съезд ВЛКСМ, ХI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 
Гаване, празднование 60-летия Ленинского союза молодежи. Этим 
событиям было посвящено множество мероприятий, отличавшихся 
особым размахом, активностью и результативностью. В субботнике, 
прошедшем 22 апреля и начавшемся с манифестации и возложения 
венков к памятнику В.И. Ленина, приняли участие более 3 тыс. сту-
дентов, сотрудников и преподавателей. 

Помимо традиционной студенческой научной конференции, 
32-й по счету, в апреле 1978 г. прошла студенческая конференция, 
посвященная 60-летию ВЛКСМ. В ее работе в качестве почетных 
гостей приняли участие секретари комсомольской организации ин-
ститута разных лет. Подробный доклад, посвященный основным ве-
хам в истории комсомола, представил студент 4 курса лечебного фа-
культета Ю. Стовичек. О патриотических начинаниях студенческой 
молодежи рассказал студент 2 курса А. Захаров. Различные стороны 
деятельности вузовского комсомола в своих выступлениях осветили 
студенты М. Белокуров, П. Ковригин, С. Носков, М. Мосеева. О своей 
комсомольской поре и о делах, еще ждущих комсомольцев, поведали 
собравшимся секретарь партийной организации института А.С. Мухо 
и секретарь комитета ВЛКСМ ЯМИ 1969–1971 гг. Р.Х. Павлычев.

Решением бюро Ярославского ГК ВЛКСМ комсомольская 
организация медицинского института в 1978 году была занесена в 
Книгу почета Ярославской городской комсомольской организации. 
Она заняла первое место в смотре комсомольских дел среди первич-
ных комсомольских организаций высших учебных заведений. Это 

Делегация ЯМИ на конференции обкома ВЛКСМ
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не случайно. В честь 60-летия ВЛКСМ студенческие группы ин-
ститута в течение всего учебного года соревновались между собой 
за право называться «лучшей группой». В конце года заслуженные 
награды получили комсорги: В. Оралов, Н. Мещерякова, Л. Бутин, 
О. Андрейчева, Т. Тугарина, О. Серманова. 

В декабре 1978 г. на базе Ярославского медицинского инсти-
тута в течение трех дней проходило заседание Совета по высшей 
медицинской школе при Министерстве здравоохранения СССР. 
В его работе участвовали ректоры медицинских вузов, председатели 
проблемных комиссий по основным клиническим специальностям, 
деканы медицинских факультетов университетов, проректоры по 
учебной работе. Речь шла об улучшении качества подготовки буду-
щих врачей. Работа по новым учебным планам, на которые перешли 
медицинские вузы, явно не ладилась. Выявился ряд дефектов. Из-
менение последовательности в изучении медико-биологических и 
клинических дисциплин нарушало логику медицинского образова-
ния, затрудняло усвоение студентами ряда дисциплин. 

Учебный процесс в медицинских вузах нуждался в корректи-
ровке. В ходе активного обсуждения рекомендаций по улучшению 
подготовки специалистов для здравоохранения перед участниками 
заседания выступили начальник главного управления учебных заве-
дений МЗ СССР Ю.Ф. Исаков; заместитель министра здравоохра-
нения РСФСР С.Я. Чикин; ректор 2-го Московского медицинского 
института Ю.М. Лопухин; ректор 1-го Ленинградского медицинско-
го института В.А. Миняев; ректор 1-го Московского медицинского 
института В.И. Петров. 

Совещание по вопросам высшей медицинской школы совпало 
с замечательным событием. Рядом с памятной доской о выдающем-
ся певце Л.В. Собинове на фасаде главного корпуса Ярославского 
медицинского института были установлены мемориальные доски 
в память о выдающихся земляках С.И. Спасокукоцком и И.В. Да-
выдовском5. В свое время они учились в Ярославской губернской 
мужской гимназии, размещавшейся в здании, перешедшем в 
40-е годы ХХ века медицинскому институту. На торжественный 
митинг собрались приехавшие в Ярославль участники совещания, 
представители партийных и советских органов, преподаватели, 
сотрудники и студенты медицинского института. Почетное право 
открыть мемориальные доски предоставили заместителю министра 

здравоохранения РСФСР С.Я. Чикину и начальнику ГУУЗа МЗ 
СССР академику Ю.Ф. Исакову. И сегодня эти памятные знаки 
красуются на фасаде здания, много повидавшего за свою вот уже 
трехсотлетнюю историю.

В 1979 году в Ярославском медицинском институте появились 
два новых факультета. 1 января 1979 г. открылся факультет специ-
ализации и усовершенствования врачей с планируемым приемом – 
300 врачей-курсантов в учебный год. Настоятельная необходимость 
в подобном факультете ощущалась давно. Более того, несмотря на 
его отсутствие, институт уже с конца 1940-х годов проводил семи-
нары, конференции, декадники усовершенствования врачей различ-
ных специальностей. С открытием факультета начали действовать 
курсы для организаторов здравоохранения, терапевтов, хирургов, 
специалистов по лечебной физкультуре и врачебному контролю. 
Первый набор составили 59 врачей из Ярославской области. Боль-
шой интерес у курсантов вызывали лекции таких высококвалифи-
цированных специалистов, как М.П. Вилянский, Е.Н. Дормидонтов, 
В.Н. Емельянов, Г.Н. Пропастин, Л.К. Хохлов и других.

Для чтения лекций, помимо вузовских преподавателей, инсти-
тут приглашал ведущих специалистов-медиков из других городов. 
Так, в марте 1979 г. по приглашению ректората перед курсантами 
и студентами старших курсов педиатрического факультета с ци-
клом лекций по проблемам иммунологической совместимости пло-
да и матери и нарушения кишечного всасывания выступил член-
корреспондент АМН СССР, профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии 2-го Московского медицинского института 
В.А. Таболин. В ноябре 1979 г. профессор М.А. Жуковский – руко-
водитель детского отделения Института эндокринологии и химии 
гормонов АМН СССР рассказал слушателям о задачах участкового 
педиатра по выявлению эндокринных больных, особенностях на-
блюдения за ними, современных методах лечения. 

Количество слушателей быстро росло. Вскоре повышать свою 
квалификацию на факультете начали врачи медико-санитарной 
службы Северной железной дороги, из Костромской и Вологодской 
областей. Организацией нового факультета занялась профессор 
Л.П. Жаворонкова. С 1980 года (после перевода Л.П. Жаворонко-
вой на должность проректора по научной работе) факультет возгла-
вил доцент Ю.П. Троханов. 
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Работа по повышению квалификации и переподготовке врачей 
быстро набирала темпы. Основным направлением стало усовершен-
ствование врачей первичных звеньев здравоохранения: сельских 
врачей, участковой и цеховой служб, врачей поликлиник, травмо-
пунктов, скорой и неотложной помощи, организаторов здравоохра-
нения. В результате серьезной подготовительной работы институт 
смог организовать 29 циклов специализации, общего и тематическо-
го усовершенствования по различным специальностям. 

Базовыми кафедрами факультета стали десять кафедр и кур-
сов: кафедра хирургии, госпитальной терапии № 1, госпитальной 
педиатрии, акушерства и гинекологии, глазных болезней, психиа-
трии, онкологии, социальной гигиены и организации здравоохране-
ния, ЛФК и врачебного контроля, курс стоматологии. Восемнадцать 
кафедр привлекались к работе на курсах как смежные (кафедры то-
пографической анатомии и оперативной хирургии, травматологии и 
ВПХ, туберкулеза, детских инфекций и др.). 

Первой самостоятельной кафедрой факультета в 1979 году ста-
ла кафедра хирургии, возглавляемая профессором М.П. Вилянским. 
Занимавшиеся здесь курсанты неизменно высоко оценивали уровень 
квалификации сотрудников и их заинтересованность в конечных ре-
зультатах. Вот лишь одна из многочисленных оценок, содержавшаяся 
в письме слушательницы курсов Л. Ложковой: «Мы, врачи-курсанты 
цикла усовершенствования по сосудистой хирургии из разных городов 

(Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Орджоникидзе, Нальчик, Ко-
строма, Юрьев-Польский, Ярославль), который проходил с 7 февраля 
по 17 марта, считаем, что цикл вполне удался. Опытные преподава-
тели, большой и дружный коллектив кафедры стремятся применять 
в лечении больных много нового, буквально заражают своим энтузи-
азмом, работают с полной отдачей сил. Впечатляет размах работы 
межобластной ангиологической бригады, руководимой профессором 
Ю.В. Новиковым, которая обслуживает три области. Члены бригады 
работают днем и ночью, выезжают в районы по первому требованию 
хирургов ЦРБ и оказывают на местах практическую помощь. Врачи-
курсанты выезжали с членами бригады В.В. Голубевым и Н.В. Процен-
ко для оказания помощи ангиохирургическим больным…Самое главное 
заключается в том, что преподавание приближено к реальной жизни. 
Мы очень признательны сотрудникам кафедры хирургии ФУВ, где на-
учили нас любить ангиологию, думать о сосудистой патологии значи-
тельно чаще, клинически мыслить и принимать правильные быстрые 
решения в критических ситуациях. Очень многое нам дали и проблем-
ные лекции по наиболее актуальным вопросам современной хирургии и 
анестезиологии, которые были прочитаны профессором М.П. Вилян-
ским и доцентом В.И. Кружилиной». 

Только за период с 1979 по 1983 гг. сотрудники кафедры про-
вели 64 цикла усовершенствования врачей, на которых свою квали-
фикацию по хирургии и анестезиологии повысили 775 курсантов.

Столь же высоко оценивали слушатели тематические циклы по 
терапии и другим специальностям. Постепенно число собственных 
кафедр факультета увеличилось. В 1982 г. кафедра госпитальной 
терапии № 1 (заведующий – профессор Е.Н. Дормидонтов) была 
преобразована в кафедру терапии факультета специализации и усо-
вершенствования врачей. Клинической базой кафедры стала толь-
ко что построенная за Волгой Ярославская областная клиническая 
больница. В 1983 г. в кафедру был преобразован курс стоматологии 
(заведующий – профессор А.И. Варшавский). Одновременно с пре-
подаванием стоматологии для студентов преподаватели подключи-
лись к проведению тематических циклов усовершенствования для 
врачей-стоматологов близлежащих областей.

На кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения 
(заведующий – доцент В.Д. Брезгин) для главных врачей районных 
и участковых больниц стал проводиться цикл «Актуальные вопро-
сы социальной гигиены и организации лечебно-профилактической Профессор Л.П. Жаворонкова Доцент Ю.П. Троханов



198

Ярославская медицинская академия

199

Глава 5

помощи». Одной из популярных и востребованных форм усовер-
шенствования являлись выездные заочно-очные циклы. Силами 
кафедры хирургии в крупных лечебно-профилактических учрежде-
ниях Ярославля, Иваново, Костромы, Вологды, Череповца и других 
городов Центрального Нечерноземья проводились выездные циклы 
по теме «Диагностика и первая помощь при неотложных состояни-
ях и реанимация больных». 

С каждым годом число слушателей факультета росло: 180 – в 
1979 году, 387 – в 1980 г., 460 – в 1981 г., 511 – в 1982 году. За годы 
одиннадцатой пятилетки (1981–1985) через факультет прошли 
2153 врача по семнадцати специальностям. Необходимость со-
вершенствования учебно-методической работы требовала соот-
ветствующей подготовки специалистов. С этой целью в феврале 
1983 г. декан Ю.П. Троханов сумел организовать проведение в ин-
ституте выездного цикла «Дидактика последипломного обучения» 
сотрудниками Центрального ордена Ленина института усовершен-
ствования врачей (ЦОЛИУВ). Тридцать пять преподавателей фа-
культета прослушали лекции заведующего кафедрой медицинской 
педагогики профессора М.В. Муравьева, профессоров И.Г. Клим-
кович, И.М. Фейгенберга и других преподавателей, посвященные 
современным подходам и методикам педагогики и психологии выс-
шей школы. Эта учеба оказала существенную помощь сотрудникам 
факультета, до этого работавшим преимущественно со студентами.

В декабре 1979 года в институте открылось подготовительное 
отделение (ПО) – аналог действовавших до 1930-х гг. рабочих фа-
культетов, готовивших рабочую молодежь к поступлению в вузы. 
Его слушателями стали медицинские сестры и санитарки, рабочие, 
колхозники, демобилизованные из армии юноши. Обучение на фа-
культете, длившееся восемь месяцев, включало в себя подготовку по 
биологии, химии, физике, русскому языку и иностранному языку. 
В период обучения слушателям выплачивалась стипендия и предо-
ставлялось общежитие. Зачислялись на отделение (при наличии 
соответствующего стажа работы) по направлению учреждений и 
предприятий. Вскоре работа отделения стала важным звеном отбо-
ра талантливой и серьезной молодежи к последующей учебе в ин-
ституте. Первый заведующий отделения – ассистент В.А. Копылов 
(с 1985 г. – доцент Ю.С. Голубев, с 1988 г. – ассистент А.В. Смир-

нов). С 1981 г. параллельно с дневным подготовительным отделе-
нием начало действовать вечернее. Ежегодно на него принимали 50 
слушателей. С каждым годом число желающих поступить на под-
готовительное отделение неуклонно возрастало. Конкурс достигал 
пяти человек на место. За десять лет работы более тысячи выпуск-
ников отделения стали студентами.

В 1979 году исполнилось 10 лет со времени введения интер-
натуры в Ярославском медицинском институте. Традиционный 
декадник усовершенствования руководителей врачей-интернов по 
случаю юбилея отличался от предшествующих расширенной по-
весткой и большим числом участников. Представитель Министер-
ства здравоохранения врач-инспектор Н.Д. Лебедева, выступившая 
перед собравшимися с обзором подготовки специалистов по системе 
субординатура-интернатура, обозначила как достижения, так и про-
белы в подготовке врачей-интернов. Они подробно анализирова-
лись в выступлениях заведующих отделами здравоохранения Ярос-
лавской и Костромской областей И.И. Парусова и М.И. Таланова, 
заведующего Вологодской областной больницей В.Т. Федулова, 
главного терапевта Вологодского облздравотдела Г.Т. Банщикова, 
профессоров В.М. Никитина и Е.Н. Дормидонтова. В Ярославской 
области за истекшее десятилетие закончили интернатуру 942 вра-
ча. Большую помощь в их подготовке оказывали практические вра-
чи, врачи высшей квалификационной категории Е.Л. Тынянова, 
М.К. Варначева, Л.Н. Шакола, М.С. Сковородин и др. Институт на-
капливал и обобщал положительный опыт, искал пути улучшения 
методического сопровождения интернатуры, подготовки выпускни-
ков к этому важному этапу медицинского образования. 

1970-е годы в нашей стране отмечены повышенным вниманием 
к физической культуре и спорту. Достаточно обратиться к статисти-
ке. В РСФСР общее число лиц, привлеченных к занятиям физкуль-
турой и спортом, составляло 38,6 миллионов. К услугам спортсме-
нов и физкультурников имелось 37 тысяч спортивных залов, 1 700 
стадионов, 650 плавательных бассейнов, 33 Дворца спорта, 170 ты-
сяч баскетбольных и волейбольных площадок. «Массовость и ма-
стерство» – эти два слова характеризовали политику в этой сфере в 
преддверии «Олимпиады 80».

В октябре 1979 г. в Ярославле проходил второй Всероссийский 
съезд по врачебному контролю и лечебной физкультуре. В его рабо-
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те приняли участие первый заместитель министра здравоохранения 
РСФСР Н.Т. Трубилин, член Международной федерации спортивной 
медицины, профессор, заведующая отделением Центрального инсти-
тута травматологии и ортопедии З.С. Миронова, начальник управле-
ния учебных заведений и кадров Спорткомитета РСФСР Н.А. Андре-
ева, главный врач Московской Олимпийской деревни Л.Н. Марков, 
главный педиатр Российской Федерации Т.М. Голикова, представи-
тели спорткомитета России, специалисты по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. Речь шла о путях дальнейшего развития ле-
чебной физкультуры как важнейшего средства восстановления рабо-
тоспособности пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, системы 
органов дыхания и других. Важнейшей задачей съезда являлась вы-
работка рекомендаций по подготовке спортсменов России к Москов-
ской Олимпиаде, по медицинскому обеспечению Олимпиады.

Ярославль не случайно был выбран местом проведения дан-
ного съезда. В области, насчитывавшей несколько тысяч мастеров и 
кандидатов в мастера спорта, спортсменов разрядников и учащихся 
детских спортивных школ, уделялось серьезное внимание физкуль-
турному движению. Эффективно работали два крупных лечебно-
физкультурных диспансера, в 76 лечебно-профилактических учреж-
дениях области имелись кабинеты лечебной физкультуры. Заметную 
помощь в подготовке врачей и методистов по лечебной физкультуре 
оказывала кафедра врачебного контроля и лечебной физкультуры 
Ярославского медицинского института, созданная в 1972 году под ру-
ководством профессора Г.Н. Пропастина. В один из дней участники 
съезда побывали на кафедре и познакомились с ее работой. 

В 1979 году после полной реконструкции начал работу сту-
денческий профилакторий на 50 мест. Под него отвели второй этаж 
студенческого общежития № 1. Здесь оборудовали 18 палат, каждая 
из которых была рассчитана на 3-4 человека. Появились процедур-
ная, перевязочная, физиотерапевтическое и бальнеологическое от-
деления, аппарат для подводного массажа, душ Шарко, палата для 
парафинолечения. Реконструированный профилакторий отличался 
комфортными условиями для отдыха. Столовая профилактория по-
сле ремонта превратилась в светлое красивое помещение, где сту-
денты обеспечивались разнообразным меню с хорошими набором 
мясных и овощных блюд (стоимость – 1 рубль 67 копеек). Осталь-

ную часть стоимости обеда доплачивал институт. Плата за путевку 
для лечения в профилактории на 24 дня составляла для студентов 
16 рублей (ежемесячная стипендия в те годы равнялась 40 рублям). 
По направлению студенческого профсоюзного комитета часть сту-
дентов получала путевки в профилакторий бесплатно.

В 1979 г. институт торжественно отметил свой 35-летний юби-
лей. Количество кафедр выросло до 47. На них работали 45 докторов 
наук и свыше 230 кандидатов наук. Институт продолжал удерживать 
завоеванные позиции, при которых численность дипломированных 
специалистов превышала 70%. Общее количество студентов превы-
сило 3,5 тысяч человек. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР № 645 от 16 ноября 1979 г. Ярославский 
медицинский институт был отнесен к вузам первой категории. За 
35 лет число подготовленных вузом специалистов перешагнуло за 
10 тысяч. Активная деятельность института по подготовке врачей 
для здравоохранения реально ощущалась: более 80% врачей, рабо-
тавших в Ярославской области, являлись выпускниками Ярослав-
ского медицинского института. 

Драматический театр им. Ф. Волкова в декабре 1979 г. с трудом 
вместил более 2 тыс. преподавателей и студентов, собравшихся на 
торжественное заседание по поводу юбилея. Активисты СНО офор-
мили стенды по истории кафедр. Основным вехам в истории вуза 

Празднование 35-летия ЯМИ
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был посвящен документальный фильм. Это был второй докумен-
тальный фильм в институтской истории (первый фильм «Двадца-
тая весна» был снят доцентом А.Г. Ецем в 1964 г.). 

В течение нескольких дней кинооператоры работали в кафе-
дральных коллективах, брали интервью у сотрудников вуза, снимали 
сюжеты о развитии научных школ, монтировали редкие фотографии 
и экспонаты из ранней истории института. Авторы фильма – доцент 
А.В. Давыдов, ассистент А.В. Черный, аспирант В.В. Якусевич, стар-
ший лаборант М. Юдина, студент А. Степанов. В итоге получилась 
замечательная кинолента. Завершилось торжество концертом худо-
жественной самодеятельности.

Высокий уровень учебной, научной и воспитательной работы, 
проводимой в Ярославском медицинском институте, подтвердила 
комиссия Министерства здравоохранения РСФСР, детально об-
следовавшая деятельность вуза в апреле 1980 года. Акт проверки за 
подписью профессора О.А. Дунаевского уместился на 190 страни-
цах. Комиссия подтвердила достаточность материальной базы для 
подготовки врачебных кадров, высокий уровень квалификации пре-
подавателей и сотрудников института, хорошую организацию ме-
тодической и научной работы. Единственное серьезное замечание 
было высказано в адрес библиотеки. Ровесница института, начинав-
шая с фонда в 1300 книг, в конце 1970-х она могла предоставить к 
услугам читателей более 350 тысяч экземпляров научной, научно-
популярной и художественной литературы. Сотрудники библио-
теки (заведующая – Валентина Григорьевна Барабаш) делали все 
возможное для нормального обеспечения литературой более пяти 
тысяч читателей. Но помещение находилось в аварийном состоя-
нии. Фонд книг в 10,5 раз превышал возможности имевшихся по-
мещений. Требовалось изыскать дополнительные площади. Вскоре 
институт приступил и к этой работе

* * *
Первая половина восьмидесятых годов в истории института 

отмечена заметным расширением материально-технической базы и 
прежде всего – учебных площадей. Сегодня, глядя на главный кор-
пус медицинской академии, мы воспринимаем его единым красивым 
историческим зданием с многочисленными переходами, соединяю-

щими различные кафедры и административные службы. Так было 
не всегда. Мысль о соединении двух зданий (ул. Революционная, 5 
и ул. Революционная, 7) высказывалась еще в 1950-е годы. Однако 
к практической реализации проекта, соединявшего корпуса, удалось 
приступить лишь в 1979 году. 

Строительство шло быстрыми темпами, в нем активно участво-
вали и студенты. В результате, к весеннему семестру 1980/81 учеб-
ного года в строй вступил новый учебный корпус с современной 
аудиторией в форме амфитеатра на 400 мест, столовой на 150 мест, 
удобным гардеробом, межкафедральным классом технических 
средств обучения. С его вводом для 16 отделов и кафедр института 
появилась возможность улучшить условия работы. 

В декабре 1981 г. был сдан в эксплуатацию светлый и про-
сторный читальный зал и зал для научных сотрудников вузовской 
библиотеки, просторное помещение для библиотечных каталогов. 
В фондах библиотеки хранилось более 385 тысяч книг и журналов. 
Абонемент учебной литературы насчитывал более 115 тысяч экзем-
пляров, что позволяло обеспечивать студентов всех факультетов 
необходимыми учебниками и пособиями. Первокурсники в тече-
ние первого семестра на специальных занятиях обучались работе с 
библиотечными каталогами, учились ориентироваться в огромном 
мире книг, газет и журналов. Не случайно в социалистическом со-
ревновании библиотек Ярославля в честь 60-летия образования 
СССР (1982 г.) библиотека Ярославского медицинского института 
стала победителем.

На протяжении 1981–1986 гг. шло строительство учебно-
спортивного корпуса по улице Чехова, архитектурно и инженерно 
привязанного к теоретическому корпусу № 5. Летом 1986 г. совре-
менный корпус общей площадью более 4 000 кв. метров был принят 
в эксплуатацию. Большой игровой зал (648 кв. м) со зрительскими 
трибунами на 450 человек, стал местом проведения соревнований 
по волейболу, баскетболу, ручному мячу, теннису и другим видам 
спорта. Помимо него в корпусе имелись еще три зала – для занятий 
тяжелой атлетикой (288 кв. м), борьбой (288 кв. м), гимнастикой 
(480 кв. м), многочисленные подсобные помещения, раздевалки, 
душ, комнаты для спортивного инвентаря, удобные помещения для 
кафедр физической культуры и лечебной физкультуры и врачебно-
го контроля. Ввод в строй учебно-спортивного корпуса позволил 
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коренным образом улучшить спортивно-массовую работу не толь-
ко в вузе, но и в городе в целом, открывая возможности проведения 
здесь различных соревнований. 

В 1984 г. было введено в эксплуатацию новое современное зда-
ние общежития на 560 мест (общежитие № 5), дополнительно обо-
рудованное комнатами для занятий, столовой для всех общежитий, 
спортивными комнатами, фотолабораторией, актовым залом. Оно 
завершало современный студенческий городок на пересечении про-
спекта Октября и улицы Чкалова. Сдача в эксплуатацию подобных 
объектов, реально благоустраивавших жизнь студенческой молоде-
жи, положительно сказывалась на работе преподавателей и учебе 
студентов, способствовала лучшей организации учебного процесса, 
приносила свои плоды.

Стратегию учебной деятельности на 1980-е гг. ректор инсти-
тута профессор Ю.В. Новиков достаточно подробно изложил в об-
ластной газете «Северный рабочий» под заголовком «Принимая, 
думать о выпуске». Формулируя задачи, стоящие перед вузом на 
ближайшее десятилетие, ректор отмечал: 

«В количественном отношении проблема подготовки врачей 
практически решена. В большинстве мест уже в 1985 году обеспе-
ченность врачами приблизится к показателю, планируемому на 
1990 год, а именно – 42 врача на 10 тысяч населения…Особенно ак-
туальной становится проблема целенаправленного приема в вузы и 
закрепления выпускников на рабочих местах. Сегодня и в дальней-

шем нужен не просто врач, а специалист, готовый трудиться на 
передовых участках здравоохранения – участковая служба, служба 
скорой помощи и, самое главное, сельское здравоохранение. Главной 
оценкой деятельности любого мединститута становится не число 
подготовленных специалистов, а то, сколько человек закрепилось в 
местах распределения и с какой активностью они трудятся. …На 
Всероссийском совещании по высшему медицинскому образованию 
отмечалось, что воспитанники Ярославского института в этих во-
просах оставляют хорошее впечатление. В большинстве своем наши 
питомцы охотно едут к месту распределения. Вуз, несомненно, опре-
деляет лицо здравоохранения области. Разумеется, это результат 
правильно спланированного учебно-воспитательного процесса, боль-
ших усилий профессорско-преподавательского состава, партийной 
организации, вузовского комсомола…»6.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повыше-
нии качества подготовки специалистов» решением правительства 
РСФСР в Ярославском медицинском институте с сентября 1982 г. 
открылся фармацевтический факультет. Он был призван готовить 
кадры провизоров, способных работать организаторами фармации, 
химиками-аналитиками, технологами на фармацевтических произ-
водствах, в контрольно-аналитических и судебно-химических лабо-
раториях, аптечных складах, на химико-фармацевтических фабри-
ках и заводах.

Открытие спорткорпуса Студенты на субботнике у студенческого общежития
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Ярославль и область испытывали серьезную потребность в 
специалистах-провизорах. Для их практической подготовки в пери-
од учебы в городе имелось все необходимое – областное аптечное 
управление, являвшееся школой передового опыта среди аптеч-
ных управлений России, межобластная фармацевтическая фабри-
ка, типовой аптечный склад, две хорошо оснащенные контрольно-
аналитические лаборатории, более 160 хозрасчетных аптек. 

За пять лет учебы студентам предстояло освоить широкий круг 
химических и медико-биологических дисциплин, а также специаль-
ных дисциплины, таких как фармацевтическая и токсикологическая 
химия, технология лекарств, фармакогнозия, организация и эконо-
мика фармации. Первым деканом факультета стал доктор медицин-
ских наук, профессор Н.С. Титов. Под его руководством, начиная 
с 1980 г. оперативно велась подготовительная работа по открытию 
факультета: подбирались кадры преподавателей, большинство из 
которых приехали в Ярославль из других регионов, изыскивались 
площади для размещения новых кафедр, закупалось специальное 
оборудование. Началась подготовка научных кадров с перспекти-
вой их закрепления на факультете.

Вопросы науки постоянно находились в поле зрения ректора-
та. Это не случайно. Авторитет любого вуза во многом определял-
ся и определяется сейчас значимостью ведущихся в нем научно-

исследовательских работ. Ярославский медицинский институт в 
1970–1980-е гг. не раз становился местом проведения представи-
тельных научных форумов. Прежде всего, это научные конферен-
ции, сессии, совещания по ревматологии (1968, 1972, 1976, 1981, 
1983 годы). Их организация в Ярославле стала своеобразной тради-
цией, которая свидетельствовала о том, что ярославская ревматоло-
гическая школа получила широкое признание и прочно удерживала 
завоеванные позиции. 

У ее истоков стояли такие замечательные ученые терапевты, 
как Мирон Эммануилович Василевский, Мария Емельяновна Кур-
маева, патологоанатом Никита Еремеевич Ярыгин. Они первыми 
начали активно разрабатывать вопросы эпидемиологии, диагности-
ки, патогенеза, патоморфологии и лечения различных ревматиче-
ских заболеваний. В 1960 г. проблема «Ревматизм и болезни суста-
вов», активно разрабатываемая и поныне, впервые была включена в 
научные планы Ярославского медицинского института.

Круг проводимых исследований расширялся с каждым деся-
тилетием. В 1960-е годы в центре внимания исследователей вуза 
находились проблемы ревматизма: эпидемиология (В.Я. Бобы-
лев, В.В. Малинин), клинические варианты течения и метаболизм 
(Г.С. Козлов), новые дифференциально-диагностические критерии 
(В.А. Белова), патоморфоз (А.И. Лукина), новые методы лечения 
(применение адаптогенов) (Л.Г. Лапшина). В 1970–1980-е годы 
началась разработка новых направлений. Значительная группа со-
трудников занималась проблемами лечения сердечной недостаточ-
ности при ревматизме (О.А. Хрусталев, А.А. Приоров, В.Н. Аминов, 
С.Н. Желткевич, А.Б. Плотников, В.Е. Лапшин, Н.И. Парусова). 
Ю.А. Крылов исследовал распространенность ревматоидного ар-
трита, влияние факторов внешней и внутренней среды на этот про-
цесс. Значительное число исследований было посвящено клиниче-
ским вариантам течения, висцеральным проявлениям, газообмену, 
влиянию лекарственных средств на функцию почек, иммунологиче-
ской реактивности (Е.Н. Дормидонтов, Н.И. Коршунов, О.А. Латы-
шев, Б.Н. Фризен, Э.Я. Баранова, Э.В. Мельников, Е.П. Рыбалкина, 
А.А. Зотов, И.Н. Калинникова и др.). Оценка эффективности раз-
личных противоревматических препаратов и анализ психологиче-
ских особенностей больных ревматоидным артритом содержались в 
исследованиях Н.И. Коршунова, Э.Я. Барановой. Углубленно изу-Профессор Н.С. Титов
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чались клинические варианты течения, патогенез, патоморфология 
и этапное лечение системных аллергических васкулитов (Н.Е. Яры-
гин, Р.Н. Потехина, Н.П. Шилкина, А.С. Полтырев и др.).

Уже к началу 1980-х годов сотрудники ЯМИ по проблеме «Рев-
матизм и болезни суставов» защитили 5 докторских (В.Я. Бобылев, 
Е.Н. Дормидонтов, Р.Н. Потехина, В.А. Белов, Г.С. Козлов) и 28 кан-
дидатских диссертаций; выпустили девять сборников научных тру-
дов; издали три монографии («Гранулематоз Вегенера» /Н.Е. Ярыгин, 
Р.Н. Потехина, Т.М. Голикова/, «Системные аллергические васкули-
ты» /Н.Е. Ярыгин, В.А. Насонова, Р.Н. Потехина/, «Ревматоидный 
артрит» /Е.Н. Дормидонтов, Н.И. Коршунов, Б.Н. Фризен/). Более 
540 научных статей по различным вопросам ревматологии было опу-
бликовано в центральной и местной печати. Комплексные исследова-
ния по проблемам ревматологии вели 15 кафедр института.

Многолетний труд большого научного коллектива из науч-
ной плоскости быстро перемещался в практику здравоохранения. 
В области была налажена первичная и вторичная профилактика 
ревматизма. В 1963 г. при Ярославском областном отделе здра-
воохранения был создан областной антиревматический комитет, 
реорганизованный позднее в ревматологическую секцию при об-
ластном обществе терапевтов, а в 1980 г. – в областное ревмато-
логическое общество. Реальным результатом совместной деятель-
ности ученых вуза и работников практического здравоохранения 
явилось снижение заболеваемости ревматизмом (с 8,8 на 1 тыс. 
населения в 1968 г. до 6,5 на 1 тысячу в 1980 г.). В области рабо-
тали городской и областной кардиоревматологические центры, 10 
кардиоревматологических кабинетов для взрослых и 4 – для детей. 
Охват ревматологических больных диспансерным наблюдением в 
1980 г. составил 98,9%.

В декабре 1981 г. Ярославль стал местом проведения Седьмой 
Всесоюзной научной конференции ревматологов «Актуальные во-
просы ревматологии». Она собрала научных работников Москвы, 
Ленинграда, Владивостока, Новосибирска, Волгограда, Одессы, 
Минска, Тарту, Алма-Аты, Вильнюса и других городов СССР. 
Неудивительно, что на вопрос корреспондента газеты о том, поче-
му именно Ярославль выбран местом проведения столь предста-
вительного форума, директор Института ревматизма СССР член-
корреспондент АМН СССР профессор В.А. Насонова ответила: 

«Вот уже свыше двадцати лет 15 кафедр Ярославского меди-
цинского института занимаются изучением различных проблем рев-
матологии, находятся на самых передовых позициях. Из Ярославля к 
нам в институт очень редко поступают больные. Здесь их лечат на 
месте и на самом современном уровне. Новые формы борьбы с рев-
матизмом, которыми располагают ярославцы, могут быть распро-
странены и на другие регионы страны»7.

В 1983 г. Ярославль вновь принимал ревматологов страны, 
собравшихся на рабочее совещание по проблеме «Микроцирку-
ляция при ревматических заболеваниях», организованное со-
вместно с Министерством здравоохранения СССР и НИИ ревма-
тологии АМН СССР. Большой интерес у присутствующих вызвали 
доклады сотрудников Ярославского медицинского института. Доцент 
Н.П. Шилкина рассказала о результатах многолетнего научного ис-
следования работниками кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней нарушений микроциркуляции при системных аллергических ва-
скулитах. Доклад профессора Е.Н. Дормидонтова, подытоживавший 
исследования преподавателей кафедры терапии факультета специа-
лизации и усовершенствования врачей, содержал анализ состояния 
системы микроциркуляции, свертывающей и калликреин-кининовой 
систем у больных ревматоидным артритом в зависимости от клини-
ческих вариантов и активности процесса. Профессор Г.С. Козлов 
рассказал о результатах изучения морфологических изменений в 
сосудах миокарда и мембранах миокардиоцитов при ревматизме, до-
цент Т.Н. Николаева – о состоянии сосудов микроциркуляции при 
дефиците кровоснабжения тканей у детей с врожденными пороками 
сердца. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Н.Е. Яры-
гин, принявший участие в состоявшейся дискуссии, обобщил опыт 
комплексного изучения патоморфоза системных аллергических ва-
скулитов кафедрами пропедевтики внутренних болезней, патологи-
ческой анатомии и микробиологии. При подведении итогов рабочего 
совещания вновь прозвучала мысль о необходимости координации 
усилий ученых различных институтов для разработки вопросов эпи-
демиологии, диагностики, лечения и реабилитации больных с ревма-
тическими заболеваниями сердца и суставов. 

Научные исследования в институте комплексно разрабатыва-
лись в рамках нескольких крупных тем. Помимо проблемы «Ревма-
тизм и болезни суставов» активно изучались такие научные направ-
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ления как «Физиология и патология сердечно-сосудистой системы», 
«Гипербарическая оксигенация», «Научные основы гигиены труда и 
профзаболеваний», «Общие закономерности морфогенеза и регене-
рации в норме и патологии», «Патология органов дыхания», «Воз-
растные особенности детского организма в норме и патологии». 

В 1982 г. на базе Ярославского медицинского института прошли 
рабочие совещания проблемной комиссии Министерства здравоох-
ранения РСФСР «Уронефрология», научного совета Министерства 
здравоохранения СССР по проблемам наркологии, Правления Все-
российского научного медицинского общества онкологов. Урология 
как наука и как практическая отрасль медицины в 1970–1980-е гг. 
развивалась быстрыми темпами. Большая работа по организации по-
мощи урологическим больным была проведена и в Ярославской об-
ласти: открылись 4 урологических отделения, были выделены койки 
для фтизиоурологических больных и детей, открылось 13 приемов 
врачей-урологов в поликлиниках. Значительно расширился объем 
и характер оперативных вмешательств при аномалиях и опухолях 
мочеполовой системы, травматических повреждениях. Активизиро-
валась работа областного урологического общества. Значительная 
роль в этом принадлежала кафедре урологии (заведующий – про-
фессор В.В. Мазин), преобразованной в 1980 г. в самостоятельную 
кафедру из курса урологии при кафедре факультетской хирургии. 

20-21 мая 1982 г. в Ярославле прошли 1-й Пленум проблемной 
комиссии МЗ РСФСР «Уронефрология» и заседание бюро Науч-
ного совета по урологии и оперативной нефрологии АМН СССР. 
Об итогах и перспективах научно-исследовательских работ в НИИ 
и вузах Российской Федерации по проблемам уронефрологии рас-
сказал главный уролог МЗ РСФСР, директор НИИ урологии 
МЗ РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР, академик 
АМН СССР, профессор Н.А. Лопаткин. Ученые-урологи из Ярос-
лавля, Москвы, Ленинграда, Киева, Иванова, Владивостока, Таш-
кента и других городов СССР обсудили вопросы диагностики, кли-
ники и лечения аденомы предстательной железы.

Несколькими днями позже (26-27 мая) Ярославль стал местом 
проведения расширенного заседания Пленума Научного совета 
«Межведомственные проблемы наркологии». В нем приняли уча-
стие ведущие специалисты в области биологических исследований 
алкоголизма – Председатель Всесоюзного общества невропатологов 

и психиатров, директор ВНИИ общей и судебной психиатрии им. 
Сербского академик АМН СССР Г.В. Морозов, начальник управ-
ления по внедрению новых лекарственных средств и медицинской 
техники Минздрава СССР Э.А. Бабаян, заведующий отделом регу-
ляции обмена веществ АН БССР член-корреспондент АН БССР 
Ю.М. Островский и др.

Обсуждались ранее проведенные исследования патогенеза 
хронического алкоголизма, которые позволили установить опреде-
ленные закономерности изменения путей метаболизма алкоголя в 
организме при хронической интоксикации и роли нейрохимиче-
ских и патофизиологических нарушений в формировании патоло-
гического влечения к алкоголю. В выступлениях ученых отмеча-
лось, что накопленные факты позволяют рассматривать алкоголизм 
как заболевание с наследственной предрасположенностью. Это ак-
туализировало необходимость проведения прицельных клинико-
генетических исследований в общей популяции лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом.

В Ярославской области разработкой различных теоретиче-
ских и практических аспектов алкоголизма занимались кафедры 
психиатрии, неврологии, социальной гигиены, судебной медици-
ны, рентгенологии, фармакологии медицинского института, а так-
же Ярославская областная психиатрическая больница (главный 
врач – заслуженный врач РСФСР В.Л. Шипов) и Рыбинская пси-
хиатрическая больница (главный врач – заслуженный врач РСФСР 
А.С. Островский). Изучая социально-медицинские последствия ал-
коголизма на большом клиническом материале, ученые института 
(Л.К. Хохлов, В.Н. Ильина, Л.В. Вихарева, В.И. Горохов, Л.Н. Голо-
даев) получили достоверные данные о связи алкоголизма родителей 
с нервно-психической патологией детей. Исследованиями З.С. Ма-
нелис, И.В. Майден, Л.И. Харченко было доказано, что алкоголизм 
родителей участвует в развитии ряда форм церебральной недоста-
точности, обуславливает развитие дизэмбриогенетических стигм. 
Проведение в Ярославле Пленума Научного совета активизировало 
дальнейшие исследования рассматривавшихся проблем.

Заметным событием в жизни Ярославля стал Пленум прав-
ления Всероссийского научного общества онкологов, прошедший 
в октябре 1982 года. В его работе приняли участие председатель 
правления Всероссийского общества онкологов, директор Москов-
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ского института онкологии им. Герцена профессор В.И. Чистяков, 
заместитель начальника Главного управления НИИ и координации 
научных исследований Минздрава РСФСР В.М. Христюк, замести-
тель начальника Главного управления учебных заведений Минздра-
ва РСФСР В.К. Ивченко, профессора В.П. Демидов, Е.В. Капацин-
ский, В.И. Пронин и другие видные ученые из различных городов 
России, главные врачи областных и республиканских онкологиче-
ских диспансеров. Ярославль обоснованно был выбран местом про-
ведения пленума. Около десяти лет в городе активно действовало 
межобластное Ярославско-Костромское-Вологодское научное об-
щество онкологов. Ярославский медицинский институт был в числе 
первых вузов, открывших кафедру онкологии в 1976 г. на базе об-
ластного онкологического диспансера (заведующая кафедрой, про-
фессор Л.П. Жаворонкова). 

Рабочие совещания Министерства здравоохранения РСФСР 
на базе Ярославского медицинского института в эти годы проводи-
лись достаточно часто. В феврале 1983 г. – Второе Всероссийское 
совещание заведующих кафедрами судебной медицины медицин-
ских вузов МЗ РСФСР, в феврале 1984 г. – «Инфекционные бо-
лезни взрослых» – под председательством академика АМН СССР, 
главного инфекциониста СССР профессора В.И. Покровского, со-
бравшее ведущих специалистов РСФСР в области инфекционной 
патологии. В мае 1984 г. – III-й пленум проблемной комиссии Минз-
драва РСФСР «Экспериментальная фармакология», посвященный 
вопросам интенсификации научных исследований в вузах РСФСР. 
В его работе приняли участие начальник ГУУЗа МЗ СССР член-
корреспондент АМН СССР К.М. Лакин, заместитель начальника 
ГУУЗа МЗ РСФСР профессор Г.М. Изюмов, директор института 
фармакологии АМН СССР академик АМН СССР А.В. Вальдман, 
академик АМН СССР Д.А. Харкевич, председатель проблемной ко-
миссии МЗ РСФСР по экспериментальной фармакологии профес-
сор Б.С. Утешев. 

15-18 мая 1984 г. в Ярославле проходил IХ-й пленум Научно-
го совета по травматологии и ортопедии АМН СССР. В его работе 
приняли участие директора научно-исследовательских институ-
тов травматологии и ортопедии страны – академик АМН СССР 
М.В. Волков (Москва), член-корреспондент АМН СССР В.К. Калн-
берз (Рига), член-корреспондент АМН СССР А.А. Корж (Харь-

ков), академик АН Грузинской ССР О.Н. Гудушаури, профессор 
Г.А. Илизаров (Курган), главные специалисты Минздрава РСФСР 
и СССР профессора В.М. Демьянов и В.В. Кузьменко и известные 
ученые страны. Участники пленума обсудили итоги научных иссле-
дований по созданию системы остеосинтеза при закрытых переломах 
костей, вопросы профилактики травматизма и совершенствования 
ортопедо-травматологической помощи населению сельскохозяй-
ственных районов в свете проводимой аграрной политики и многие 
другие актуальные вопросы. С одним из программных докладов об 
опыте остеосинтеза переломов титановыми стержнями выступили 
сотрудники кафедры травматологии и ортопедии нашего институ-
та. Основываясь на огромном клиническом материале (около 1 500 
операций) авторы показали возможность унификации стержней и 
приемов остеосинтеза любых по локализации переломов. 

Однако, безусловно, самым крупным и заметным событием 
научной жизни медиков города стало проведение в Ярославле рас-
ширенного ХIХ Пленума правления Всесоюзного научного обще-
ства хирургов (май 1983 г.), собравшего более 200 хирургов из 
различных городов нашей страны. В его работе приняли участие 
ведущие хирурги страны, такие как председатель Всесоюзного на-
учного общества хирургов, лауреат Ленинской и Государственных 
премий, академик АН СССР Б.В. Петровский, главный хирург 
Минздрава СССР, директор института хирургии им. А.В. Вишнев-
ского АМН СССР академик АМН СССР М.И. Кузин, главный хи-
рург Минздрава РСФСР, академик АМН СССР В.С. Савельев, ака-
демик АМН СССР профессор В.И. Стручков, академик АН УССР 
А.А. Шалимов, члены-корреспонденты АМН СССР профессора 
М.И. Перельман, В.И. Петров, Р.П. Аскерханов, Л.В. Полуэктов, про-
фессора В.С. Маят, В.Р. Пурмалис, Н.В. Путов. Ярославскую школу 
хирургов представляли профессора Ю.Н. Белокуров, А.И. Варшав-
ский, М.П. Вилянский, Ю.П. Губов, Ю.А. Давыдов, Л.П. Жаворон-
кова, В.В. Ключевский, В.В. Мазин, Ю.В. Новиков, В.М. Никитин, 
Т.Ф. Петренко, Н.П. Пампутис, и другие ученые Ярославского ме-
дицинского института и работники практического здравоохране-
ния. Программа пленума, рассчитанная на три дня, включала в себя 
рассмотрение таких актуальных вопросов, как «Роль хирурга в реа-
нимации и интенсивной хирургии», «Лечение варикозного расши-
рения вен нижних конечностей», «Новое в хирургии».
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В связи с быстрыми темпами развития анестезиологии и реани-
матологии, оснащением лечебных учреждений новой сложной тех-
никой и внедрением новых методов контроля за пациентами, одной 
из актуальных стала проблема взаимоотношений между хирургами, 
анестезиологами, реаниматологами, и, прежде всего – проблема 
установления тесных взаимосвязей и взаимодействия между ними, 
согласованности в ведении больных. Одной из актуальных проблем 
частной хирургии являлось лечение варикозного расширения вен 
нижних конечностей. Совершенствование техники операций и по-
явление новых медикаментозных средств, препятствовавших тром-
бозу и эмболии, вызывали обоснованный интерес хирургов.

Сложившейся традицией Всесоюзного научного общества хи-
рургов являлись дискуссии по вопросам применения новых методов 
диагностики и оперативного лечения хирургических заболеваний. 
И вновь выбор Ярославля в качестве места проведения Всесоюзного 
пленума по хирургии не был случайным. Достижения ученых Ярос-
лавского медицинского института были хорошо известны за преде-
лами региона. Показателем этого явилось и включение в программу 
Пленума четырех докладов: «Роль хирурга и анестезиолога в реа-
нимации и интенсивной терапии больных с гастродуоденальными 
кровотечениями» (М.П. Вилянский, А.А. Чумаков, В.И. Кружили-

на, А.Н. Хорев, А.М. Желнина, И.А. Капралов, В.Н. Шадрина); «Ди-
агностика и лечение варикозной болезни в условиях специализиро-
ванного отделения хирургии сосудов» (Ю.В. Новиков, В.В. Голубев, 
Н.В. Проценко); «Новые данные об эндогенной интоксикации при 
острой печеночной недостаточности» (Ю.Н Белокуров., Р.Х. Пав-
лычев, В.В. Рыбачков); «Гемо-лимфосорбция в критических ситуа-
циях» (Ю.А. Давыдов, О.В. Андреев, В.А. Церковный, Н.И. Быри-
хин, С.В. Ларионов, Л.И. Бутин). 

Участники пленума посетили больницу № 9 и медико-
санитарную часть НЯ НПЗ, являвшиеся клиническими базами 
кафедр Ярославского медицинского института. Оборудование хи-
рургических клиник института и профессионализм сотрудников 
получили высокую оценку гостей. Разработки сотрудников кафе-
дры госпитальной хирургии были хорошо известны многим гостям. 
С 1967 г. под руководством профессора Ю.Н. Белокурова в клини-
ческой больнице № 9 начал действовать бароцентр – один из круп-
нейших в стране (первый в северо-западном регионе). 

Сотрудниками кафедры велись активные научные исследова-
ния по таким проблемам как роль гипоксии в патогенезе хирурги-
ческих заболеваний, возможности ГБО в компенсации патологи-
ческих изменений при различных видах хирургической патологии, 
эндогенная интоксикация промежуточными продуктами мета-
болизма при нарушенной кислородной обеспеченности и другим 
(Ю.Н. Белокуров, А.Б. Граменицкий, В.В. Рыбачков, А.Н. Камен-
ный, В.Ф. Бландинский, А.И. Тришин, А.К. Уткин, В.М. Молодкин, 
И.Л. Денисенко, Б.И. Кирсанов и др.). 

По этим проблемам к 1983 г. на кафедре было выполнено и 
защищено 16 диссертаций. На VII-м Международном конгрес-
се по гипербарической медицине (г. Москва, 1984 г.) сотрудники 
кафедры представили 11 докладов, в том числе 2 программных. 
Лечебно-консультативная работа, проводимая в рамках собствен-
ного лечебного учреждения и в других лечебно-профилактических 
учреждениях Ярославской и близлежащих областей, выполнялась 
на высоком профессиональном уровне. Благодаря использованию 
метода гипербарической оксигенации удалось снизить летальность 
при острых нарушениях мозгового кровообращения на 20-25 %, сеп-
сисе – на 40-60 %, печеночной недостаточности – на 30-40 %, пе-

Министр здравоохранения Б.В. Петровский на кафедре 
факультетской хирургии
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ритоните – на 20-30 %. Центр выполнял функции методического 
и учебного центра для Ярославля, Рыбинска, Костромы, Вологды, 
Иваново, Архангельска, Переславля.

В медсанчасти НЯ НПЗ гости Ярославля ознакомились с ра-
ботой центра дистанционной диагностики, с помощью ЭВМ оказы-
вавшего помощь врачам городских и сельских больниц, посетили 
специализированные хирургические центры по лечению больных 
с патологией аорты и магистральных сосудов и больных с желу-
дочными кровотечениями. Заведующий кафедрой хирургии фа-
культета специализации и усовершенствования врачей профессор 
М.П. Вилянский подробно рассказал академикам Б.В. Петровско-
му, М.И. Кузину и другим участникам хирургического форума о 
работе межобластного центра сосудистой хирургии, лаборатории 
гемосорбции, палаты интенсивной терапии. Созданная в институте 
кибернетическая система первичного автоматизированного скри-
нинга успешно использовалась на ряде промышленных предприя-
тий для активного выявления предопухолевых и опухолевых забо-
леваний верхнего отдела пищеварительного тракта. Это позволило 
существенно снизить заболеваемость с временной утратой трудо-
способности и получить существенный экономический эффект. 
Центр дистанционной диагностики неотложных хирургических 
заболеваний круглосуточно обрабатывал поступавшую диагности-
ческую информацию из городских и сельских больниц. Число боль-
ных с острой абдоминальной патологией, проконсультированных 
с помощью ЭВМ, превысило две тысячи. Только в 1982–1983 гг. 
эндоскопические бригады хирургов осуществили 116 выездов, хи-
рургические бригады – 24 выезда, бригады специалистов по гемо-
лимфосорбции – 14 выездов. Лечебная работа шла параллельно и 
неразрывно с научной. По данным проблемам сотрудники кафедры 
защитили 2 докторские и 9 кандидатских диссертаций, опубликова-
ли две монографии, получили 2 авторских свидетельства и 23 удо-
стоверения на рационализаторские предложения. 

О большом и заметном вкладе работников Ярославского меди-
цинского института в дело улучшения медицинского обслуживания 
населения говорилось и месяц спустя (июнь, 1983 г.) на IX съезде 
работников здравоохранения Ярославской области. О важности 
форума свидетельствовало участие в его работе министра здраво-

охранения РСФСР Н.Т. Трубилина, председателя ЦК профсоюза 
медицинских работников Л.И. Новак, первого секретаря Ярослав-
ского областного комитета КПСС Ф.И. Лощенкова. Важнейшей со-
ставляющей работы съезда была работа двенадцати секций, на кото-
рых было заслушано около 170 докладов и сообщений сотрудников 
Ярославского медицинского института, подготовленных совместно 
с практическими врачами области.

Проведение важных научных форумов на базе института, без-
условно, свидетельствовало о его растущем авторитете. За первые 
три года пятилетки (1981–1983 гг.) сотрудники института защити-
ли 5 докторских (В.В. Сырейщиков, В.В. Шилкин, Т.А. Ларионова, 
А.Б. Граменицкий, К.И. Панченко) и 44 кандидатских диссертаций; 
предложили 26 новых методов диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний на республиканском и союзном уровнях; изда-
ли 7 монографий, получили 8 авторских свидетельств. Особенно 
успешно научно-исследовательская и изобретательская деятель-
ность велась на кафедрах травматологии и ортопедии и патологи-
ческой анатомии (В.В. Ключевский, В.Г. Елизаров, К.И. Панченко, 
С.В. Шорманов). 

В то же время, оценка руководством научно-исследовательской 
работы в институте была далека от самоуспокоенности. В выступлени-
ях проректора по научной работе профессора Л.П. Жаворонковой на 
заседаниях Ученого Совета не раз обращалось внимание на недостат-
ки и резервы по интенсификации научных изысканий. Прежде всего, 
речь шла об остающейся многотемности, мешавшей ученым объеди-
нить свои усилия для решения кардинальных научных проблем. На-
пример, проблему «Возрастные особенности детского организма в 
норме и патологии», включенную в план научно-исследовательских 
работ института, разрабатывали пять профильных кафедр. Но при 
этом, каждая кафедра изучала свою тему (иногда несколько тем) и 
объединение их в рамках проблемной комиссии являлось по суще-
ству формальным. Научные усилия при этом распылялись, вместо 
того, чтобы глубоко и качественно решаться совместными усилиями. 
Нередко темы диссертационных работ аспирантов и соискателей вы-
ходили за рамки проблем, разрабатываемых кафедрой, что вело к уве-
личению общего числа тем плана НИР. На заседании Ученого совета, 
специально посвященном обсуждению данных проблем, разработали 



218

Ярославская медицинская академия

219

Глава 5

подробный перечень мероприятий, реализация которых позволила 
бы устранить имеющиеся недостатки.

Конец 1984 года был отмечен целым рядом мероприятий, по-
священных 40-летию института. Сопоставление стартовых пока-
зателей работы вуза и достигнутого за сорок лет, действительно 
впечатляло. На 51-й кафедре учебно-воспитательный процесс осу-
ществляли более 440 преподавателей, из них 45 – доктора наук и 
более 270 – кандидаты наук. За годы своей работы вуз подготовил 
13 155 врачей. 82% врачей Ярославской области являлись выпуск-
никами ЯМИ. За 40 лет были подготовлены более 70 докторов наук 
и свыше 300 кандидатов наук, изданы десятки монографий по ак-
туальным вопросам медицины. Профессора Н.Е. Ярыгин, В.Н. Са-
ляев, Л.М. Бедрин являлись авторами и соавторами учебников, по 
которым учились тысячи студентов медицинских вузов. 

Празднование юбилея института прошло особенно торжествен-
но. Из разных концов страны в эти дни приходили поздравления: 
от министерства здравоохранения СССР и РСФСР, ЦК Красного 
Креста РСФСР, Главного аптечного управления и Всероссийско-
го общества фармацевтов, коллектива НИИ трансплантологии и 
искусственных органов МЗ СССР, коллектива Института ревма-
тологии АМН СССР, 2-го Московского медицинского института, 
директора ВНЦХ АМН СССР академика АМН СССР Б.В. Петров-
ского, члена-корреспондента АМН СССР профессора М.И. Перель-

мана, председателя Высшей аттестационной комиссии при СМ СССР 
В.Г. Кириллова-Угрюмова и многих других ведущих ученых страны.

На торжественном вечере, посвященном юбилею, впервые в 
исполнении вокально-инструментального ансамбля «Вита» (солист 
А.В. Черный) прозвучала песня, специально написанная к 40-летию 
вуза доцентом Ю.А. Кудачковым (музыка В. Хвойницкого). На по-
следующие годы она стала своеобразным гимном Ярославского ме-
дицинского института.

«За жизнь людей»

Еще грозно войною дымились закаты.
Над землею израненной пела шрапнель.
В институтские двери входили солдаты
И на белый халат заменяли шинель.

 Припев:
А учеба – трудная работа
Боль понять чужую – что еще трудней?
У врача одна забота – бой за жизнь людей.

Приходилось залечивать тяжкие раны
Героизма тех лет не забудет страна
Молодые тогда – все теперь ветераны
Молодежь наших дней – их достойна она.

 Припев.
А учеба – трудная работа
Боль понять чужую – что еще трудней?
У врача одна забота – бой за жизнь людей.

Над красавицей Волгою мирное солнце.
И цветы, и деревья, и дети растут.
Институт провожает в дорогу питомцев
Каждый год им на смену другие идут.

 Припев.
А учеба – трудная работа
Боль понять чужую – что еще трудней?
У врача одна забота – бой за жизнь людей.

Не жалея себя, будем, сами сгорая,
Помнить клятву. Ее завещал Гиппократ.
Люди, жизнь и судьбу в руки нам отдавая,
Знают, носим по праву свой белый халат.

КВН 1970-х. Бландинский, О.П. Белокопытов, В.В. Якусевич, П.П. Потапов и др.
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 Припев.
А учеба – трудная работа
Боль понять чужую – что еще трудней?
У врача одна забота – бой за жизнь людей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Комсомольская правда. 1983. 18 ноября.
2. За медицинские кадры. 1971. 12 апреля.
3. За медицинские кадры. 1974. 30 марта.
4. За медицинские кадры. 1977. 24 ноября.
5. Сергей Иванович Спасокукоцкий (1870–1943) – российский хи-

рург. Основатель научной школы хирургов. Академик АН СССР (1942), 
лауреат Государственной премии СССР (1942). Родился в Костроме в семье 
земского врача. В 1874 г. семья переехала в Ярославль (ул. Ушинского, 12). 
В 1879 г. С.И.Спасокукоцкий поступил в приготовительный класс Ярос-
лавской губернской гимназии (ул. Революционная, 11). В 1980 г. гимназия 
переместилась в новое здание, занимаемое ныне Ярославской государствен-
ной медицинской академией. Здесь С.И. Спасокукоцкий проучился 8 лет, 
окончив гимназию в 1988 году. В 1988 г. уехал из Ярославля, поступив на 
медицинский факультет Императорского (Московского) университета.

Ипполит Васильевич Давыдовский (1887–1968) – российский па-
тологоанатом. Основатель научной школы патологоанатомов. Академик 
АМН СССР (1944), Герой Социалистического Труда (1957), Лауреат Ле-
нинской премии (1964). Родился в семье священника в с. Дмитровском 
Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Учился в Ярос-
лавской губернской гимназии (ныне здание Ярославской государствен-
ной медицинской академии) в первых пяти классах (с 1897 по 1901 гг.). 
В 1905 г., окончив гимназию в Ярославле, уехал в Москву, где поступил на 
медицинский факультет Московского университета. Неоднократно оказы-
вал помощь ярославцам. В 1920-е годы для прозекторской и педагогической 
деятельности подготовил врача Н.С.Соловьева. В 1952 г. направил в Ярос-
лавский медицинский институт доцента И.К.Есипову для обеспечения нор-
мального учебного процесса на кафедре патологической анатомии.

6. Северный рабочий. 1981. № 173.
7. За медицинские кадры. 1981. 18 декабря.

Помещение, где располагался медицинский факакультет 
(бывш .женская гимназия Антиповой)

Преподаватели и студенты медицинского факультета 
(в центре проф. А.В. Тиханович)
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Занятие по анатомии
Здание церкви, выделенное под мужское Общежитие

Cтуденты медицинского факультета, 1923 г. Заседание терапевтического кружка



224

Ярославская медицинская академия

225

История академии

Профессор К.С. Шадурский на занятии по фармакологии 
(постановка эксперимента)

Директор Д.П. Телков 
и профессор К.С. Шадурский со студентами

Экзамен на кафедре анатомии человека
Выпускники 1951 г. после госэкзаменов
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Профессор А.А. Бусалов Профессор А.В. Тиханович

Ассистент Г.В. Стовичек со студентами

Ректор Н.Е. Ярыгин на занятии со студентами

Обход больных на кафедре инфекционных болезней
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Занятие в группе профессора Н.Н. Чумакова 
(кафедра кожных и венерических болезней) Ю.В. Новиков и директор ЯМЗ А.М. Добрынин

Профессор Г.В. Стовичек со студентами

Профессор Е.К. Александров (справа)
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Совместная работа с органами здравоохранения
Практика по терапевтической стоматологии

ССО Рубин на субботнике, 1984 г.
 Ген. конструктор ОКМ БИМК проф. В.М. Ахутин 

и проф. М.П. Вилянеский на кафедре общей хирургии
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Профессор Ю.Н. Белокуров - первые барокамеры  Занятие по анестезиологии на факультете усовершенствования врачей

Демонстрация в честь годовщины Октябрьской революцииКонсультация доцента В.Д. Суркова
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ГЛАВА 6. 

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

В российской истории конец ХХ века отмечен кардиналь-
ными переменами. Перестал существовать Советский Союз как 
огромное многонациональное государство. Перестала существо-
вать советская система с ее привычными атрибутами. На смену 
безальтернативному господству КПСС пришла многопартийность. 
Попытка правящей партии реформировать сложившуюся систему 
повлекла за собой ее полное разрушение. Отправной точкой этих 
процессов принято считать март 1985 года, когда внеочередной 
Пленум ЦК КПСС избрал М.С.Горбачева Генеральным секретарем 
ЦК КПСС. Вскоре в средствах массовой информации все чаще ста-
ли звучать слова: «перестройка», «новое политическое мышление», 
«интеграция в мировое сообщество» и другие. Масштабные изме-
нения социально-политической и экономической жизни общества 
тогда мало кто предвидел. Очень скоро они напрямую стали касать-
ся и высшей школы. 

Отсчитывая очередной период истории института с 1985 года, 
нельзя не вспомнить пришедшуюся на этот год кампанию, косвенно 
связанную с медициной. Речь идет о постановлении ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Сама профессия 
требовала от медиков активного участия в пропаганде трезвости 
и здорового образа жизни. Вскоре после выхода постановления в 
институте состоялось организационное собрание представителей 
кафедр, отделов, студенческих общественных организаций, рассмо-
тревшее вопрос о создании в вузе первичной организации Всесоюз-
ного добровольного общества борьбы за трезвость. В нее вступили 
многие сотрудники. Возглавил организацию заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии, профессор В.В. Ключевский. 

В лекциях перед населением, проводимых по линии общества 
«Знание», преподаватели активно разъясняли вред пьянства для 
здоровья человека, рассказывали о последствиях злоупотребления 
спиртным, о необходимости активного и здорового образа жизни 
для профилактики болезней. К сожалению, позитивные начинания 

Ассистент А.В. Павлов проводит занятие со студентами

Выступают В.В. Страхов, О.П. Белокопытов, В.В. Якусевич, В.Ф. Бландинский
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медицинских работников на фоне многочисленных перегибов цен-
тра теряли свою результативность. Многие мероприятия вызывали 
недоумение и запомнились своей абсурдностью. Так, из-за боязни 
употребления молодежью спиртных напитков в 1985 году по прика-
зу свыше были отменены выпускные вечера в институтах (именно 
так произошло с 10-м выпуском педиатров и 40-м выпуском врачей-
лечебников). 

Летом 1986 г. на кафедрах и в студенческих группах инсти-
тута началось обсуждение проекта ЦК КПСС «Основные направ-
ления перестройки высшего и среднего специального образования 
в стране». Документ изучался с искренней заинтересованностью. 
Столь же активно высказывались предложения по улучшению ра-
боты высшей школы. В партийный комитет института (секретарь 
В.Л.Нечаев) поступило более двухсот предложений: по изменению 
программ и учебных планов по различным дисциплинам, по фор-
мированию социального заказа органов здравоохранения на под-
готовку врачей конкретных специальностей, по переходу на пер-
спективные формы обучения, компьютеризации учебного процесса, 
улучшению идейно-политического, трудового и нравственного вос-
питания студентов, развитии студенческого самоуправления и т.п.

Вполне закономерно, что перестройка высшего образования 
началась с перемен в системе преподавания общественных наук. 
Перемен робких и постепенных. В октябре 1986 г. в Москве про-
шло Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных 
наук. Открывший его Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев отметил изменение роли и значения обществоведения в со-
временных условиях. Радикальные перемены требовали подготов-
ки общественного сознания, разъяснения смысла политики партии. 
В выступлении на совещании секретаря ЦК КПСС Е.К. Лигачева 
освещались вопросы перестройки высшего и среднего специального 
образования. Особо обсуждались пути перестройки преподавания 
общественных наук. Речь шла об отказе от упрощенных представле-
ний о социализме, утверждении ленинских принципов правдивости, 
введении новых форм обучения: творческих дискуссий, круглых 
столов, теоретических конференций и т.п. В выступлении министра 
образования СССР Г.А. Ягодина впервые прозвучало предложение 
сократить объемы первоисточников (так называли труды классиков 
марксизма-ленинизма) для обязательного конспектирования.

Среди вузов Ярославля медицинский институт был одним из 
первых, где учебный процесс на кафедрах общественных наук уже 
в 1986/87 уч. году осуществлялся по проекту новых программ. В 
студенческих коллективах на занятиях по истории КПСС и науч-
ному коммунизму заинтересованно обсуждались последние пра-
вительственные документы. По актуальным проблемам истории и 
современности занятия проводились в форме дискуссий, круглых 
столов. На фоне нарастающего потока исторической правды и ши-
рокой публикации ранее засекреченных материалов важно было не 
впасть в отрицание и очернение прошлого, сохраняя взвешенность 
и объективность в его оценке.

Эта линия неизменно проводилась во внеаудиторной работе со 
студентами. В апреле 1987 г. в институте при кафедрах обществен-
ных наук начал действовать политический клуб «Панорама». В его 
создании активную роль сыграл комитет ВЛКСМ института (се-
кретарь Б. Виноградский). Участниками клуба стали студенты 4-6 
курсов всех факультетов, собиравшиеся для обсуждения широкого 
круга вопросов, объединенных тематикой «Перестройка, ускоре-
ние, гласность». На встречи к студентам приходили 1-й секретарь 
ОК ВЛКСМ В.Г. Лапшин, заместитель заведующего городским от-
делом здравоохранения Л.В. Овчинникова, ректор института про-
фессор Ю.В. Новиков, секретари парторганизаций курсов, предста-
вители партийной и общественных организаций вуза. Перемены, 
происходившие в стране, волновали студентов. 

Однако гораздо большее внимание на заседаниях клуба уде-
лялось обсуждению внутриинститутских проблем, молодежной 
политики, места студенчества в перестройке. В конце 1980-х гг. в 
среде преподавателей и студентов активно обсуждались вопросы 
студенческого самоуправления как формы проявления демократии. 
Против студенческого самоуправления никто не возражал. Но по-
нимание его сущности, степени необходимости, конкретных форм 
реализации весьма различались. Речь не шла о баррикадах, способ-
ных искусственно разделить преподавателей и студентов. Речь шла 
о целесообразности того или иного нововведения и осознанной от-
ветственности студентов за его воплощение в реальную практику.

В вузовской газете «За медицинские кадры» 20 ноября 1986 
года был опубликован «Проект развития студенческого самоуправ-
ления», в котором очерчивались основные направления его развития: 
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повышение роли и значимости комитета ВЛКСМ и факультетских 
УВК в принятии вопросов о назначении стипендий, предоставле-
нии общежитий, исключении из института, разрешении совмеще-
ния учебы с работой, учебы по личным планам со свободным посе-
щением лекций и др. Постепенно вырисовывался круг студенческих 
предложений: разрешить самим выбирать старост групп, составлять 
расписание с участием студентов, учитывая их пожелания и загру-
женность, разрешить отлично успевающим студентам заниматься и 
сдавать экзамены по индивидуальным планам, выбирать лекторов, 
преподавателей, экзаменаторов, и т.п.

Проект вызвал широкий отклик преподавателей и студентов. 
Обсуждение его на страницах газеты, продолжавшееся на протяже-
нии нескольких лет, ярко продемонстрировало отсутствие единства 
взглядов. Большинство преподавателей придерживалось мнения, 
что студенты не готовы самостоятельно решать серьезные пробле-
мы. Характерно, что эту же позицию разделяли и многие студенты. 
Справедливо связывая самоуправление с наличием коллективной 
ответственности, многие комсомольские активисты, не раз натал-
кивавшиеся на пассивность и ленность сокурсников, сомневались 
в решимости последних брать в свои руки решение ответственных 
вопросов. Самоуправление манило студентов реальными правами и 
возможностями, но ответственность пугала. 

Бурные дебаты чаще всего сводились к реально осязаемой 
проблеме – праве на свободное посещение лекций. Добиваясь его 
реализации, студенты проявляли и настойчивость, и активность. На 
факультетах стало проводиться анкетирование по оценке читаемых 
преподавателями лекций (руководитель социологической группы 
института А.Л. Хохлов). Данные опросов свидетельствовали о том, 
что далеко не все лекции устраивали студентов. В вузовской газете 
откровенно назывались кафедры, где лекции полностью повторяли 
материал учебника, читались сухо и неинтересно, либо подавались в 
таком темпе, что студенты не успевали осмыслить услышанное. Как 
результат – посещаемость таких лекций катастрофически падала. И 
наоборот, где лекции отличались новизной, читались эрудирован-
ными и увлеченными лекторами интересно и артистично (в этом 
ряду назывались кафедры психиатрии, нервных болезней, факуль-
тетской хирургии, детских болезней, педиатрии № 1, патологиче-
ской физиологии и др.) проблем с посещаемостью не возникало. 

Вопрос о свободном посещении лекций неоднократно и на про-
тяжении нескольких лет обсуждался в разных плоскостях. Первым 
к серьезному диалогу пригласил студентов декан педиатрического 
факультета Ю.А. Буров. Что характерно, на заседание совета фа-
культета 28 апреля 1988 года, посвященное этому и другим волную-
щим студентов вопросам, преподавателей пришло в два раза боль-
ше, чем студентов. Это при том, что на встречу приглашались все 
студенты, и подготовка к совместному совету велась на протяжении 
нескольких недель. Позиции сторон по вопросу о свободном посе-
щении лекций обсуждались почти три часа. В итоге пришли к ком-
промиссу: разрешить в качестве эксперимента свободное посещение 
лекций на шести кафедрах.

В то время как студенты пытались очертить круг проблем, ре-
шаемых самостоятельно и входящих в комплекс самоуправления, ад-
министрация института первой сделала шаг навстречу. В мае 1987 г. 
на лечебном факультете впервые в истории вуза прошел конкурс 
студентов в клиническую ординатуру. Основной костяк конкурс-
ной комиссии составили студенты, определявшие достойных занять 
вакантные места ординаторов. К конкурсу допускались те, кто хо-
рошо учился, занимался общественной работой, не имел взысканий 
за период учебы. На четыре вакантных места (на любую кафедру по 
выбору самих конкурсантов) выпускники подали двенадцать заяв-
лений. Была разработана система балльной оценки претендентов, 
«Комсомольский прожектор» обеспечил полную гласность системы 
выборов. В последующие годы конкурсы в клиническую ординату-
ру стали в вузе сложившейся привычной практикой. 

Следует заметить, что в вопросе предоставления студентам до-
полнительных прав ректорат поступал решительнее самих студен-
тов. Ученый Совет института, заслушавший в ноябре 1987 г. вопрос 
«О выполнении постановления Минвуза СССР «О первоочередных 
мерах по расширению участия студентов в управлении высшими 
учебными заведениями», наметил направления более широкого при-
влечения студентов во все институтские дела. В 1987 г. студенты на 
правах полноправных членов были введены в составы ученых сове-
тов института и факультетов, в состав комиссии по распределению, 
в состав стипендиальных комиссий. Последним работы существен-
но прибавилось, поскольку правила начисления стипендий в конце 
1980-х изменились. В соответствии с постановлением Совета мини-
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стров СССР (от 13 марта 1987 г.) повышались стипендии значитель-
ному количеству студентов: успевающим на «хорошо» и «отлично» – 
на 25%, сдавшим сессию только на «отлично» – на 50%. Впервые за 
особые успехи в учебе и студенческой науке предусматривались пер-
сональные стипендии ученых советов вуза в размере до 90 рублей. 
До 130 рублей увеличивались стипендии им. В.И. Ленина и К. Марк-
са, до 110 рублей – стипендии имени выдающихся деятелей партии, 
науки, культуры. С учетом рекомендаций общественных организа-
ций и учебной группы стипендии могли назначаться и студентам, по-
лучившим на сессии удовлетворительные оценки. 

По новой инструкции в состав стипендиальных комиссий 
должны были входить не менее 50% студентов. Это, безусловно, рас-
ширяло рамки студенческого самоуправления. Сохранялись катего-
рии студентов, которым раньше стипендии выплачивались в обяза-
тельном порядке и при удовлетворительных оценках в сессию – это 
дети-сироты, оставшиеся без родителей, инвалиды I и II групп, дети 
инвалидов войны и инвалидов труда, отдельные категории уволен-
ных в запас военнослужащих, студенты, имеющие детей. 

Перестройка учебного процесса постепенно захватывала раз-
личные сферы. Существенно расширялись права вуза в определении 
содержания, форм и методов организации учебного процесса. Ученый 
совет института получил право вносить изменения в учебный процесс 
в объеме 15 % учебного плана. В соответствии с решением совместной 
коллегии Минздрава СССР и Минвуза РСФСР (15 мая 1987 г.) в ме-
дицинских вузах после второго года обучения вводились переводные 
государственные экзамены по основным медико-биологическим дис-
циплинам (анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, 
биологической химии – на лечебном и педиатрическом факультетах 
и органической химии и аналитической химии – на фармацевтиче-
ском факультете). Подобные экзамены действовали в 1940–1950-е 
годы. Теперь вновь возвращались к этой форме контроля. Все это за-
ставляло кафедральные коллективы вторых курсов более строго от-
носиться к организации и качеству учебного процесса.

На кафедрах начали активно разрабатываться и внедряться меж-
кафедральные программы по преподаванию общественных, медико-
биологических и клинических дисциплин. На фармацевтическом 
факультете студенты стали привлекаться к научным исследовани-
ям кафедр на уровне дипломных работ, заказных работ от аптечных 

управлений. Введение в строй современной учебно-производственной 
аптеки (1988 г.) позволило максимально приблизить учебный про-
цесс к реальным условиям будущей работы. По инициативе декана 
А.Х. Лайпанова на факультете были разработаны принципы «норма-
тивной аттестации». Данная технология исключала субъективность 
оценки уровня знаний, умений и практических навыков. 

Вновь, как это не раз бывало в прошлом, актуализировался 
вопрос об улучшении практической подготовки будущих врачей. 
Перед общетеоретическими и медико-биологическими кафедрами 
ставилась задача обеспечения более выраженной профилизации 
обучения, тесной связи с конкретным клиническим материалом. Из-
менения коснулись и производственной практики: вводилась четы-
рехнедельная практика на первом курсе, до четырех недель (вместо 
трех) увеличивалась практика на третьем, до восьми недель (вместо 
шести) возросла практика на пятом курсе, вводилась новая четырех-
недельная практика перед государственными экзаменами на шестом 
курсе. С 1988/99 учебного года вводилась поэтапная аттестация 
практических навыков будущих специалистов, а также комплексная 
аттестация их готовности к самостоятельной профессиональной де-
ятельности как условие допуска к государственным экзаменам.

Преимущественное право приема в институт предоставлялось 
лицам, проработавшим в качестве младшего или среднего меди-
цинского персонала не менее двух лет, выпускникам медицинских 
училищ, учебно-вспомогательному персоналу медицинских и фар-
мацевтических вузов и НИИ медицинского профиля. Этим кате-
гориям абитуриентов выделялось до 70% плана приема. Эта норма 
вводилась с целью привлечь в вузы молодежь, определившуюся в 
своем пристрастии к медицине и обладающую начальными меди-
цинскими знаниями и навыками. Одним из вариантов решения про-
блемы стало открытие в 1988 г. на лечебном факультете вечернего 
отделения на 50 мест для лиц, имевших среднее медицинское об-
разование и стаж работы не менее года (напомним, вечернее отделе-
ние действовало в институте в 1960–1966 годах). Кроме того, Ярос-
лавский медицинский институт в числе других шести вузов страны 
был включен в эксперимент по подготовке врачей с сокращенным 
сроком обучения из лиц, имеющих фельдшерское образование. Та-
ким образом, явно прослеживалась ориентация на профессиональ-
но подготовленную молодежь. 
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В начавшейся перестройке учебного процесса не все было 
продуманным. По новым учебным планам при изучении всех дис-
циплин значительная часть времени отводилась на самостоятель-
ную работу студентов. Ее введение на кафедрах зачастую проходи-
ло механически, без должной подготовки. Оптимальные варианты 
организации самостоятельной работы появились не сразу, они вы-
рисовывались постепенно, существенно отличаясь на различных 
кафедрах. На теоретических кафедрах – реферирование журналь-
ных статей и научной литературы, на клинических кафедрах – не-
посредственное приобщение к больным, работа диагностического 
плана и освоение практических навыков по обследованию и лече-
нию больных. Проверкой полученных навыков становилась про-
изводственная практика.

Одним из проявлений вузовской демократии конца 1980-х гг. 
стало проведение анкетирования «Преподаватель глазами студен-
тов». Это нововведение студенты встретили с интересом. Их знания 
и эрудиция ежегодно оценивались на зачетах и экзаменах. Обрат-
ной связи не существовало. Преподавателей оценивали их коллеги 
преподаватели, мнение студентов не учитывалось, его попросту не 
спрашивали. Вводимое анкетирование преследовало благие цели: 
запустить механизм, позволяющий преподавателям взглянуть на 
себя глазами студентов, увидеть плюсы и минусы своей преподава-
тельской деятельности. Результаты анкетирования должны были 
способствовать совершенствованию учебного процесса и улучше-
нию профессорско-преподавательского состава. Они обрабатыва-
лись и в итоговом виде оглашались на заседаниях ученых советов 
при конкурсном избрании преподавателей на должность.

Новые элементы организации вузовской жизни обсуждались 
на многих заседаниях факультетских ученых советов и Ученого со-
вета института. Специальным решением Ученого совета от 24 марта 
1989 г. закреплялся целый ряд нововведений:

• проводить регулярные (не реже 1 раза в два месяца) встречи 
руководителей института со студенческим активом и не реже 1 раза 
в семестр – совещания профессорско-преподавательского состава 
со студентами института;

• проводить избрание деканов на заседании расширенного 
ученого совета с предварительным обсуждением кандидатур среди 
студентов факультетов;

• обеспечить регулярное анкетирование «Преподаватель гла-
зами студентов» профессорско-преподавательского состава вуза в со-
ответствии с Положением «Об избрании и аттестации» (Приказ Го-
сударственного Комитета по народному образованию СССР № 500);

• организовать изучение мнения студентов и преподавателей 
по вопросам организации учебного процесса на ряде кафедр и кур-
сов (уход за больными, медицинская психология, клиническая фар-
макология, физическое воспитание, военная подготовка, история 
КПСС и политэкономия, философия и научный коммунизм).

Одним из направлений перестройки высшей школы стала 
аттестация профессорско-преподавательского состава. В соот-
ветствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 
улучшению подготовки и использования научно-педагогических 
и научных кадров» Госкомитет СССР по народному образованию 
утвердил «Положение о порядке замещения должностей и аттеста-
ции профессорско-преподавательского состава в высших учебных 
заведениях предусматривающее оценку их профессиональной дея-
тельности. 

Аттестация, касавшаяся преподавателей со стажем 5, 10, 15 
лет и более, проходила в несколько этапов. Отчеты обсуждались на 
кафедральных совещаниях, здесь же принималось заключение с со-
ответствующими рекомендациями. Решение о соответствии препо-
давателя занимаемой должности принималось на Ученых советах. 
В число обязательных документов, оглашаемых на Совете, входили 
итоги опроса студентов. Как и многое в нововведениях этих лет, ат-
тестация оказалась недолговечной и через несколько лет уступила 
место привычному сложившемуся за десятилетия конкурсному из-
бранию на должность.

Новые и сложные задачи вставали перед факультетом спе-
циализации и усовершенствования врачей. В 1985 г. определилась 
его структура, отвечающая директивным документам Минздрава 
РСФСР: четыре кафедры (хирургии с курсами анестезиологии и 
реаниматологии, неотложной хирургии, сосудистой хирургии; тера-
пии с курсами ревматологии, функциональной диагностики, неот-
ложной терапии; педиатрии; стоматологии) три курса (социальной 
гигиены и организации здравоохранения; акушерства и гинеколо-
гии; травматологии и ортопедии). Двумя годами позже была про-
ведена частичная реорганизация факультета. Общая численность 
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преподавателей, работавших на факультете, составила 59 человек. 
К обучению курсантов также привлекались студенческие кафедры, 
традиционно участвовавшие в учебном процессе как смежные. 

За десять лет в Ярославском медицинском институте повыси-
ли свою квалификацию 6035 врачей из разных областей Советского 
Союза. По числу слушателей факультет в 1985 г. вышел на второе 
место после Московского медицинского стоматологического ин-
ститута. С 1986 г. начал действовать Ученый совет факультета. Но 
новое время требовало новых подходов. В соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР от 6 февраля 1988 г. «О перестройке 
системы повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов народного хозяйства» факультетам усо-
вершенствования врачей отводилась ведущая роль в последиплом-
ном образовании медицинских работников. Они призваны были 
стать своеобразными региональными учебно-методическими цен-
трами обновления знаний. 

Приметы нового времени с каждым месяцем становились все 
заметнее. Клуб интернациональной дружбы вуза стал регулярно 
принимать в качестве гостей иностранных студентов, ранее редко 
посещавших город. В институте начали активно развиваться кон-
такты и международные связи в области медицины и образования 
по программе развития партнерских отношений Ярославля с горо-
дами побратимами – Касселем (Германия), Берлингтоном (США), 
Пуатье (Франция). В 1989 г. ЯГМИ заключил договор о сотрудни-
честве с управлением городских больниц г. Касселя, предусматри-
вавший ежегодный обмен делегациями и сотрудниками. За два года 
несколько студенческих групп и группа преподавателей побывали 
в городах Касселе и Марбурге, где подробно познакомились с ор-
ганизацией лечебного дела. Итогами поездок стали практические 
договоренности о взаимовыгодных обменах стажерами, совместных 
научных исследованиях, помощи Германии в оснащении детского 
диагностического центра в Ярославле и многое другое. Состоялись 
первые обмены с Берлингтонским медицинским колледжем. Три 
недели в институте работала американская врачебная семья (А. Ру-
бан и С. Рубан), изучавшая методы лечения больных, страдающих 
алкоголизмом. Два сотрудника Ярославского медицинского инсти-
тута (В.Б. Сидоров, К.П. Пшениснов) прошли месячную стажиров-

ку в медицинском центре штата Вермонт, где изучали работу хирур-
гических отделений и методику пластических, реконструктивных и 
микрохирургических операций. 

С началом перестройки появились новые возможности для 
решения сложной во все времена проблемы – обеспечения жильем 
преподавателей. В начале 1988 г. институт вступил в городской 
молодежный жилой комплекс «Икар» на правах предприятия-
дольщика. Это стало первым опытом его участия в молодежном 
жилищном кооперативе (МЖК) страны. Администрация во главе 
с ректором, заинтересованная в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, поддержала инициативу начинающих сотрудников. 
Первый 108-квартирный дом в Заволжском районе был построен 
(1987 г.) за рекордно короткий срок – 4 месяца. В 1988 г. началось 
строительство трех домов в Заволжском районе, в 1989 г. – одного 
дома в Дзержинском районе. Членом МЖК на конкурсных усло-
виях мог стать каждый сотрудник в возрасте до 35 лет (позже это 
ограничение сняли), имеющий право на улучшение жилищно-
бытовых условий. 

Для того, чтобы попасть в число застройщиков, необходимо 
было стать победителем социалистического соревнования, в котором 
учитывались научная, учебная и общественная работа как на своем 
рабочем месте, так и по заданиям штаба МЖК. В штаб МЖК инсти-
тута вошли молодые преподаватели и аспиранты. Вся информация о 
работе штаба, итогах соревнования отражалась на специальном стен-
де, размещенном в главном здании института. Около тридцати семей 
(С.И. Гапеев, П.К. Телушкин, В.Н. Нефедов, П.В. Сергеев, В.Д. Кома-
ревцев, И.Г. Ситников, В.Н. Федоров, В.В. Поликарпов, А.Л. Клочи-
хин, В.Н. Богданова и др.) рискнули включиться в это мероприятие. 
Параллельно с работой, участники соревнования в свое свободное 
время участвовали в субботниках, проводили бесплатные консульта-
ции, выполняли хоздоговорные работы, читали лекции для населе-
ния и т.п. Уже в 1989–1990 гг. одиннадцать семей заселились в новые 
собственные квартиры. Примеру первопроходцев последовали их 
коллеги. В конце 1989 г. был образован новый штаб МЖК, который 
возглавил ассистент кафедры общей хирургии А.Н. Ларичев. 

В то же время, сложности финансирования высшей школы, 
начавшиеся вместе с перестройкой, помешали строительству но-
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вого учебного корпуса для фармацевтического факультета, начав-
шемуся в 1987 году. Оно продвигалось с огромными трудностями. 
Через несколько лет стройку пришлось на длительное время за-
консервировать.

В области появились первые медицинские кооперативы. 
Одним из них стал кооператив «Зеркало», в составе которого 
объединились студенты, выпускники и сотрудники Ярославско-
го медицинского института. Возглавил кооператив выпускник 
1987 г. А. Железов (ныне доктор экономических наук, профессор, 
председатель правления «Севергазбанка»). Начинали с развития 
культурно-массовой работы. Тем, кто обращался в кооператив с ин-
тересными перспективными предложениями, помогали оформить 
документацию, разобраться в организационных вопросах, зареги-
стрировать кооператив. Первыми шагами по пути привлечения 
институтом внебюджетных источников финансирования стали от-
крытие малого предприятия «Тандем», организация хозрасчетной 
лаборатории водной токсикологии.

Существенно изменилась и такая традиционная форма рабо-
ты преподавателей института, как выступление перед населением 
с лекциями и беседами по линии общества «Знание». Потребность 
общества во взвешенной информации повлекла за собой не только 
увеличение числа читаемых лекций, но и заметное изменение их со-
держания. Показательно, что в смотре-конкурсе вузовских первич-
ных организаций общества «Знание» Почетными грамотами правле-
ния общества были отмечены кафедра философии (зав. профессор 
А.К. Кудрин) и кафедра микробиологии (зав. доцент В.А. Романов) 
Ярославского медицинского института. Особо востребованны-
ми оказались такие лекции как «Перестройка: проблемы и надеж-
ды» (доцент В.К. Слёзкин, читавший по 150 и более лекций в год), 
«Международное положение – новые реалии» (ст. преподаватель 
В.В. Мошков). Еще более актуальными стали лекции, посвященные 
такому страшному заболеванию, как СПИД. Появившись в конце 
ХХ века, эта болезнь распространялась быстрыми темпами. Оправ-
дывались самые страшные прогнозы. Случай заражения СПИ-
Дом 27 детей в республиканской детской больнице Элисты (март 
1989 г.) остро поставил вопрос профилактики болезни. С лекциями 
на эту тему активно выступали преподаватели института профессо-
ра В.А. Романов, Н.А. Благов, доцент Э.В. Малафеева и др.

В соответствии с приказом Министерства высшего образова-
ния СССР (№ 418 от 12 июня 1987 г.) в вузах страны вводилась 
практика ректорских отчетов перед трудовым коллективом, по-
сле чего решался вопрос об избрании или не избрании ректора на 
очередной пятилетний срок. По положению отчет заслушивался 
и обсуждался на заседании расширенного Ученого совета инсти-
тута. В Ярославском медицинском институте оно состоялось 22 
января 1988 года. 

Зал заседаний едва вместил всех присутствующих. Открыл со-
брание проректор по учебной работе профессор В.В. Сырейщиков, 
пригласивший всех желающих к дискуссии. Доклад ректора был 
обстоятельным, конкретным, и содержал подробный анализ всех 
сторон деятельности института не только за прошедший год, как это 
предусматривалось регламентом, но и за весь период пребывания 
Ю.В. Новикова на посту ректора. В обсуждении доклада приняли 
участие более десяти человек (Н.Е. Ярыгин, В.В. Мазин, З.С. Мане-
лис, Ю.П. Губов, Ю.П. Троханов, Б. Виноградский, В.А. Кузнецова, 
Л.Е. Брединин и др.). Все они поддержали предложение о продле-
нии профессору Ю.В. Новикову ректорских полномочий на следу-
ющий пятилетний срок. Решение принималось тайным голосовани-
ем. Из девяноста голосовавших 89 проголосовали «за». 

Политическая активность в конце 1980-х нарастала с каждым 
месяцем. Страна неотрывно следила за экранами телевизоров, с жад-
ностью ловя каждую новость. Повсеместно шло широкое обсужде-
ние тезисов ЦК КПСС к ХIХ партийной конференции, намеченной 
на июнь 1988 года. Бурные собрания прошли во всех институтских 
партийных организациях. Всколыхнулись все. Придирчиво рассма-
тривался каждый тезис, ломались копья по поправкам и добавлени-
ям. Выступали иногда до половины коммунистов парторганизации. 
Такой искренней активности ранее никогда не было. 

Закрытым голосованием на пленуме областной партийной ор-
ганизации одним из делегатов ХIХ партийной конференции был 
избран ректор Ярославского медицинского института профессор 
Ю.В.Новиков, представлявший высшие учебные заведения и здра-
воохранение области. Участие в работе конференции, принятие ее 
важнейших резолюций, встречи с министрами здравоохранения 
СССР и РСФСР Е.И. Чазовым и А.И. Потаповым, председателем 
Госкомитета СССР по народному образованию Г.А. Ягодиным – о 
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всем этом профессор Ю.В. Новиков рассказывал в своих многочис-
ленных встречах со студентами и преподавателями.

Не меньший всплеск активности и эмоций вызвала кампания 
по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР, начавшая-
ся в апреле 1989 года. Студенты Ярославского медицинского инсти-
тута выдвинули своего кандидата – доцента кафедры философии 
и научного коммунизма В.К. Слёзкина, человека прямолинейного, 
честного, глубоко уважаемого в студенческой среде. Его решитель-
ная критика административно-командной системы, активная пози-
ция в начавшейся перестройке общественно-политической жизни 
страны импонировала студенческой молодежи. Ее позиция как в 
зеркале отразилась в агитационных листовках, появившихся в эти 
дни на улицах города:

Голосуйте за Слезкина! 
«Мы относимся к перестройке, как к историческому шансу, ко-

торым мы все обязаны воспользоваться. Мы не хотим видеть в ней 
недолгую оттепель, за которой опять придут холода. Мы хотим 
перемен. Мы ждем перемен.

Периодическая смена успехов и неудач, медленный темп пере-
стройки на руку бюрократии, которая выжидает реванша и не хочет 
терять своих привилегий. Чиновники озабочены самосохранением и, 
прикрываясь перестроечными лозунгами, сочиняют новые указы и 
циркуляры. Но молодежь сегодня трудно обмануть. Слишком много 
было лжи в прошлом. Мы хотим лучшего будущего, но нам не хватает 
опыта и знаний.

Именно поэтому своим кандидатом в народные депутаты мы 
назвали Владимира Константиновича Слёзкина, человека, который 
втрое старше нас, который дойдя до Берлина, в орденах вернулся с 
Великой Отечественной войны, которому мы верим, который сможет 
постоять за интересы народа и которого считаем идеологом пере-
стройки. Возраст – не преграда для людей, своей решительностью и 
смелостью подготавливавших перемены. Именно поэтому уже сегодня 
в числе всенародно поддержанных и избранных депутатов СССР мы 
видим не только молодежь, но и убеленных сединами Даниила Гранина, 
Сергея Залыгина, Андрея Сахарова, Михаила Ульянова.

Теперь и у нас есть свой кандидат, который сможет достойно 
на съезде представить наш город.

Студенты Ярославского медицинского института».

Избирательную кампанию выиграл другой кандидат – лидер 
Народного фронта, преподаватель философии Ярославского госу-
дарственного университета И.Б. Шамшев. 

Политической инициативности вузовской молодежи хватало 
ненадолго, хотя наиболее активные комсомольцы, такие как Б. Ви-
ноградский, О. Бруднер, О. Ерохина, Д. Моисеев, И. Щербович, 
Т. Бабикова, С. Снопко, А. Надежин, Е. Гурко, Е. Сольвьев в те меся-
цы пытались своим примером увлечь сокурсников, предлагая одну 
инициативу за другой. Администрация института во главе с ректо-
ром неуклонно проявляла готовность к диалогу. Так, 9 марта 1989 г. 
прошел круглый стол по вопросам реорганизации преподавания 
общественных наук, в котором участвовали профессор Ю.В. Нови-
ков, преподаватели кафедр, представители комитета ВЛКСМ, сту-
денческого научного общества. В мае по инициативе Совета ректо-
ров вузов Ярославской области, возглавляемого Ю.В. Новиковым, 
состоялась встреча студентов ярославских вузов с первым секрета-
рем ОК КПСС И.А. Толстоуховым, председателем облисполкома 
В.Ф. Горулевым, председателем горисполкома В.В. Волончунасом 
и другими руководителями ведомств и общественных организаций. 
Настоящего диалога не получалось. Собственно, как и в целом в 
стране в эти месяцы. Желание молодежи высказаться перевешивало 
желание услышать. 

Многим памятно начало 1990-х годов, когда политическая на-
пряженность в стране нарастала с каждым месяцем (принятие Де-
кларации о государственном суверенитете России, переход к рынку, 
«война законов», победа Б.Н.Ельцина на президентских выборах, 
августовский путч, распад СССР и т.п.). Созванный в июне 1990 г. 
внеочередной съезд народных депутатов СССР принял решение 
об отмене шестой статьи Конституции, закреплявшей монополию 
КПСС на власть. Это стало первым серьезным ударом по партно-
менклатуре в центре и на местах. Уже в сентябре 1990 г. на заседа-
нии партийного комитета института после сообщения проректора 
по учебной работе доцента Ю.П. Троханова о новых подходах к ор-
ганизации работы учебной части единогласно было принято реше-
ние о передаче помещения парткома института для учебных целей. 
Учебная часть (заведующая Е.П. Карташова) была создана летом 
1988 года для координации всего учебного процесса в рамках ин-
ститута и слаженной деятельности деканатов.
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Еще более радикальным стал Указ президента России от 20 
июля 1991 г. о департизации государственных учреждений в РСФСР. 
Это не могло не повлиять на сложившуюся практику преподавания 
общественных наук. Еще ранее, согласно приказу №946 Госкомитета 
по народному образованию СССР в вузах отменялся государствен-
ный экзамен по марксизму-ленинизму и вводился государственный 
экзамен по одной из общественных дисциплин, определяемой сове-
том факультета с учетом рекомендаций совета кафедр общественных 
наук и пожеланий студентов. Единообразия не было. В разных вузах 
экзамены предлагались различные. В Ярославском медицинском 
институте большинство студентов сдавали экзамен по философии, 
поскольку она более других общественных дисциплин соответство-
вала профилю вуза. Некоторые студенты изъявили желание сдавать 
экзамен по политической экономии. Кафедры общественных наук 
оперативно подготовили билеты по ключевым проблемам курсов, 
прочитали циклы обзорных лекций с тем, чтобы сориентировать 
студентов. В результате государственные экзамены прошли в при-
вычном режиме. Институт в 1990 г. успешно выпустил 456 молодых 
специалистов – врачей-лечебников, педиатров, провизоров. В сле-
дующем учебном году решением Ученого совета института государ-
ственный экзамен по общественным наукам был отменен. 

Неясность дальнейшего развития событий в России вызывала 
закономерную обеспокоенность за положение дел в высшей школе 
в целом и в институте в частности. Со всей очевидностью это про-
звучало в выступлении ректора профессора Ю.В. Новикова на Уче-
ном совете института 19 октября 1990 года. Впервые в его докладе 
о задачах коллектива на 1990/91 учебный год появилось слово «вы-
живаемость», ставшее определяющим в тактике вуза на ближай-
шее десятилетие. Многое предстояло делать впервые – научиться 
самостоятельно зарабатывать деньги на улучшение учебной базы, 
наладить договорное обучение врачей и провизоров, организовать 
переход на блочно-модульную систему преподавания, пересмотреть 
учебные планы и программы, сориентировав их на подготовку вра-
чей широкого профиля, семейных врачей. Институту предстояло 
научиться выживать в условиях рыночной экономики.

Сложные вопросы подготовки медицинских кадров в условиях 
перехода к рыночной экономике обсуждались на рабочем совеща-
нии ректоров медицинских и фармацевтических вузов, институтов 

усовершенствования врачей, деканов медицинских факультетов 
университетов, состоявшемся в январе 1991 года на базе Ярослав-
ского медицинского института. В его работе приняли участие ми-
нистр здравоохранения РСФСР В.И. Калинин, вице-президент 
АМН СССР, академик Ю.Ф. Исаков, руководящие работники 
министерства здравоохранения России. Собравшиеся обменялись 
первым опытом работы в новых условиях, наметили ориентиры со-
вместной деятельности.

В 1991 г. набор студентов на первый курс проходил по новым 
правилам. В вузах вводился единый конкурс для всех абитуриентов 
без учета стажа, отменялись другие льготы. В то же время появлялась 
возможность поступления на основе коммерческих договоров. На 
одно из первых мест во взаимоотношениях с областями, для которых 
институт традиционно готовил кадры врачей и провизоров, выдви-
галась работа по целевой подготовке специалистов на коммерческой 
основе. Прекратился прием абитуриентов на вечернее отделение, ко-
торое с 1992 года прекратило свою деятельность. Подготовительное 
отделение перешло только на вечернюю форму обучения. Его вы-
пускники поступали в вуз на общих основаниях. С октября 1992 г. 
институт начал подготовку иностранных студентов на контрактной 
основе, предусматривавшую оплату за обучение в валюте. 

 Либерализация цен, начавшаяся в стране со 2 января 1992 года 
поставила ректорат и деканаты перед настоятельной задачей посто-
янного изыскания денежных средств для социальной защиты пре-
подавателей и студентов. Ситуацию усугубляли начавшиеся прак-
тически во всех регионах России задержки с выплатой заработной 
платы и стипендий. На фоне стремительного роста цен и резкого 
удорожания жизни большую роль играла поддержка, которую ин-
ститут получал от местных органов власти. На протяжении 1992 г. 
мэрией г. Ярославля (мэр В.В. Волончунас) из госбюджета неодно-
кратно выделялись деньги на питание на каждого студента, на по-
мощь малообеспеченным семьям, на выплату дотации на заработ-
ную плату сотрудникам и ординаторам. 

Условия, в которых оказались высшие учебные заведения, се-
рьезно осложнились. Тем не менее, внимание к учебному процессу 
и вопросам организации и выполнения научно-исследовательских 
работ не ослабевало. На Ученых советах неоднократно анализиро-
вались итоги научной деятельности вуза и отдельных кафедр. Ак-
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тивно разрабатывались такие научные направления, как ревматизм 
и болезни суставов, неотложная помощь хирургическим больным, 
восстановительная и реконструктивная хирургия, включая травма-
тологию и ортопедию, хирургия кровеносных сосудов и микрохи-
рургия, морфогенез и регенерация органов и тканей, туберкулез и 
другие заболевания органов дыхания, охрана материнства и детства, 
глаукома, социальная гигиена и организация здравоохранения, ток-
сикологическая оценка продуктов химической промышленности, 
фармация и фармакология. 

В 1986–1993 гг. тридцать два сотрудника института защитили 
докторские диссертации (Е.А. Григорьева, А.А. Чумаков, Г.И. Мар-
ков, А.К. Кудрин, Н.И. Коршунов, М.М. Сумеркина, В.А. Романов, 
С.Е. Александров, Т.Н. Николаева, В.В. Рыбачков, Г.А. Урывчи-
ков, Э.В. Малафеева, В.Ф. Бландинский, В.А. Маргазин, А.В. Пав-
лов, П.П. Потапов, Г.А. Суханов, В.В. Майнугин, В.В. Гагарин, 
Н.С. Фурса, Е.В. Зверев, В.Г. Елизаров, О.А. Хрусталев, А.Н. Хорев, 
К.П. Пшениснов, В.П. Михайлов, А.Н. Гансбургский, Н.Н. Спирин, 
М.Б. Охапкин, А.Б. Шилов, Е.М. Спивак, А.С. Полтырев) и более 
130 – кандидатские диссертации. По актуальным проблемам меди-
цины было издано более 20 монографий и учебников, 20 сборни-
ков научных работ. Наиболее значимые из них – «Фармакология». 
Учебное пособие. (И.В .Маркова, В.Н. Саляев). М. Медицина. 1988; 
Судебная медицина. Учебник. (В.Н. Крюков, Л.М. Бедрин, В.В. То-
милин и др.). М. Медицина. 1990; Патологическая анатомия. Ат-
лас. (В.В. Серов, Н.Е. Ярыгин, В.С. Пауков). М. Медицина. 1986; 
Куприянов В.В., Стовичек Г.В. «Лицо человека: анатомия, мими-
ка». М., Медицина, 1988; Вилянский М.П., Проценко Н.В., Голубев 
В.В., Енукашвили Р.И. «Рецидив варикозной болезни». М., Меди-
цина, 1988; Вилянский М.П., Кибрик Б.С., Чумаков А.А., Углев Н.Н. 
и др. «Скрининг в массовых профилактических осмотрах (автомати-
зированные системы)». М., Медицина, 1987; Таболин В.А., Жданова 
С.А., Пятницкая И.Н., Урывчиков Г.А. «Алкоголь и потомство». М: 
Высшая школа, 1988; Ключевский В.В. «Скелетное вытяжение». Л., 
Медицина, 1991; и др.

За пятилетку (1986–1990 гг.) сотрудники института зареги-
стрировали более 50 изобретений, получили 19 положительных 
решений и авторских свидетельств. В этой сфере традиционно ли-
дировали такие коллективы как кафедра травматологии и орто-

педии (В.В. Ключевский, Е.В. Зверев), кафедра глазных болезней 
(М.С. Ремизов), кафедра фармацевтической и токсикологической 
химии (А.Х. Лайпанов). Разработки кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии по высокоэффективной жидкостной хро-
матографии были включены в каталог прибора «Милихром» и де-
монстрировались на ВДНХ СССР и на международных выставках 
в Италии, Югославии, Германии, Болгарии. 

Широкий резонанс получило изобретение сотрудников кафе-
дры ЛОР-болезней ЯМиК (Ярославский Г.И. Маркова и В.С. Коз-
лова). Идею синус-катетера высказал профессор Г.И. Марков. За-
ключалась она в том, что блокируя полость носа с двух сторон можно 
было создавать там отрицательное или положительное давление. 
За техническое воплощение взялся ассистент В.С. Козлов, разрабо-
тавший с помощью инженеров форму синус-катетера. В результате 
было создано простое, но эффективное устройство, позволявшее 
вводить лекарства в околоносовые пазухи в случае невозможности 
операционного лечения больного из-за сопутствующих заболеваний, 
ускорить реабилитационный период у прооперированных больных, 
обеспечить результативное лечение заболеваний носа. Авторское 
свидетельство на ЯМиК было получено в 1987 г., вскоре появились 
еще 5 его модификаций, запатентованных в 26 странах.

Несмотря на сложности перестроечного времени, вуз активно 
участвовал в проведении и организации различного рода научных 
сессий и конференций. На базе института прошли Всесоюзная конфе-
ренция «Диспансеризация и хирургическое лечение больных облите-
рирующими заболеваниями брахиоцефальных артерий», Всесоюзная 
конференция «Экстракорпоральные методы лечения ревматических 
заболеваний», Всесоюзный семинар заведующих кафедрами нор-
мальной физиологии, Пятый Всероссийский съезд фармацевтов, 
Всероссийское рабочее совещание по проблеме «Снижение смертно-
сти детей от пневмонии», Всесоюзное совещание по актуальным про-
блемам наркологии, 3-я Всероссийская конференция заведующих 
кафедрами и курсами судебной медицины, рабочее совещание Про-
блемной комиссии АМН СССР по хронобиологии и хрономедицине 
«Теоретические и медицинские проблемы хронобиологии», и многие 
другие важные научные конференции и совещания. 

В ноябре 1992 г. на базе Ярославского медицинского институ-
та прошла Всероссийская студенческая олимпиада по педиатрии, в 
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которой участвовали педиатры-субординаторы из 14 медицинских 
институтов России (Ярославского, Ивановского, Кубанского, Ир-
кутского, Оренбургского, Пермского, Уральского, Тюменского и 
др.). Победителем сложного многоэтапного соревнования (наряду 
с Волгоградским и Ростовским институтами) стал и Ярославский 
медицинский институт (студентка Е.В. Федорова).

Заслуженных наград удостоились ученые вуза за свои серьез-
ные многолетние исследования. Доктор медицинских наук Г.А. Су-
ханов за работу «Внедрение в медицинскую практику эксплантатов 
длительного пользования в теле человека из сплавов титана с раз-
работкой технологии получения металла с заданными свойствами» 
был удостоен премии Совета Министров СССР (1990). 

Дипломами лауреатов Государственной премии РСФСР в об-
ласти науки и техники за цикл работ по проблеме «Инфекционно-
токсический шок у хирургических больных» были удостоены профес-
сора Ю.Н. Белокуров и А.Б. Граменицкий (1990). Этой наградой они 
были отмечены как активные участники созданного в 1989 г. твор-
ческого коллектива из восьми человек, разработавшие в общей теме 
проблему патогенеза развития и лечения инфекционно-токсического 
шока. Смертность от шока составляла от 85 до 90% случаев, чаще дру-
гих поражались молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 

Используя свои многолетние наблюдения, Ю.Н. Белокуров и 
А.Б. Граменицкий сумели разгадать некоторые механизмы развития 
шока, обнаружили 39 токсичных продуктов метаболизма, установи-
ли природу одиннадцати из них. На основе проведенного исследо-
вания была разработана комплексная программа лечения больных 
при инфекционно-токсическом шоке. В результате смертность от 
сепсиса и инфекционно-токсического шока удалось снизить до 24% 
случаев, почти в три раза.

Творческому молодежному коллективу института в составе 
К.П. Пшениснова, В.Б. Сидорова, В.В. Даниляка, А.Г. Пулина за ра-
боту «Микрохирургическая пересадка сложных комплексов тканей 
на сосудистых и нервных связях» была присуждена областная пре-
мия Ленинского комсомола в области науки, техники и производ-
ства за 1988 год. Молодые ученые длительное время работали над 
этой проблемой. 

Приемы микрососудистых восстановительных операций на 
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, воз-

главляемой профессором Ю.В. Новиковым, начали разрабатывать-
ся с 1976 года. Удостоенный премии коллектив сложился в 1984 
году. В эксперименте было проведено более пятисот многочасовых 
операций с восстановлением сосудов диаметром менее двух милли-
метров. Новым в работе явилось создание оригинальных моделей 
пересадок кровоснабжаемых тканевых комплексов, что позволило 
получить фундаментальные теоретические данные об особенностях 
приживления, морфофункциональной адаптации, кровоснабжения 
и иннервации пересаженных тканей. Опыт экспериментальных 
операций позволил внедрить микрохирургичечские пересадки ком-
плексов тканей, реплантации кисти и пальцев в широкую практику. 
Несмотря на отсутствие отделения микрохирургии, Ярославль стал 
первым областным центром, где производились такие операции. 
Результаты исследований многократно докладывались на междуна-
родных симпозиумах, всесоюзных и республиканских конференци-
ях, обобщались в многочисленных научных публикациях. 

Таким образом, годы перестройки стали серьезной провер-
кой на прочность для всего коллектива Ярославского медицинско-
го института. Институт испытание выдержал. Удалось сохранить 
профессорско-преподавательский состав. Несколько увеличившая-
ся текучесть кадров имела место в среде молодых преподавателей, 
неудовлетворенных заработной платой и рискнувших реализовать 
себя в других сферах деятельности. Тенденция – характерная для 
всей высшей школы страны в эти годы. В конце 1992 года в вузе ра-
ботали 530 преподавателей, 72% из них имели ученую степень. 

Сохранились высокие цифры приема в институт – 575 студен-
тов на лечебный, педиатрический и фармацевтические факультеты. 
С 1992 г. работа по приему абитуриентов из Коми АССР начала 
проводиться в соответствии с «Договором о взаимодействии», за-
ключенным между Министерством здравоохранения республики 
Коми и Ярославским медицинским институтом. Приказом ректора 
была образована выездная приемная комиссия (ответственный се-
кретарь доцент И.Г.Ситников), которая организовала прием экза-
менов у абитуриентов непосредственно на месте. Эта оправдавшая 
себя практика закрепилась на много лет.

Среди элементов вузовской демократии, испробованных в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов, сохранилось не всё. Осталось 
присутствие студентов в составе Ученых советов, стипендиальных 
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комиссий, комиссий по распределению. Анкетирование «Препода-
ватель глазами студентов» зачастую не отражавшее реальной ква-
лификации преподавателей, вынуждавшее их «играть на публику», 
постепенно сошло на нет. Также отказались от практики, разрешав-
шей студентам свободное посещение лекций. На деле получилось 
так, что большинство студентов рассматривало нововведение как 
свободное не посещение лекций. Это не могло не сказаться на по-
казателях успеваемости.

Перестройка содержания учебного процесса радикально затро-
нула лишь кафедры общественных наук. Из высшей медицинской 
школы исчезли такие дисциплины как история КПСС, научный 
коммунизм, марксистско-ленинская философия, политэкономия 
социализма. Ушли в прошлое конспектирование работ классиков 
марксизма-ленинизма, идеологическая компонента образования. 
Студенты получили возможность высказывать собственную точ-
ку зрения на различные события и факты прошлого и настоящего, 
разделять взгляды любой из официально разрешенных российских 
политических партий. Постепенно обозначались реальные контуры 
процесса «гуманизации высшей школы», начавшегося в 1990 году и 
растянувшегося на несколько лет.

Однако, как показали последующие события, перестройка, да-
ровавшая высшей школе новые права, породила не меньшее количе-
ство проблем, серьезно осложнивших ее работу. Многие завоевания 
отечественного образования попросту оказались утраченными. В 
значительной степени это определялось не столько региональной 
спецификой, сколько общими социально-экономическими обстоя-
тельствами современной России и явно недостаточной государ-
ственной поддержкой высшей школы. Эти же обстоятельства предо-
пределили задачу коллектива института на последующие годы – не 
только вписаться в новую образовательную доктрину государства, 
но сохранить и приумножить накопленный за десятилетия опыт по-
ступательного развития.

В год своего 50-летия (1994 г.) институт после успешной ат-
тестации был переименован в Ярославскую государственную меди-
цинскую академию. Это не простая смена вывески. Это признание 
всего того, чего удалось достичь в прошлом и закрепить в настоя-
щем. Академия вступила в полосу своей новейшей истории.

ГЛАВА 7. 

ДЕЛА СЛАВНЫЕ, ТРУДОВЫЕ...

Воссоздавая хронику вузовской жизни за прошедшие десяти-
летия, нельзя не рассказать об одной из славных страниц в истории 
института – о трудовых делах преподавателей и студентов. Делах 
зачастую не громких, но полезных и нужных. Время стирает детали, 
а реальный вклад студентов-медиков продолжает жить в построен-
ных домах, больницах, фермах и заводских корпусах, высаженных 
деревьях, сотнях проложенных дорог и протянутых линиях элек-
тропередач, в благодарной людской памяти.

С первых месяцев создания института студенты вместе с пре-
подавателями приводили в порядок учебные здания, заготавливали 
дрова для их отопления, благоустраивали прилегающие территории. 
В августе 1944 г. в городе начались работы по строительству Кото-
росльной набережной. Здесь, под стенами Спасского монастыря на 
Михайловском поле (сейчас на этом месте установлен памятный 
обелиск в честь похода ополчения под предводительством Минина 
и Пожарского на Москву) находилась огромная городская свалка. 
Городские власти решили убрать ее к 27-й годовщине Октябрьской 
революции. Активное участие в сооружении набережной и расчис-
тке территорий приняли студенты только что открывшегося ме-
дицинского института. За вузом закрепили участок «Подзеленье». 
Работали после занятий, а также по субботам и воскресеньям. Рабо-
тали с энтузиазмом. Собирали и вывозили мусор. На носилках пе-
ретаскивали грунт, разравнивали привезенную землю, высаживали 
деревья и кустарники. Помимо «Подзеленья» трудились и на улице 
Революционной, многие зеленые насаждения которой, высаженные 
преподавателями и студентами, отсчитывают свой век с 1944 года. 
В послевоенные годы субботники и воскресники устраивались ре-
гулярно. Восстановить жизнь, разрушенную войной, можно было 
только всем миром. Уже в 1946 г. комсомольцы института участво-
вали в строительстве городского парка и прокладывании трамвай-
ных путей, связывавших центр города с вокзалом Всполье (ныне 
Ярославль-Главный), помогали строить городскую АТС. 
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Работы по благоустройству Ярославля являлись вполне при-
вычным и частым делом. Особенно активно они велись в городе в 
конце пятидесятых. Причем не только соответствующими комму-
нальными службами, но и в значительной мере силами самих жи-
телей. Страницы областной газеты «Северный рабочий» позволяют 
проследить, как ярославцы в свободное от работы и учебы время 
приводили в порядок дворовые площадки, разбивали клумбы перед 
домами, высаживали деревья, расчищали территории. Убирался и 
вывозился за городскую черту застарелый мусор. Именно в те годы 
на фасадах домов стали появляться таблички: «Дом образцового са-
нитарного состояния». 

Весной 1958 г. в Ярославле прошел месячник здоровья, участ-
ником которого стали преподаватели и студенты медицинского 
института. Для жителей города студенты-медики прочитали более 
1100 лекций на санитарно-просветительные темы. Почин не остался 
незамеченным. Следующей весной по решению Ярославского гор-
кома КПСС и горисполкома в городе вновь был объявлен месячник 
по улучшению санитарного состояния Ярославля. Студенты всех 
курсов, прикрепленные к домоуправлениям и ЖЭКам, находились 
в самой гуще событий. В специально созданном при институте шта-
бе они прошли инструктаж, получили необходимую специальную 
литературу. Работа велась по двум направлениям: обход квартир, 
домов, дворов с целью проверки их санитарного состояния и вы-
явления нарушений; проведение бесед на различные санитарно-
гигиенические темы с жильцами домов. 

Итоги проведенной работы внушительны. Более 1500 сту-
дентов Ярославского медицинского института обследовали около 
2 тысяч домов, охватили беседами свыше 30 тысяч жителей го-
рода. При домоуправлениях по инициативе зав. кафедрой общей 
гигиены В.С. Четверикова организовали 115 санитарных постов. 
За активное и добросовестное участие в месячнике 1959 года рек-
тором Н.Е. Ярыгиным были отмечены особо отличившиеся сту-
денты: В.Г. Артамонов, В.И. Верин, Л. Денисов, Н.А. Короткова, 
С.Н. Куликова, К.К. Нагель, В. Чибисов, (1 курс), В.В. Ключевский, 
И.И.Максимова, Л.И. Соколова (3 курс), А.В. Егорова, Т.И. Горохо-
ва, Ю.В. Новиков, А.С. Паутова, (5 курс).

Всю весну 1960 г. в городе велась масштабная деятельность 
по подготовке к 950-летию Ярославля. В ее важнейшей составля-
ющей – наведении санитарного порядка – вновь активнее других 

участвовали студенты и преподаватели медицинского институ-
та. За каждым курсом закреплялся свой участок деятельности. 
Первокурсники были прикреплены к 46 школам, где они провели 
1247 бесед со школьниками. Тема бесед – простая, но очень важ-
ная – борьба с мухами – переносчиками инфекций и необходимость 
регулярного мытья рук. Студенты 2 курса обследовали 36 домов с 
населением 9 тысяч человек. Здесь они провели 1826 бесед и орга-
низовали 53 субботника и воскресника. 287 уполномоченных – сту-
дентов 3 курса провели поквартирный обход 117-ти домов Сталин-
ского (ныне Ленинского) района, провели 1397 бесед, организовали 
65 санитарных постов. В их же обязанность входило проведение 
учета детей, не имевших противодифтерийных прививок. Студенты 
4 курса проверили санитарное состояние 386-ти домов Кировского 
района (около 20 тыс. жителей), где организовали 674 беседы на са-
нитарные темы. На четырех домах по результатам проведенной про-
верки появились таблички «Дом образцового санитарного состоя-
ния». 5 курс в Красноперекопском районе выступил организатором 
200 субботников в 474 домах, где проживало около 36 тыс. жителей. 
Ответственная работа – постоянный (на протяжении полугода) 
надзор за санитарным состоянием 61 столовой и 50 продуктовыми 
и хлебными магазинами поручался студентам выпускного шестого 
курса. Результаты проведенных проверок своевременно доводились 
до соответствующих инстанций. Деятельность студентов-медиков 
серьезно помогала органам здравоохранения и санитарного надзора 
в наведении порядка. Облик города менялся. Он не только стано-
вился чище. По общепризнанному мнению, он становился одним из 
самых красивых и благоустроенных волжских городов. 

С 1960 по 1968 гг. в городе проводились масштабные работы по 
реконструкции и благоустройству Волжской набережной. В соот-
ветствии с решением Городского совета она должна была стать двух-
ъярусной и шире в два раза. Для облицовки берега Волги использо-
вали 600 бетонных плит. По нижнему ярусу прокладывалась лента 
асфальтированной дорожки протяженностью полтора километра. 
Возводились широкие пролеты новой лестницы, спускавшиеся к 
самой воде. Сразу после сдачи вступительных экзаменов 50 перво-
курсников 1964 года равняли откос, очищали берег от камней, сни-
мали дерн. Затем работу по реконструкции набережной вместе с 
профессиональными строителями продолжила сборная бригада из 
60 студентов-медиков. 
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Беспокойные пятидесятые запомнились нам не только запу-
сками первых космических спутников и покорением мирного ато-
ма, но и освоением целины. В 1954 г. правительство страны приняло 
решение об освоении целинных и залежных земель. В Советском 
Союзе оставались необжитыми огромные территории, богатые при-
родными ресурсами и плодородными землями, а хлеба, чтобы до-
сыта накормить страну, не хватало. В ходе массового освоения зе-
мель Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья было распахано более 
40 млн. гектаров пустовавших земельных угодий. Как в прежние 
годы, активным проводником идей партии и правительства стала 
советская молодежь. 

В июле 1956 г. 147 добровольцев Ярославского медицин-
ского института, возглавляемых секретарем комитета ВЛКСМ 
Н. Балакиной-Котовой, впервые отправились на уборку целинного 
урожая. Отбор проводила специальная комиссия, список утверж-
дался в городском комитете партии. Неуспевающих на целину не 
брали. Провожать студентов с вокзала Ярославль Главный пришли 
руководители института во главе с ректором Н.Е. Ярыгиным. Про-
вожали с краткими напутственными речами и духовым оркестром. 
Долгую дорогу на целину нельзя было назвать легкой. Ехали по-
спартански, в «столыпинских» вагонах. По дороге поезд делал оста-
новки в районах дислокации воинских частей, где студентов корми-
ли с солдатской походной кухни. Местом конечной остановки стал 
совхоз Дженеральский Федоровского района Кустанайской области. 
Здесь в напряженной работе с короткими перерывами для отдыха 
прошло лето. Поселили студентов в здании саманного клуба. Рабо-
тали на совесть, практически без выходных. Девушки в основном 
были заняты на зернотоках, юноши – на сооружении зерноскладов, 
покосе, сушке, стоговании сена. Климат в Казахстане резко конти-
нентальный. Нередко студенты мерзли, когда погода неожиданно 
менялась с теплой на холодную. Грелись, залезая по самые плечи 
в зерно. Работали больше на энтузиазме, чем на расчете, посколь-
ку расценки за студенческий труд были крайне малы. За ударную 
добросовестную работу многих отметили знаком «За освоение но-
вых земель» (А. Барч, Ю. Буров, В. Зенина, В. Зуйков, А. Каменный, 
И. Кристальный, А. Лебедев, А. Самухин, В. Семенов, Ю. Смирнов, 
К. Чесноков и др.). Домой возвращались героями. Обратная доро-
га неожиданно для студентов оказалась на редкость комфортной. 

В Ярославль они возвращались в новеньких пассажирских цельно-
металлических вагонах, только что сошедших с завода и еще не экс-
плуатировавшихся на железных дорогах. На следующий год запись 
студентов на работы на целину началась уже с весны. Учитывали 
все предстоящие сложности. Студенты-старшекурсники, побывав-
шие на целине, делились приобретенным опытом. 

Летом 1958 г. казахстанские степи вновь встречали полных 
молодежного задора ярославцев. Большой отряд комсомольцев 
(А. Барков, А. Бейм, Н. Брянцева, Г. Волкова, В. Вязанкин, В. Гу-
сев, В. Гинзбург, И. Денисенко, М.Ершов, Е. Капустин, В.Костерин, 
Ю.Кудачков, Г. Моргунова, А. Мормытко, В. Максимов, Н. Наза-
рецкая, Г.Некрасова, В. Паньшин, Н. Пошехонова, Ю. Троханов, 
И. Шаткин, В. Шилкин, Т. Ярыгина и др.) разбили на две груп-
пы – одна направилась в зерносовхоз им. Кирова, другая – в Ново-
Покровский. 

Каждую трудовую неделю работали с полной отдачей: одни – 
копнильщиками, другие – на погрузке зерна, те, кто умел водить 
грузовую машину – шоферами, помощниками комбайнеров, ком-
байнерами. Нормы перевыполняли практически каждый день. 
В первый же выходной организовали сбор металлолома. Ненужные 
заржавевшие детали от сломанных машин, в том числе пришедшие 
в полную негодность сельхозмашины в большом количестве валя-
лись за пределами обжитых территорий. Особенно изобиловал ими 
овраг «Тайсай». На вырученные от сдачи лома деньги купили прои-
грыватель с пластинками. Скучать по дому не успевали. Уставшие, 
мечтавшие о настоящей бане, студенты и после работы долго не ло-
жились спать и до утра пели песни под гитару. 

Жили в походных условиях – в строительных вагончиках и де-
ревянных бараках. Ночами нередко мерзли. Поверх одеял накрыва-
лись огромным брезентовым полотнищем, помогавшим согреться. 
Три месяца вдали от дома, от привычного уюта и покоя. Работали 
в исключительно трудных условиях. Нередко дождь и снег ставили 
под угрозу урожай. Студенты на себе испытали, что такое «экстре-
мальные условия». Но когда требовалось, работали столько, сколько 
требовалось. В этот приезд заработали денег больше, чем их предше-
ственники. 182 студента из 280, ездивших в Казахстан, были отме-
чены различными наградами; 35 человек – медалями «За освоение 
целинных земель».



262

Ярославская медицинская академия

263

Глава 7

Новая и без преувеличения героическая страница в трудовой 
истории вуза началась с 60-х годов, когда по всей стране стало на-
бирать силу стройотрядовское движение. Началось оно на целине. 
В мае 1959 г. в совхоз «Ждановский» Северо-Казахстанской обла-
сти отправился первый в стране студенческий строительный отряд 
(ССО) – 339 студентов физического факультета Московского госу-
дарственного университета. За лето они сумели построить для тру-
жеников совхоза 16 домиков. В следующем году МГУ отправил на 
целину уже более 500 будущих физиков, химиков, биологов, журна-
листов, философов. Работая сообща, они возвели и сдали 23 объек-
та. Первую улицу в рождающемся целинном городке назвали Уни-
верситетской. За 20 лет движение ССО выросло до 760 тыс. человек. 
В год 70-летия Ленинского комсомола (1978) бойцы Всесоюзного 
ССО трудились в Нечерноземье, на БАМе, КамАЗе, Оскольском 
электрометаллургическом комбинате, Волгодонском заводе «Атом-
маш», Братском, Усть-Илимском, Южно-Якутском, Саянском, 
Канско-Ачинском и других территориально-производственных 
комплексах. Студенты осваивали нефтяные и газовые богатства За-
падной Сибири, уникальные месторождения Курской магнитной 
аномалии, возводили олимпийские объекты в Москве. Родившись 
на целинных землях, студенческое стройотрядовское движение по-
прежнему оставалось связанным с сельским хозяйством. Здесь каж-
дое лето трудилось 2/3 вузовской молодежи. С начала 60-х годов 
студенческие строительные отряды стали формироваться и в Ярос-
лавском медицинском институте. 

По мере того, как целина отвоевывалась у природы, менялся 
фронт работ студентов. Так, большой отряд молодежи из Ярослав-
ского медицинского института летом 1965 г. осваивал строительные 
объекты в Вячеславском и Вишневском районах Целиноградской 
области (В. Лупов, В. Морозов, В. Осинцев, Ф. Сухан, В. Чурута, и 
др.). Вместе с ярославцами трудились студенты московских вузов – 
МИСИ, МАИ, МЭИ и других. Вместе работали и вместе отдыхали. 
Возвели 57 строительных объектов, в том числе три восьми квар-
тирных дома. План работ перевыполнили. Заместитель руководите-
ля отряда по политической части А.С. Мухо писал в газетной статье: 
«Наш лагерь в степи, на берегу Ишима. Два ряда палаток, вагончики 
штаба, красного уголка, медпункта и кухни. В центре лагеря – мач-
та с флагом объединенного отряда, но у каждого отряда есть свой. 

Наш – на красном полотнище медицинская эмблема, только змея не 
над чашей, а уползает с нее – «сухой закон». Улица Гиппократа, так 
назвали ту линию, где стояли палатки студентов ЯМИ»1. 

Не менее важным видом деятельности студентов-медиков на 
целине являлась работа в качестве докторов. С проведения медосмо-
тра начиналась и сама комплектация отряда. Работали целинными 
докторами преподаватели и студенты-шестикурсники. Главной забо-
той на целине была кухня – контроль за качеством приготовленной 
пищи и питьевой воды, приготовление хлебного кваса и компотов и 
доставка их на строительные объекты, снабжение целинников ап-
течками. Помимо этого много работали среди местного населения, в 
совхозных медицинских и фельдшерских пунктах. Вели амбулатор-
ный прием, принимали роды, проводили профосмотры механизато-
ров, строителей, животноводов. Богатая практика позволяла шести-
курсникам чувствовать себя здесь настоящими врачами. К примеру, 
только в 1965 г. на целине трудились 850 медиков из 40 медицинских 
вузов страны. 450 из них являлись студентами-старшекурниками и 
лишь 270 – дипломированными специалистами. 

В конце 1950-х – начале 1960-х в Нечерноземной зоне России 
начались мелиоративные работы. Активное участие в них приняла 
молодежь ярославских вузов. Летом 1960 г. около 300 студентов 
Ярославского медицинского и педагогического институтов выехали 
в район р. Устье (Ярославский район). Здесь предстояло осушить 
около 300 га заболоченных земель. На месте предстоящих работ вы-
рос целый палаточный городок. День за днем в упорном труде у забо-
лоченных лугов отвоевывались новые гектары плодородных земель. 
Несмотря на сложные условия работы в болотистой местности, не-
скончаемое жужжание мошкары и комаров, не дававших работать и 
спать ночами, удалось осушить 250 гектаров заболоченной местно-
сти. В итоге возвели 11 осушительных каналов протяженностью 15 
километров. В последующие годы строительные отряды института 
неоднократно участвовали в мелиоративных работах.

В 1966 г. студенты приняли участие в работах по электрифи-
кации сельских районов области. Подобный отряд формировался 
впервые. Созданный на базе вузов Ярославля, Рыбинска, Иванова, 
он получил громкое название «Энергия» и был включен в состав 
механизированной колонны №48. Предстояла сложная работа по 
электрификации сел Брейтовского района – строительство линий 



264

Ярославская медицинская академия

265

Глава 7

электропередачи – (ЛЭП-10). Предварительно все студенты прошли 
обучение на курсах электромонтажников, где получили 2-й разряд. 

Бригадир отряда А.Соколов вспоминал о работе в стройотряде: 
«Подходил к концу первый год учебы. Известили о приближении тра-
диционных летних работ. Нужны были добровольцы для электрифи-
кации сел области. На призыв откликнулась добрая половина ребят 
нашего курса. Ребята знали всю трудность предстоящего дела, и все 
же в комитет комсомола непрерывным потоком поступали заявле-
ния с просьбой записать в отряд «Энергия». 

…Постепенно привыкли к ломам, кувалдам, лопатам. Трудились 
с азартом. Скоро появились и первые ударники. Так, Гена Смирнов 
быстрее всех освоился с монтерскими когтями и монтажным поясом. 
За ним и остальные потянулись на высоту. Высоковольтную линию 
сдали на две недели раньше срока. Как радостно было сознавать, что 
это создано твоими руками, что через несколько дней людям в этих 
вот домах станет теплей и уютней от яркого света. А по вечерам, 
когда ноги еще гудят от напряжения и зудят на руках мозоли, ребя-
та поют студенческие песни.

…Так шли дни за днями. В ногу с ними шагали и опоры, искрясь 
серебристыми проводами. 25 июля и 5 августа ребята трудились с 
особым усердием: ведь средства, заработанные в эти дни, должны 
были идти в фонд Ташкента, пострадавшего от сильного землетря-
сения. Подошло к концу лето. Пора возвращаться к книгам, конспек-
там. В будущем году наша бригада в полном составе снова поедет 
электрифицировать районы нашей области»2.

Всех 33 студентов-медиков во главе с командиром В.Власовым, 
работавшие в объединенном отряде, наградили грамотой Брейтов-
ского райкома комсомола. На следующий год работы по электри-
фикации сел и деревень продолжились. Формировались другие от-
ряды – Энергия-67, Энергия-68. 

В 1968 г. наряду с работами по прокладке ЛЭП-500, которые 
вел отряд «Энергия», был сформирован отряд «Строитель», рабо-
тавший в Угличском районе. 110 студентов, разбитые на пять бригад, 
все лето трудились в колхозах района, сооружая производственно-
экспериментальную базу для Угличского завода маслоделия и сы-
роделия (ВНИИМС). Необходимо было построить десятки вы-
сокомеханизированных ферм и телятников, создать специальные 
пастбища, предварительно осушить сотни гектаров заболоченных 

земель. Появилась и первая награда областного уровня. За лучшую 
организацию политико-массовой работы областной штаб ССО на-
градил отряд ЯМИ Красным знаменем. На следующий год продол-
жали начатое. Вновь наши студенты значительно перевыполнили 
объем строительно-монтажных работ.

В 1970 г. в институте был сформирован штаб ССО Прометей-
70. Здесь шла бурная деятельность по заключению договоров со 
строительными организациями. Еще до начала трудового семестра 
командиры отрядов выезжали на места будущей дислокации, до-
говаривались об условиях работы и быта, расценках на различные 
виды работ. Количество стройотрядовцев выросло до 360 человек 
(290 – в 1969 г.). Число желающих работать в отрядах было вели-
ко. Набирались лучшие из лучших. Учитывалось все – учеба, обще-
ственная работа, дисциплина. Подавляющее число студентов вновь 
отправилось в сельские районы области, где строили животноводче-
ские комплексы, сельскохозяйственные мастерские, овощехранили-
ща, силосные башни, клубы и дома культуры. За трудовой семестр 
освоили 330 тыс. рублей капиталовложений. Вновь ССО ЯМИ за-
воевал Переходящее Красное знамя ОК ВЛКСМ за лучшую поста-
новку агитационной и идейно-воспитательной работы.

В 1970–1971 гг. сводный отряд студентов Ярославского меди-
цинского и технологического институтов «Ярославец» трудился в 
Павлодарском крае. Работу осваивали новую, участвуя в ударной 
стройке – возведении Ермаковской гидроэлектростанции (ГРЭС). 
Огромную строительную площадку, где сооружались десятки все-
возможных объектов, включая городок строителей, между собой по-
просту называли «Ермак». Один из членов отряда В.Ф.Бландинский 
спустя много лет вспоминал: «…Было это в 1970 г. на строительстве 
одного из цехов Ермаковской ГРЭС. Случилось так, что бетонный 
завод произвел большое количество бетона, но его сложно было до-
ставить. Возникла реальная угроза ущерба. На помощь пришли наши 
стройотрядовцы. Не считаясь со своим личным временем и отдыхом, 
они работали почти всю ночь и приняли более 60 машин с бетоном. 
Утром, на удивление строителям, блестел еще не просохший, полно-
стью забетонированный цех. Это было рекордом стройки и настоя-
щим триумфом наших студентов». 

За высокие трудовые показатели и успешное выполнение про-
изводственной программы на строительстве Вячеславского гидро-
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узла ЯМИ был занесен в «Книгу трудовой славы» строительно-
монтажного управления №1 Целингидростроя. Отличились и 
вузовские артисты. В Павлодарском областном смотре художествен-
ной самодеятельности (1970) агитбригада Ярославского медицин-
ского института заняла первое место, получила Вымпел и Грамоту 
Павлодарского обкома комсомола. Ансамбль «Касатики», работав-
ший на целинной стройке в полном составе, по вечерам выступал 
перед строителями. Его песенный репертуар на фестивале худо-
жественной самодеятельности студентов, посвященном 50-летию 
Казахстана, был признан лучшим, а концерты собирали почти всех 
жителей поселка и соседних аулов. Выступления студентов были на-
столько высокопрофессиональны, что многие из местных жителей 
расшифровывали ЯМИ как Ярославский музыкальный институт. 

Количество бойцов студенческих строительных отрядов с 
каждым годом возрастало. Основной сферой их деятельности по-
прежнему оставались различные строительные работы в сельских 
районах Ярославской области. Однако появлялись отряды другого 
направления. В 1973 году по инициативе горкома партии, городско-
го совета ОСВОД и комитета ВЛКСМ института был создан отряд 
«Спасатель» (командир В.Скоков). Он стал первым отрядом такого 
назначения в республике. За несколько лет на счету отряда появились 
десятки спасенных жизней. Многие участники «Спасателя» ежегод-
но удостаивались многочисленных благодарностей, грамот и подар-
ков Совета ОСВОД (А. Агафонов, А. Акмен, А. Борисов, В. Кулич-
кин, И. Малышева, О. Хитрова, А. Шкребко, и др.). В 1976 г. группа 
студентов ЯМИ принимала участие в съемках фильма о деятельно-
сти Ярославского Общества спасения на водах. Следует отметить, что 
заявлений в отряд всегда оказывалось больше, чем число вакантных 
мест. Требования к кандидатам предъявлялись строгие. Студенты 
предварительно обучались в школе областного ОСВОДа, посещали 
практические занятия в бассейне «Спартаке», проходили подготовку 
по специальности матрос-спасатель и только после этого зачислялись 
в отряд. Задачей отряда считалось не только спасение людей на воде, 
но, прежде всего – профилактика несчастных случаев. 

С 1974 г. при институте стал формироваться специализирован-
ный отряд «Вожатый». Его участники (А .Борисов, С. Ерегин, А. Ло-
патин и др.) вместе со студентами университета на протяжении лета 
в течение двух смен работали в качестве воспитателей и пионерво-

жатых в пионерском лагере им. С.М. Буденного, принадлежавшем 
Ярославскому моторному заводу. Здесь студенты-медики занима-
лись воспитанием детей и подростков, организацией спортивных 
игр и мероприятий, сбором лекарственных трав и растений.

Вполне закономерным и соответствующим профилю медицин-
ского вуза стало создание стройотряда «Санитар» из студентов 1-2 
курсов. Впервые он появился в 1974 году. С каждым годом число ра-
ботавших здесь студентов увеличивалось. Например, летом 1978 г. в 
восемнадцати больницах города работали 350 студентов (командир 
М. Дормидонтова, комиссар И. Мендлер). При этом они не только 
выполняли функциональные обязанности санитаров, но и органи-
зовывали досуг маленьких пациентов. В двух отделениях детской 
больницы №1 организовали кружок «Умелые руки», собрали би-
блиотечку для маленьких пациентов, подарили им игрушки. 

Часть заработанных денег студенты ежегодно отчисляли на 
различные благотворительные цели. Перечисления в Фонд мира, 
Фонд солидарности с молодежью борющихся и развивающихся 
стран, Фонд международного фестиваля молодежи и студентов 
(1978), на строительство Дворца пионеров в г. Ханое (Вьетнам), 
строительство города Гагарина, заработанные на субботниках и 
воскресниках и в особые дни ударного труда, являлись доброй тра-
дицией стройотрядов. Обычной практикой являлось перечисление 
части заработной платы детским Домам и интернатам. 

В 1975 году, когда страна отмечала 40-летие победы над фа-
шистской Германией, 16 линейных отрядов института, объединив-
ших 435 бойцов, ударно работали под девизом «За себя и за того 
парня». Смысл почина заключался в том, что в свои ряды они вклю-
чили символических бойцов – участников Великой Отечественной 
войны. Дополнительную дневную норму стройотрядовцы выполня-
ли сами, а заработанные деньги перечисляли на различные благо-
творительные цели. 

В 1976 г. в институте был создан первый в области отряд без-
возмездного труда «Коммунар» (командир В. Козлов), работавший 
на строительстве объектов «Ярнефтехимстроя» и получивший по 
итогам работы почетное звание «Коллектив коммунистического тру-
да». Общее собрание студентов отряда постановило все заработанные 
средства передать в фонд Некоузской районной больницы. На пере-
численные деньги больница смогла приобрести новое стоматологи-
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ческое оборудование, способствовавшее улучшению медицинского 
обслуживания населения района. Традиция формирования отрядов 
безвозмездного труда продолжилась и в последующие годы. 

В 1978 г. был сформирован отряд «Юбилейный» (командир 
С. Куликова). Несмотря на безвозмездный труд, бойцы работали с 
полной отдачей. По итогам 1978 года отряд «Юбилейный», строив-
ший школу в п. Пречистое Первомайского района был признан луч-
шим в институте. Аналогичные отряды в медицинском вузе создава-
лись не раз: ССО «Корчагинец» (командир Н. Шалыго), «Юность» 
(командир С. Перфильев, 1982), ССО «Горизонт» (командир 
В.Быков, 1983), и др. Заработанные деньги передавались Велико-
сельскому детскому дому, над которым на протяжении многих лет 
шефствовал институт.

В 1979 году, объявленном Международным годом ребенка, 
бойцы ССО института развернули еще большую помощь детским 
учреждениям. В этом году отмечалось сразу несколько памятных 
дат – 25 лет освоения целины, 15 лет со времени создания област-
ного ССО, 35 лет с момента открытия Ярославского медицинско-
го института. За лето медики отремонтировали 19 сельских школ, 
6 детсадов, построили 19 спортивных площадок, создали девять 
пионерлагерей-спутников. Отряд «Искра» (командир В. Бруднер, 
комиссар И. Бабаянц) участвовавший в строительстве детской же-
лезной дороги, организовал для ребятишек интересный праздник 
«Пусть всегда будет солнце». 

Всего в трудовом семестре 1979 г. приняли участие 1455 сту-
дентов и преподавателей института. В этом году стройотрядовцы 
института лидировали по всем направлениям. Лучшим в области 
был признан стройотряд мединститута «Звездный» (командир 
А. Демьянков, комиссар Н.Нестерова), освоивший капиталовложе-
ний в 2 раза больше плановых заданий. Агитбригада этого же отряда 
заняла 1 место в областном смотре-конкурсе агитбригад ССО, по-
священном 15-летию ССО области и 25-летию освоения целинных 
и залежных земель. Отряд ЯМИ «Ровесники» стал лучшим в обла-
сти по шефской помощи сельским школам, отряд «Юность» (коман-
дир Н. Перфильев, комиссар Л. Флягин) – лучшим по организации 
бытовых условий для бойцов отряда. 

Вклад стройотрядов в развитие сельского хозяйства и промыш-
ленности области каждым годом расширялся. В 1981 г. 700 студентов 

медицинского института на стройках Нечерноземья вновь освоили 
более 1 млн. рублей капитальных вложений. Все построенные объ-
екты, а это – автомобильная дорога Ярославль-Любим, гектары осу-
шенных земель в Переславском районе, телефонные коммуникации 
в г. Данилове и пос. Борисоглебск, детский сад на 50 ребятишек в 
пос. Правдино Некоузского района, общежитие в пос. Дубки и мно-
гое другое – были сданы на «хорошо» и «отлично». Лучшие отряды 
ежедневно перевыполняли производственные нормы – ССО «Звезд-
ный – 2» (командир О.Савельев) – на 142%, ССО «Вита» (командир 
В. Семишин) – на 128%, ССО «Ритм» (командир М. Емельянов) – на 
168%, ССО «Связь» (командир К. Пшениснов) – на 180%.

Трудовым делам всегда сопутствовала большая воспитатель-
ная деятельность. В районах своей дислокации студенты помогали 
в ремонте сельских школ, детских садов, детских площадок. Летом 
1981 г. бойцы ССО «Солнечный» (командир С. Барышев, комиссар 
Ю. Сазонов) построили в парке Ленинского района первый в обла-
сти сказочный чудо-городок для самых маленьких жителей Ярос-
лавля. В течение двух месяцев трудились в содружестве с молодыми 
архитекторами бойцы ССО. И построили чудо-сказку, где добрый 
старый ворон показывал выход из сказочного лабиринта, веселая 
мартышка приглашала на балансир, Змей-Горыныч преграждал до-
рогу к гигантским шагам. Построенный чудо-город стал замечатель-
ным подарком всем детям города.

В период подготовки к трудовому семестру 1982 г. институт 
заключил 34 общественных договора о помощи школам и детским 
учреждениям, 28 договоров о помощи сельским клубам. Эти обще-
ственные договоры предусматривали большую лекционную пропа-
ганду решений ХХYI съезда КПСС, ХIХ съезда ВЛКСМ, партий-
ных и комсомольских документов. Ею занимались 105 лекторов из 
числа студентов, подготовленных школой молодого лектора при 
кафедре истории КПСС (руководитель доцент Л.В. Злотникова). 
Выступая перед рабочими, колхозниками, на животноводческих 
комплексах, фермах, в сельских клубах и домах культуры, студен-
ты прочитали 836 лекций на санитарно-просветительные темы, 
о международном положении, искусстве, истории. 30 агитбригад 
института дали для сельских жителей 494 концерта. Лучшими по 
лекционно-пропагандистской работе среди населения в 1982 г. 
были признаны ССО «Пламя» (комиссар И. Каграманян), «Вол-
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жане» (комиссар Е. Смирнов), «Ритм» (комиссар С. Комаров). 
Агитбригада отряда «Пламя» на зональном конкурсе агитбригад 
ССО заняла первое место. 

С первых дней лета 1982 г. студенты включились в объявленную 
ЦК ВЛКСМ операцию «Летопись Великой Отечественной войны», 
предусматривавшую встречи с ветеранами войны, перепись ветера-
нов и установление их боевого пути, розыск семей погибших воинов, 
шефство над памятниками погибшим в войне. Большую активность 
в этом проявили отряды «Гелиос», «Ярославна», «Импульс», «Педи-
атр», «Вита», «Сириус», «Пламя», «Глория», «Оптимист», «Факел» 
и др. Студенты отряда «Волжане» оформили альбом о жизни и бое-
вом пути почетного бойца, бывшем штурмане единственного в стране 
женского полка ночных бомбардировщиков Л.А. Лашмановой, отряд 
«Пламя» – альбом «Ветераны войны и труда села Глебовское». 

В 1983 г. операция «Летопись Великой Отечественной войны» 
продолжилась. В ходе ее студенты стройотрядов ЯМИ оказали 
разностороннюю помощь 65 семьям ветеранов войны и погибших 
воинов, привели в порядок 26 памятников участникам Великой 
Отечественной войны. Как в прежние годы, отряды, работавшие в 
сельских районах области, параллельно с основной деятельностью 
оказывали безвозмездную помощь колхозам и совхозам в заготовке 
кормов и уборке урожая. Наиболее активно трудились отряды «Фа-
кел», «Пламя», «Вита», «Корчагинец». Студенты ЯМИ заготовили 
более 219 тонн сена. В рамках операции «Дороги Родины» отряды 
«Ярославна», «Оптимист», «Прометей» безвозмездно отремонтиро-
вали свыше 6 тыс. метров дорог. Вновь параллельно с трудовыми 
делами было прочитано для населения 836 лекций, оборудовано 28 
лагерей-спутников, построено и отремонтировано свыше 50 детских 
площадок. Более того, при тринадцати стройотрядах действовали 
консультационные пункты, где студенты занимались с неуспеваю-
щими учениками, получившими задание на «осень».

По итогам семестра бойцы отряда «Вита» (командир ассистент 
В. Семишин, комиссар Н. Соколов) заняли первое место среди сту-
денческих стройотрядов области по военно-патриотической работе; 
бойцы отряда «Пламя» (командир А. Шпак, комиссар И. Кагра-
манян) – первое место в области по лекционно-пропагандистской 
работе. Бойцы выездного отряда «Рубин» (командир аспирант 

А.В. Смирнов, комиссар И. Ситников), самоотверженно работавшие 
в Тюмени – первое место в зональном соревновании стройотрядов 
различных вузов страны.

 
В этой связи следует отметить, что география работы студенче-

ских строительных отрядов Ярославского медицинского института 
расширялась с каждым годом: с 1956 г. Казахстан, с 1972 г. – Якутия, 
Молдавия (отряд «Волжанка»), в 1976 г. – Томская область (в со-
ставе сводного областного отряда «Волжане»), с 1980 г. – Тюмень.

В далекую и незнакомую Якутию после окончания учебных 
занятий областной студенческий строительный отряд «Ярославец» 
впервые отправился в 1972 году. Студенты четырех вузов уезжали 
ясным солнечным утром с Ярославского вокзала. Звучали добрые 
слова напутствия, бесконечно щелкали фотоаппараты, за плечами 
у каждого громоздился огромный рюкзак со всем необходимым на 
два месяца. Волновались все. В Москве – остановка. Здесь на Крас-
ной площади, где состоялось торжественное построение бойцов 
ССО, комиссар отряда А. Смекалов вручал студентам комсомоль-
ские путевки. Треть участников областного отряда (100 человек) со-
ставляли студенты-медики. Появилась новая атрибутика. Каждый 
боец имел форму с эмблемой, утвержденной Ярославским област-
ным штабом ССО. Отряд мединститута назывался «Эмчит» – так 
по якутски звучит медик. 

Самолетом ИЛ-18 десять часов летели до Якутска. Затем еще 
полтора часа лета до Усть-Неры. Местом дислокации стал посе-
лок, расположенный в устье золотоносной реки Неры, впадавшей 
в Индигирку. Студенты впервые увидели столь удивительную и 
живописную природу: поселок со всех сторон окружали сопки, по-
крытые остроконечным частоколом тайги. С трудом осознавалось, 
что оказались на полюсе холода, что разница между московским 
и местным временем – 7 часов. Возглавили студенческие бригады 
опытные командиры и комиссары – Р. Павлычев, В. Семишин, Ю. 
Даволов, А. Смекалов. Предстояла сложная работа на объектах Ин-
дигирьзолото – строительство автогаража, цеха, котельной, линий 
электропередач, капитальный ремонт 16-ти квартирного дома. Если 
у себя в области норма освоения капиталовложений на каждого 
бойца составляла 1 тыс. рублей, то в Якутии – 5 тысяч. Два месяца 
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напряженной работы пролетели как один день. На прощальном ми-
тинге, посвященном успешному завершению строительных работ, с 
теплыми словами благодарности выступали руководители «Инди-
гирьзолота», представители центрального штаба Якутстудстроя, и 
особенно – жители поселка Усть-Нера. 

В далеком якутском краю – на прииске «Юбилейный», участке 
Дражный и совхозе «Дружба» ярославцы оставили после себя кис-
лородный цех в центральных ремонтно-механических мастерских, 
гараж в автомобильном парке, жилые дома в пос. Октябрьский, 
тротуары в Усть-Нере. И не только это. Оставили о себе добрую 
память. Для детей и подростков на период лета студенты ЯМИ 
впервые в этом далеком районе организовали военно-спортивный 
лагерь «Сокол» (начальник студент Н.Соколов). Поставили для 
детей палатки, оборудовали спортивную площадку, создав целый 
городок. Юнармейцам сшили специальную форму. Все лето лагерь 
жил своей жизнью: тренировки, сдача норм ГТО, помощь совхозу в 
сельскохозяйственных работах, занятия в спортивных секциях, под-
готовка и проведение игры «Зарница». Дети, ранее предоставлен-
ные сами себе, теперь проводили лето в военно-спортивном лагере. 
Забегая вперед, заметим, что эта практика продолжалась и в после-
дующем, все годы, когда в Якутии работал стройотряд из Ярослав-
ля. Студенты-медики накапливали опыт воспитательной работы, 
разнообразили досуг детей, привозили из далекой центральной Рос-
сии книги, собранные среди сокурсников и друзей, организовывали 
концерты для подростков и с их участием.

Четыре года студенты Ярославского медицинского институ-
та выезжали на работу в Якутию, где каждый раз завоевывали 1-е 
место по итогам социалистического соревнования среди выездных 
стройотрядов. В 1973 году, работая на Индигирке в Оймяконском 
районе, они построили две новые школы, единственную в Оймя-
конском районе бетонную дорогу, два здания птицефермы, произ-
водственные помещения автопарка, котельную, гостиницу. Все про-
изводственные задания перевыполнялись. Пример ударной работы 
показывали Ю. Даволов, В. Семишин, В. Лобановский (командир), 
Н. Соколов, О. Петров и др. Вузовский отряд «Саха-73» по произ-
водственным показателям и размаху общественной работы намно-
го опередил другие отряды и был признан лучшим в Оймяконском 
районе. За достигнутые показатели он был награжден Почетной Гра-

мотой президиума Верховного Совета Якутской АССР, Памятным 
знаменем Оймяконского РК ВЛКСМ, РК КПСС и РК профсоюзов, 
вымпелом штаба ССО-Ярославец. 

В 1974 г. 120 студентов медиков работали в Мирнинском райо-
не Якутии на строительстве горно-обогатительного комбината и Ви-
люйской гидроэлектростанции. Дневные нормы выработки бригада 
бетонщиков выполняла на 150-180%. Не удивительно, что бойцы 
ССО ЯМИ стали примером честного, добросовестного отношения к 
труду для всей молодежи поселков Надежного, Удачного и Поляр-
ного. Столь же активно вели общественную работу и отдыхали – чи-
тали лекции для строителей и местных жителей, оформляли нагляд-
ную агитацию вместе с художниками Вилюйгэсстроя, принимали 
участие в спортивных соревнованиях молодых строителей, провели 
два воскресника по благоустройству поселка Надежный, строитель-
ству теплицы, ремонту здания вечерней школы. Агитбригада ССО 
и особенно ансамбль «Славяне» под руководством А. Сутягинского 
всегда были желанными гостями среди жителей поселков. Вновь, 
как в прошлые годы в поселке Надежный открыли юнармейский 
лагерь «Полярник» для двадцати пяти детей. Все дни проводили с 
ребятами командир лагеря Ю.Шохин, воспитатель Е. Суркова. 

За успехи в труде и общественной работе отряд Саха-74 Ярос-
лавского медицинского института (командир В. Семишин, комис-
сар Ю. Кальфа) был занесен в Книгу Почета управления строитель-
ства «Вилюйгэсстрой». 58 лучших бойцов стройотряда вернулись в 
Ярославль с Почетными грамотами и денежными премиями (Н. Гор-
люпин, Г. Макеенков, А. Коротков, Е. Филин, Е. Черемошкин, Г. Си-
маков, В. Рыжов, А. Воронин, В. Ярцев, И. Тараторин и др). 

В 1977 г. в Якутии работал институтский отряд «Надежда-77». 
Основная его часть дислоцировалась в заполярном поселке Лазо. 
Командир отряда А. Смирнов, комиссар Т. Добрякова, бригадиры 
В. Куликов, Н. Углов, А. Петровский, А. Суглоб, А. Соловьев суме-
ли так организовать работу, что за восемь рабочих недель студенты 
выполнили шестидесятидневное задание, освоив большой объем 
бетонных и плотницких работ. Бригада, работавшая в составе Ян-
ской геологоразведочной экспедиции, выполнила план на 340%. 
За короткие сроки, не прекращая трудиться в дождь и нестерпи-
мую жару, студенты построили теплый склад в п. Батагай, гараж, 
ремонтно-строительные мастерские, теплотрассу, пожарное депо 
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и котельную. И вновь, как в прошлые приезды в Якутию – первое 
место в соревновании строительных отрядов зоны, а также лекции, 
беседы, выступления агитбригады.

С 1980 г. и на протяжении всех восьмидесятых строительные 
отряды Ярославского медицинского института («Рубин», «Золотое 
кольцо», «Сибирь» и др.) неоднократно выезжали на работу в Тю-
менскую область, объявленную Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. В 1980 г. строили нефтепровод в Уренгое, в 1981 г. – пти-
цефабрику в п. Боровском, в 1982 г. – свиноводческий комплекс в 
Новой Заимке, в 1983 г. работали по благоустройству п. Нягань, в 
1984 г. строили цех металлоконструкций в Богандинке (недалеко от 
Тюмени), в 1985 г. – берегоукрепные сооружения на р. Юганская Обь 
в Ханты-Мансийском округе. Все годы бойцы ССО ЯМИ неизмен-
но были одними из лучших, завоевывая первое место в соревновании 
среди более чем тридцати студенческих строительных отрядов Тю-
менской зоны. В родной Ярославль каждый раз возвращались с Крас-
ными Знаменами, Почетными грамотами зональных штабов, вымпе-
лами ЦК ВЛКСМ, очень солидными по тому времени зарплатами, и 
даже с коллекциями насекомых, обитавших в этих краях. Слаженную 
ударную работу обеспечивали командиры и комиссары – В.И. Горо-
хов, А.В. Смирнов, А.И. Смирнов, В.И. Марушков, Н.И. Бырихин, 
И.Г. Ситников, Н.В. Шалыго, В.В. Гаврилов, и другие. 

С 1985 г. в стране начался постепенный спад стройотрядовско-
го движения. В медицинском вузе помимо объективных причин на 
это повлиял начавшийся призыв в армию юношей 1 курса (основной 
костяк ССО составляли студенты 1-2 курсов). Тем не менее, коман-
диру зонального штаба В. Козлову удалось, как и планировалось, 
сформировать 32 отряда. Помимо этого институт подготовил 130 
врачей для ССО Костромской и различных зон Ярославской обла-
стей. Впервые был организован отряд «Фармацевт» для работы на 
фармацевтическом заводе, в аптеках и сбора лекарственного сырья. 
Посвящая свою ударную работу 975-летию Ярославля, ССО инсти-
тута вновь занял 1-е место в социалистическом соревновании среди 
вузов области и был награжден переходящим Красным Знаменем.

Рубежным для стройотрядовского движения института стал 
1987-й год. Последний раз были сформированы 32 отряда (1130 че-
ловек). По численности отряд медицинского института обгонял все 
другие вузы области. Помимо объектов в своем регионе два выезд-

ных отряда – «Золотое кольцо» (командир Г. Гурьянова) и «Сибирь» 
(командир А.Л .Клочихин), освоившие почти 700 тыс. рублей капи-
таловложений, вновь работали Тюмени. Но уже в 1988-м году число 
бойцов ССО в вузе сократилось до 288 человек. Столь резкий спад 
был обусловлен многими причинами. Основными стали экономиче-
ские трудности перестроечного времени и сокращение численности 
комсомольской организации, занимавшейся организацией ССО. 

С начала 90-х годов студенческие строительные отряды пере-
стали формироваться. Преемниками их традиций в академии ста-
ли отряды «Студбыт», «Абитуриент», «Санитар», которые по на-
стоящее время на период лета формируются из студентов младших 
курсов. Прежний уровень и размах пока не достижимы. Но эта 
традиция достойна того, чтобы возродиться вновь. Студенческие 
строительные отряды давали многое и студентам лично, и стране в 
целом. Они становились настоящей школой проверки на прочность, 
школой молодежной солидарности, соревновательности, созида-
тельности. Во многих социальных объектах области, таких Театр 
юного зрителя, гостиница «Юбилейная», здание Администрации 
области, Областная клиническая больница, Областной госпиталь 
ветеранов войн, МСЧ НЯ НПЗ, пионерские лагеря в п. Дубки и 
на станции Сахареж и других есть частица труда студентов Ярос-
лавского медицинского института. Будущие врачи постигали в 
стройотрядах неврачебные профессии и на протяжении более чем 
двадцатилетней истории ССО неоднократно завоевывали первые 
места в социалистическом соревновании вузовских строительных 
отрядов (1973–1974, 1976, 1979, 1982–1985). 

Перечисление всех наград, вымпелов, грамот и Почетных зна-
мен, завоеванных студентами ЯМИ, заняло бы не одну страницу. 
Не случайно многие ветераны этого замечательного движения, та-
кие как А. Демьянков, В. Горохов, С. Гапеев, В. Герасимов, Т. Добря-
кова, С. Дунин, Ю. Кальфа, В. Козлов, С.Куликова, В.Лобановский, 
Н.Невзоров, В. Нестеров, Р. Павлычев, В. Седелков, А.В.Смирнов, 
А.И. Смирнов, В. Семишин, И. Ситников, Г. Тюленева, В. Фесенко, 
Н.Шалыго, С.Шпынова и другие были удостоены заслуженных на-
град за работу в ССО. В.И. Горохов за большой вклад в организацию 
стройотрядовского движения удостоен ордена Знак Почета, В.Н. Се-
мишин награжден медалью «За трудовую доблесть», А.В.Смирнов 
награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.
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На счету вуза множество других славных трудовых дел. На 
протяжении всех шестидесяти лет студенты медики активно уча-
ствовали и участвуют сейчас в традиционных весенних субботни-
ках, прокладывая сотни метров кабеля по городским магистралям, 
высаживая деревья и кустарники, благоустраивая улицы и площади 
города, работая в цехах и на территории Ярославского моторного 
завода и т.п. Вплоть до начала 1990-х годов каждую осень помога-
ли колхозам и совхозам области (преимущественно Некрасовского 
района) в уборке урожая, неоднократно выходя победителями со-
ревнования вузов области. Вместе с профессиональными строите-
лями активно участвовали в строительстве вузовских учебных зда-
ний и студенческих общежитий. Собирали лекарственное сырье для 
аптек области. И каждое лето во время производственной практики 
постигали врачебную профессию и приобретали необходимые в бу-
дущей работе навыки в лечебно-профилактических учреждениях 
Ярославской и других областей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За медицинские кадры. 1965. 20 сентября.
2. За медицинские кадры. 1966. 19 сентября.

ГЛАВА 8. 

ЗА РАМКАМИ УЧЕБЫ И НАУКИ

Врач – профессия особая, подразумевающая целый ряд харак-
теристик, не только служебных, но и личностных. Доброта, порядоч-
ность, неравнодушие, воспитанность, интеллигентность, образован-
ность, культура для врача не менее важны, чем профессионализм в 
лечении и постановке диагноза. С первых лет своей истории препо-
даватели Ярославского медицинского института последовательно 
проводили линию на подготовку не только врача-профессионала, но, 
как обязательное – врача – человека высокой культуры. Вспомним 
традиционные слова напутствия студентам-первокурсникам первого 
директора института профессора В.Г. Ермолаева: «Находясь на сту-
денческой скамье вы не можете ограничивать свое отношение к ин-
ституту только тем, что будете учить по учебнику. Вам придется 
очень много делать для того, чтобы поддерживать высокий уровень 
общей культуры, нужно много читать, нужно ходить в театр, кино, 
обязательно читать газеты…»1. Сменялись десятилетия, приходили 
другие студенты и другие преподаватели, но всё, что закладывалось в 
первые годы, стало незыблемой традицией института. 

«Четверги». Сегодня для нас это слово не более чем название 
дня недели. А для преподавателей и студентов Ярославского медин-
ститута многие годы с этим словом ассоциировались яркие и запо-
минающиеся встречи с деятелями советской культуры. В послево-
енные 1940-е гг. по четвергам в институте устраивались лекции в 
основном по общественно-политической и международной пробле-
матике. В 1950–1960-е гг. тональность четвергов поменялась. Этот 
день стал традиционным днем работы институтского лектория, со-
биравшего не только слушателей лекций, но и любителей прозы, 
поэзии, музыки, танца. На протяжении нескольких лет в институте 
работал музыкальный лекторий, абонементы на который раскупа-
лись в считанные дни. Не всегда зал заседаний мог вместить всех 
желающих. Под его сводами в середине 60-х неоднократно звучали 
музыкальные произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена, 
Рахманинова, Штрауса в исполнении музыкантов Ярославского 
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симфонического оркестра. Главный дирижер оркестра Юрий Ара-
нович сопровождал музыкальное исполнение рассказами о жизни и 
творчестве выдающихся композиторов. 

Помимо исполнителей Ярославского симфонического орке-
стра гостями института были профессор Московской консерва-
тории, лауреат Международных конкурсов пианистов Я. Флиер; 
выдающийся скрипач, дирижер, солист Московской филармонии, 
Народный артист СССР И.Ойстрах; поэт, автор любимых моло-
дежью лирических стихов Э. Асадов. Когда в институте появились 
афиши, извещавшие о приезде артиста Калининской филармонии 
М. Фельдштейна, великолепно читавшего произведения И. Ильфа 
и Е. Петрова, послушать отрывки из «Двенадцати стульев» и «Одно-
этажной Америки» пришли около 400 студентов. Литературный ве-
чер пробудил искренний интерес к творчеству писателей. С тех пор 
их книги никогда не скучали на библиотечных полках, передаваясь 
из рук в руки. Не менее интересным стал вечер встречи студентов – 
участников туристического «Огонька» с замечательным артистом, 
исполнителем танцев народов мира М.Эсамбаевым, познакомив-
шим будущих врачей со своим оригинальным искусством.

С неизменным успехом в студенческом лектории проходили дис-
путы. Это и бурное обсуждение книги Уилдера Пенфилда «Факел» о 
жизни и деятельности легендарного врача древней Греции Гиппокра-
та, организованное по инициативе сотрудников библиотеки, и лите-
ратурный вечер, посвященный жизни и творчеству В. Маяковского, и 
очень близкая для студентов-медиков тема «Советский врач в художе-
ственной литературе», не раз звучавшая в диспутах по произведениям 
советских писателей. Любители изобразительного искусства с инте-
ресом слушали лекции научного сотрудника Третьяковкой галереи о 
советском изобразительном искусстве – монументальной живописи 
и скульптуре; сотрудника Государственного Эрмитажа Н.С. Заболот-
ского об испанской живописи 17 века – творчестве Х. Рибера, Ф. Сур-
барана, Д. Веласкеса. Каждый раз такие встречи сопровождались по-
казом слайдов всемирно известных полотен.

Настоящим праздником для всех преподавателей и студентов – 
любителей песни стал октябрь 1965 года. В этот раз гостем тради-
ционного четверга Ярославского медицинского института стал заме-
чательный советский композитор В.П. Соловьев-Седой с большой 
концертной бригадой. Вместо привычных лекций первая аудитория 

главного корпуса наполнилась звуками песен «Вечер на рейде», 
«Соловьи», «В путь» и других. Артистов долго не отпускали. За-
вершавшую вечер песню «Подмосковные вечера» пели всем залом. 
А уже через месяц до отказа заполненная главная вузовская ауди-
тория встречала журналиста, режиссера, актера Н.А. Гнедлина, из-
вестного всем как создателя студии «Суррогат-фильм» и режиссера 
многих отечественных фильмов. Его комедийную картину «Вождь 
краснокожих», поставленную по рассказу О.Генри, студенты не раз 
смотрели в кинотеатрах. Теперь здесь, в стенах своего института, они 
с удовольствием слушали знаменитого режиссера, задавая самые 
разнообразные вопросы. Пригодилась и институтская киноустанов-
ка, с помощью которой демонстрировались кадры многих фильмов 
Н.А. Гнедлина.

Не менее увлекательной стала встреча сотрудников и студен-
тов с кинооператором Игорем Андреевичем Григорьевым, нашим 
земляком, одним из создателей фильма «Великая Отечественная» 
(1979 г.). Фильм знаменитого режиссера Романа Кармена стал целой 
эпохой в истории документального кинематографа. Он создавался 
совместными усилиями талантливых советских и американских ки-
нодеятелей и стал подлинной эпопеей человеческого мужества, тер-
пения, героизма. В американском прокате фильм шел под названи-
ем «Неизвестная война. Восточный фронт». И.А. Григорьев в этом 
проекте снимал две серии. Его рассказ о съемках фильма не оставил 
никого равнодушным. На встрече присутствовали и преподаватели-
участники Великой Отечественной войны. От их имени выступил 
профессор Л.М. Бедрин, рассказавший о своем впечатлении от 
фильма и о своих встречах с фронтовыми кинооператорами.

Важной формой гражданского воспитания студентов станови-
лись читательские конференции, проводимые с привлечением со-
трудников вузовской библиотеки. В мае 1972 г. в институте состоя-
лась читательская конференция по книге вице-президента АМН 
СССР профессора В.В. Кованова «Призвание», рассказывавшей о 
нелегкой работе врача. Своими мыслями о книге поделились про-
фессора М.П. Вилянский и Т.А. Зайцева, доцент В.И. Костюченко, 
студенты лечебного и педиатрического факультетов. Через пятнад-
цать лет знаменитый ученый и писатель вновь приехал в Ярослав-
ский медицинский институт. 7 мая 1987 г. в Зале заседаний инсти-
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тута состоялось широкое обсуждение учебника под его редакцией 
«Оперативная хирургия и топографическая анатомия». Вместе с 
В.В. Ковановым в институт приехали члены авторского коллектива 
профессор М.И. Перельман и доцент И.Д. Андреев. Второе издание 
этого учебника было представлено на соискание Государственной 
премии СССР 1987 года. 

Широкому обсуждению учебника предшествовала читатель-
ская конференция по новой книге В.В. Кованова «Солдаты бессмер-
тия», проведенная сотрудниками библиотеки совместно с военной 
кафедрой. В новой книге автор рассказывал о своей службе в каче-
стве ведущего хирурга эвакогоспиталя №1086, располагавшегося в 
1941–1943 гг. в Ярославле в здании, занимаемом ныне медицинским 
институтом, о героическом труде советских медиков на фронте, о 
суровых фронтовых буднях.

В апреле 1981 г. состоялся творческий вечер-встреча с членом 
Союза писателей РСФСР писателем Л.В. Кокониным, автором книг 
«Лесная дуэль», «Пять дней», «Повесть о военном детстве», «Двой-
ка по русскому». В марте 1984 г. – встреча с поэтами-фронтовиками 
И.А. Смирновым, В.В. Рымашевским, к которой приурочили инте-
ресную книжную выставку с литературой о Великой Отечественной 
войне. Состоялся заинтересованный разговор об их творчестве, тес-
но связанном с ярославским краем.

Институт всегда гостеприимно встречал не только известных 
деятелей культуры, но и самодеятельных артистов-студентов из 
других вузов. В 1962 г. в Ярославле открылось театральное учи-
лище. В марте 1964 г. будущие артисты выступали в Ярославском 
медицинском институте со своими первыми театральными поста-
новками – сценками из пьес А.Н.Островского. Играли так профес-
сионально, что зал заседаний не раз взрывался оглушительными 
аплодисментами. Перед собравшимися выступил народный артист 
СССР С.К.Тихонов – артист Волковского театра, руководитель ка-
федры мастерства актера. Выступил не в актерском амплуа. Он рас-
сказал зрителям о недавно созданном театральном училище, об исто-
рии ярославской театральной школы, о великой силе искусства.

Игра студентов воспринималась с интересом, но и критически. 
Ведь в Ярославском медицинском институте были свои таланты, 
свои самодеятельные артисты, чье творчество не раз радовало пре-
подавателей и студентов на институтских праздниках и вечерах. 

В 1949 г. в институте появился свой эстрадный оркестр, известный 
и вне стен вуза, с которым выступали многочисленные солисты-
вокалисты. В 1958 году, когда в нашей стране особо популярным 
стало хоровое пение, в институте появился свой хоровой коллектив, 
выступавший в сопровождении духового оркестра. Душой хора, его 
художественным руководителем, дирижером и аккомпаниатором 
был ассистент кафедры факультетской хирургии И.И. Василев-
ский. Профессионализм певцов был настолько высок, что их не-
однократно приглашали участвовать в ответственных официаль-
ных концертах, перед преподавателями и студентами Ивановского 
медицинского института, рабочими ярославских заводов и фабрик, 
тружениками сельских районов.

Много нового появилось в культурной жизни Ярославского 
медицинского института в 60-е годы. В юбилейном 1964 году, когда 
институт отмечал 30-летие, в нем родился свой Клуб Веселых и На-
ходчивых (КВН). Появившись в стране с легкой руки врача Альбер-
та Аксельрода, КВН на многие десятилетия стал ареной искромет-
ного молодежного юмора, шуток, песен, оригинальных постановок. 
Здесь рождались многие таланты. Первая вузовская игра, названная 
«ВВН» (встреча веселых и находчивых), состоялась 14 марта 1964 
года. Всех студентов и преподавателей, пожелавших увидеть это но-
вое и незнакомое мероприятие, зал вместить не смог. Те, кому не по-
везло занять места, наблюдали за игрой стоя. Вели вечер секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Мухо и преподаватель кафедры иностранных 
языков Л.Шагина. Встречались команды первого (капитан В. Пу-
рышев) и второго курсов (капитан В. Яркин). Каждую удачную 
шутку зал встречал дружным смехом. Представитель команды вто-
рого курса В. Игнатьев (ныне доцент кафедры клинической фар-
макологии) со словами «Скорей протягивайте руки, мы дарим вам 
гранит науки» подарил капитану противников 20-ти килограммо-
вый бумажный сверток с огромным булыжником, который тот едва 
удержал в руках. Весь вечер сменяли друг друга сцены из студенче-
ской жизни. Не оставило никого равнодушными домашнее задание 
на тему «Пусть сегодня мы еще студенты, мы завтра – настоящие 
врачи». Вместе со зрителями смеялось и жюри, состоявшее из пре-
подавателей и студентов. В этот вечер студенты демонстрировали 
остроумие, артистизм, знание естествознания, живописи, музыки, 
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театра, спорта, настоящий бойцовский характер. Несмотря на друж-
ную поддержку первокурсников, болельщики которых то и дело 
поднимали плакат «Цыплят по осени считают» (эмблемой команды 
первого курса был только что вылупившийся из яйца цыпленок), 
победу в напряженной борьбе завоевала команда второго курса 
(В. Шадрин, А. Стряхилев, С. Дормидонтова, А. Тетерев и др). 

Уже через две недели (27 марта 1964 г.) состоялась вторая игра, 
в которой встретились команды студентов третьего и четвертого 
курсов. Убедившись, что шутить можно вволю, без опаски, и даже 
над преподавателями, студенты с успехом использовали этот шанс. 
Новая игра существенно отличалась от первой, больше напоминав-
шей викторину с элементами КВН. Зал беспрестанно взрывался от 
хохота, глядя на талантливое игровое воспроизведение ситуаций на 
зачетах и экзаменах у профессора В.П. Матешука, порядков в студен-
ческой столовой, сценок в раздевалке больницы им. Н.В. Соловьева, 
мытарств в долгих дорогах до отдаленных клинических баз. Сценки 
из вузовской жизни воспринимались особенно весело, ведь в зале со-
бралась почти половина студентов института. Весь вечер на сцене ца-
рила атмосфера дружеского соперничества. Победил третий курс. 

С каждым годом вузовский КВН становился все более попу-
лярным и любимым представлением. На финальную игру лучших 
институтских команд (первого, второго и третьего курса), прохо-
дившую в июне 1968 г. в помещении Ярославского Цирка невоз-
можно было достать лишнего билета. Домашнее задание на тему 
«Остап Бендер среди нас» студенты-медики представили блестя-
ще. В упорной борьбе победу завоевала команда третьего курса во 
главе с капитаном А.В. Черным (самым знаменитым капитаном 
КВН, ныне доцентом кафедры биохимии). Но уже на следующий 
год, когда в финале встретились команды пятого и первого курса, 
появилась новая команда-лидер. «Золотая» медаль победителей до-
сталась команде первого курса (В. Бландинский, О. Белокопытов, 
С. Желткевич, П. Потапов и др.) во главе с блиставшим шутками и 
остроумием капитаном В. Якусевичем.

На какое-то время КВН почти вытеснил все другие культур-
ные мероприятия. Но не надолго. Уже в апреле 1965 г. заметным 
явлением стал общевузовский смотр художественной самодея-
тельности, выявивший многочисленные таланты. Строгое жюри 
голосованием, а зрители аплодисментами выделили лучших. Это 

певцы Ю. Массальский и В. Осинцев, чтецы В. Пантелеев, В. Ми-
неев, Н. Ситникова, танцор В. Гончаров, талантливые рассказчики 
В. Дремков и С.Груздева, артистично исполнившие «Муху цокоту-
ху», институтский инструментальный ансамбль под руководством 
В. Майнугина и В. Николина. В следующем учебном году в ходе 
смотра-конкурса певцов «Поет Волга» лучшими были признаны 
В. Осинцев и В. Дремков.

В 1969 г. в институте впервые прошел конкурс «Алло, мы ищем 
таланты». Прошел с полным аншлагом. Его организаторы даже не 
ожидали такого интереса к новому конкурсу. Жюри возглавлял на-
стоящий профессионал – член союза композиторов СССР И.Г. Ни-
скевич. Параллельно с ним было избрано жюри из зрителей. Вели 
концерт-конкурс ассистент Р.Х. Павлычев и студент В.Л. Нечаев. 
В институте, как и в целом по стране, конец 1960-х и 1970-е годы 
были временем необычайной популярности и настоящего расцве-
та вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Не случайно на 
конкурсе тон задавали два ансамбля стоматологического факульте-
та «Квинке дентес» и «Лисы» и впервые вышедший на широкую ау-
диторию ансамбль электрогитар лечебного факультета «Касатики». 
Последний сразу же завоевал всеобщую симпатию, войдя в число 
призеров вместе с ансамблем «Квинке дентес». Победителем среди 
певцов стал студент лечебного факультета Сергей Новиков, высту-
павший в сопровождении инструментального ансамбля П. Сквор-
цова. Победителем в конкурсе чтецов стал Владимир Нечаев, арти-
стично и проникновенно прочитавший отрывок из сборника стихов 
Э. Межелайтиса «Человек». Всем победителям вручили импрови-
зированные медали и пригласили принять участие в концерте, по-
священном 25-летию института. 

Бесспорным победителем второго конкурса талантов (1970 г.), 
завоевавшим высшую оценку жюри, стал ансамбль «Касатики». 
С этого времени быстро начала расти его популярность не только 
в вузе, городе Ярославле, но и за его пределами. В апреле 1972 г. на 
смотре вокально-инструментальных ансамблей «Касатики» заняли 
1 место: В. Страхов, О. Албанчук, В. Бландинский, Г. Прокофьев.

В последующие десятилетия вокально-инструментальные ан-
самбли Ярославского медицинского института не раз становились 
победителями городских и областных смотров-конкурсов, выступа-
ли перед широкой молодежной аудиторией и на всех праздничных 
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концертах института. Это коллективы «Квант», «Славяне» (1970-е), 
«Саквояж», «Фаэтон». «Мираж», «Город» (1980-е), «КГБ» (2000-е). 
Многие годы преподаватели и студенты восхищались и восхищают-
ся сейчас необыкновенно красивым и гармоничным пением группы 
«Русские традиции» (В. Голубков, С. Иванов, М. Аксенов, А. Коз-
лов), участники которой и после окончания вуза не редко выступли 
на его сцене в дни праздников и торжеств.

Особая тема – театр Ярославского медицинского института. 
Здесь был небывалый зрительский успех и были паузы размером в 
годы. По меткому выражению одного из руководителей театрального 
отделения И. Емельянова «в нашем институте театр постоянно уми-
рает и постоянно возрождается»2. И это действительно так. Закончив 
институт, уходили одни талантливые актёры, им на смену приходи-
ли другие. Эстафету продолжают сегодняшние студенты – с новыми 
шутками, другими сценками, современными песнями и танцами.

Первый драмкружок в институте появился еще в 1944 году. 
Им руководил артист театра им. Ф. Волкова С.Н. Стагронский. Пер-
вые два года в драмкружке занимались от 10 до 15 студентов, ставив-
ших небольшие скетчи, пьески и сценки. Первыми более крупными 
постановками стали спектакль «Юбилей» по пьесе А.П. Чехова, а 
также водевиль «Выручил». Кружковцы организовали шесть вы-
ступлений – перед сокурсниками-студентами, а также для жителей 
г. Ярославля в период избирательной кампании по выборам в Вер-
ховный Совет СССР. В ноябре 1946 г. вузовский драмкружок на-
считывал уже 30 человек. После выхода постановлений ЦК ВКП(б) 
1946 г. по журналам «Звезда» и «Ленинград» и «О репертуаре дра-
матических театров» кружковцы изменили тематику своих высту-
плений и подготовили серьезный спектакль по пьесе Корнейчука 
«Платон Кречет». Премьера состоялась в большом зале Ярославско-
го Дворца пионеров 4 апреля 1947 года. Собралось около 500 чело-
век зрителей – преподавателей и студентов. Присутствовавшие на 
концерте актеры Волковского театра и Дома народного творчества 
дали высокую оценку игре самодеятельных артистов.

Интересный драматический коллектив сформировался в кон-
це 50-х годов. Он объединил около 20 студентов, готовивших не-
большие постановки для институтских праздников. Особый успех у 

зрителей имел спектакль по пьесе Малявского «История болезни», 
поставленный режиссером А.Минаевым. В постановке участвовали 
17 членов драмкружка: Л. Карлова, Л. Смирнова, В. Флоринский, 
В. Щепотов, В. Емельянов, О. Гальстер, И. Моругина и другие. Та-
лантливая игра студентов увлекала зрителей, подкупала своей ис-
кренностью. Обращали на себя внимание декорации и костюмы, 
которые студенты изготовляли самостоятельно. 

Новый театр возник в начале 1970-х. Новый и по составу и по 
репертуару. Его ядром стала популярная в институте команда КВН 
лечебного факультета во главе со знаменитыми капитанами В. Яку-
севичем А. Черным. За драмкружком закрепилось название «Театр 
миниатюр». 18 декабря 1971 г. театр миниатюр ЯМИ был представ-
лен на суд рыбинского зрителя. Репетировали долго и тщательно. 
Выбирали все лучшее из прошлых игр КВН, воскрешали самые 
удачные шутки, сценки, миниатюры. Поездка в другой город и в дру-
гой институт ко многому обязывала. Секретарь комитета ВЛКСМ 
Рыбинского авиа-технологического института А. Смирнов на пра-
вах радушного хозяина гостеприимно встречал ярославцев. Вы-
ступление состоялось вечером. Состоялось при полном зале. После 
торжественных аккордов «Гаудеамуса» началась музыкальная про-
грамма «Мы из ЯМИ». Артисты: четверокурсники О. Белокопытов, 
С. Желткевич, П. Потапов, О. Иванов, В. Кравченко, С. Непостаев, 
В. Бландинский и другие играли талантливо и задорно. В разыгран-
ных сценках перед зрителями прошла история становления науч-
ной медицины. В зрительном зале весь вечер царили аплодисменты 
и смех. Выступление прошло с триумфом. 

В 1974 г. театр миниатюр ЯМИ стал победителем городского 
конкурса, и в этом же году состоялось его прощальное представле-
ние. Артисты окончили институт, начиная новую самостоятельную 
жизнь. Судьба счастливо распорядилась так, что большинство участ-
ников театра остались в Ярославле, продолжив дальнейшую учебу и 
работу в институте. Став врачами они не прекратили своих выступле-
ний. В дни институтских праздников на сцене вновь появлялись дол-
гожданные С. Желткевич, В. Якусевич, В. Бландинский, А. Черный, 
С. Новиков, П. Потапов, О. Белокопытов и В. Кравченко. Два послед-
них приезжали давать представления из городов Мышкина и Ры-
бинска. Вместе с ними продолжали выступать на институтской сце-
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не и бывшие «Касатики». Для концертных выступлений В. Страхов 
приезжал из Большого Села, где по распределению работал врачом-
офтальмологом, хирург Г. Прокофьев – из Тутаевской ЦРБ.

Сказать, что в 1970-е годы театр миниатюр Ярославского ме-
дицинского института был очень популярен в студенческой среде, 
значит не сказать ничего. Театр был необычайно популярен и из-
вестен далеко за стенами мединститута. Его выступлений на тра-
диционном Дне первокурсника или первоапрельском Вечере смеха 
ожидали с нетерпением. Ажиотаж за билетами начинался задолго 
до праздника. И стоило только актерам появиться на сцене, как их 
всегда встречал гром аплодисментов, а каждую шутку ловили зата-
ив дыхание. Самой популярной и любимой у зрителей была сценка 
на медицинские темы о том, как молодой неопытный выпускник ме-
дицинского института приезжает по распределению в отдаленную 
сельскую больничку, где его встречал умудренный жизненным опы-
том коллега – Гедеон Рихтерович Польфа. На протяжении многих 
лет его блестяще исполнял А.В. Черный. Несмотря на то, что в боль-
шинстве своем тексты изобиловали медицинской терминологией и 
были рассчитаны на медиков, актеры (без преувеличения) покоря-
ли любую аудиторию. Секрет в необычайной талантливости студен-
тов, умении блестяще играть, декламировать, петь и плясать. Реа-
лизовав себя на студенческой театральной сцене, самодеятельные 
актеры ЯМИ реализовали себя и на медицинском поприще. Док-
торами наук, профессорами стали В.Ф. Бландинский, П.П. Потапов, 
В.В. Якусевич, кандидатами медицинских наук – С.Н. Желткевич, 
А.В. Черный, главным врачом областной клинической больницы – 
О.П. Белокопытов, директором медицинского центра «Медикал 
тест» Г. Прокофьев. 

С начала 1970-х в институте традиционно стал проходить «Ве-
чер смеха», устраиваемый 1 апреля для студентов и преподавате-
лей не только в вузовских аудиториях, но и во Дворцах культуры 
Ярославля. Все концерты роднило одно – в зале нельзя было найти 
свободного места. Все билеты расходились задолго до объявленного 
представления.

Новое поколение театра института сформировалось во второй 
половине 1970-х годов и быстро получило зрительское и официаль-
ное признание, став Лауреатом смотра самодеятельного искусства. 
Вместе с ними неизменно (на протяжении десятилетий) выступали 

В. Якусевич, А. ерный, С. Желткевич – актеры и одновременно учи-
теля и наставники тех, кто приходил им на смену. В апреле 1978 г. 
очередной состав театра покидал сцену, заканчивая институт. Из 
когда-то большого коллектива остались семь неизменных и предан-
ных сцене участников, которые теперь по распределению разъезжа-
лись по разным городам. Е. Петрович – автор песен и миниатюр – 
психиатром в Кострому. А. Порфиров – акушером-гинекологом в 
Ярославскую область, Л. Вейсблат – главным врачом районной 
больницы в п. Песочное Ярославской области, А. Нестерчук – нар-
кологом в Магадан, А. Колмаков – врачом-анестезиологом в Ко-
стромскую область, С. Замчалкин – терапевтом на Крайний Север, 
С. Глушков – врачом функциональной диагностики в Ярославле.

Коллектив следующего поколения театра миниатюр подобрал-
ся во время летнего трудового семестра в студенческом строитель-
ном отряде «Звездный» (1980–1981) Среди его самых популярных 
участников – Е. Капралов, В. Чистяков, А. Салазкин, В. Пашин, 
И. Дряженков и др. Одной из самых любимых зрителями постановок 
театра стал спектакль «13-я программа» – пародия на популярные 
телепередачи, такие как «Очевидное-невероятное», «Умелые руки» 
и др. Актеры талантливо обыгрывали телевизионные штампы, го-
товили сценки на темы студенческой жизни, в сатирической форме 
показывая проблемы взаимоотношений «Преподаватель – студент». 
Декорации и рисунки готовил студент В. Лебедев, музыкальное 
оформление – И. Иванов, Н. Капустин. Вновь, как и в 1970-е годы, 
театр института был необычайно популярен за его пределами. Он 
неоднократно становился победителем областного смотра студенче-
ских театров миниатюр, а в 1981 году – дипломантом Всесоюзного 
смотра театров медицинских вузов в Новосибирске. Свое искусство 
студенты медики демонстрировали в Минске, Калинине, Вильнюсе, 
Калининграде, Иванове, Сыктывкаре. 

В конце 1980-х годов в институте появился новый театраль-
ный коллектив – театр сатиры, взявший себе громкое название 
«ТЭММИ» (театр эстрадных миниатюр медицинского института) 
(И. Емельянов).

Аббревиатура предпоследнего в истории вуза театра академии 
стала звучать по-другому – СТЭМ (студенческий театр эстрадных 
миниатюр). Его руководитель студент педиатрического факульте-
та Ю.В. Иванов собрал коллектив единомышленников – талантли-
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вых актеров, певцов и танцоров. Это А.Оленичев, М.Мироненко, 
О. Вахрушева, Н. Петрова, О. Молчанов, О. Селиванова, Е. Мели-
хов, Ю. Назаренко, Е. Новикова, Д. Балуев, И. Маслова, Н. Низова, 
Е. Шишкина. Их можно назвать наследниками вузовских театраль-
ных традиций прошлых десятилетий и новаторами, поскольку в 
современных миниатюрах отражается сегодняшняя жизнь инсти-
тута, звучат другие шутки, поднимаются новые проблемы. В 2000–
2003 гг. СТЭМ ЯГМА неоднократно становился победителем и 
лауреатом республиканских и международных фестивалей в Ярос-
лавле, Брянске, Минске, Коврове Владимирской области. Вместе с 
комик-группой «Херувимы» участвовал в городских и областных 
юморинах, фестивалях и конкурсах.

В начале нового столетия вновь появилась в академии и ко-
манда КВН – «Ярославские Гиппократы» (капитан Е. Писарева), 
ставшая постоянным участником и неоднократным лауреатом ме-
жобластных, областных и городских фестивалей. В 2002 г. команда 
КВН Ярославской медицинской академии стала победителем об-
ластного фестиваля команд КВН, в 2003 г. – заняла первое место на 
международном молодежном фестивале «Статус».

Семидесятые годы в Ярославском медицинском институте от-
мечены не только расцветом любительского театра, но и небывалым 
всплеском интереса к авторской песне. 15 февраля 1975 году в вузе 
возник Клуб самодеятельной песни (КСП) – первый подобный клуб 
в Ярославской области. Отправной точкой его истории можно счи-
тать первый концерт, открытый песней Л. Вейсблата «Я вас люблю 
мои дожди». Группа студенческой молодежи решила заняться по-
пуляризацией авторской песни и творчества самодеятельных авто-
ров, выявлением новых талантливых исполнителей. Приступили к 
этой задаче основательно и серьезно. Разработали временный Устав 
КСП, избрали правление для координации работы клуба, начали ак-
тивную деятельность по налаживанию связей с аналогичными клу-
бами в других городах. Инициатором создания клуба стал ассистент 
кафедры биохимии (ныне – заведующий кафедрой общей гигиены) 
Александр Леванович Исаханов. Ему же КСП обязан столь долгой 
и славной историей. 

Число активных участников и членов первой волны КСП 
росло с каждым годом. Это Л. Вейсблат, И. Бабаянц, Е. Малозе-

мов, В. Воронцов, А. Хасин, Е. Суркова (Чепрасова), А. Бахвалов, 
Е. Соколова, В. Секаева, А. Копытин, Ю. Абанин, И. Андреев, А. Не-
стерчук, и др. Вскоре появились первые лауреаты. Осенью 1978 г. 
в Харькове на слете самодеятельной песни дипломом был отмечен 
студент 2 курса лечебного факультета ЯМИ А. Степанов, певший 
под гитару, аккомпанирующий себе на банджо и губной гармошке. 
В 1979 г. студенты А. Бахвалов, Ю. Абанин, И. Андреев, И. абаянц, 
А. Степанов, Г. Мкртчян, И. Смирнова, Е. Тарелкина, А. Мищенко 
за популяризацию молодежной песни – награждены Почетными 
грамотами обкома комсомола. 

Выступления участников КСП мединститута быстро завоевы-
вали популярность, а концерты собирали полные аудитории. Сту-
денты не замыкались в вузовских стенах, хотя наибольшее число 
концертов в эти годы проходило в третьей аудитории Теоретиче-
ского корпуса №5, способной вместить несколько сотен любителей 
песен. Устраивались концерты во Дворце моторостроителей, Дворце 
нефтяников, в заводских и сельских клубах Ярославской области. 
География концертной деятельности и год от года расширялась – 
концерты в Москве, Харькове, Казани, Ленинграде и других городах. 
На праздновании пятилетия Клуба вывесили географическую карту, 
обозначив на ней города, с которыми КСП ЯМИ поддерживал дру-
жеские связи. Это 50 городов, причем не только центра России, но и 
Владивосток, Тында, Архангельск, Ленинград, Кишинев, Баку и др. 

Состав Клуба постоянно менялся. Одни студенты уходили, 
окончив институт и разъехавшись по другим городам. Приходили но-
вые – В. Голубков, В. Гадючкин, А. Тихов, О. Вейсблат, И. Мекибель, 
А. Прокофьева, Е. Моисеева, Ю. Митряева, Т. Прохоренко, С. Аржан-
ников, М. Зозуля, дуэт «Вариант», трио «Лото» (М. Аксенов, И. Кисе-
лева, С. Иванов) и «15 марта», группа «35-42», группа «Народники» и 
др. Менялся репертуар, звучали старые и новые мелодии, но неизмен-
но присутствовало бережное отношение к песне. Начинался концерт 
исполнением «Старинной студенческой», заканчивался – любимой и 
исполнителями и слушателями песней «Солнышко лесное», которую, 
как правило, пели всем залом. На десятилетии Клуба, торжественно 
прошедшем в клубе «Гигант», прозвучала песня «На наших флагах …
КСП», ставшая своеобразным гимном его участников.

Новой формой работы Клуба в конце 1970-х стала концертная 
деятельность в составе агитбригады, выезжавшей в период осенних 
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сельскохозяйственных работ в совхозы и колхозы, где работали сту-
денты Ярославского медицинского института. Выступали прямо в 
поле и на фермах. Чаще других – в Некрасовском районе, где каж-
дую осень традиционно работали студенты-медики.

Клуб самодеятельной песни поддерживал тесные связи с фа-
культетом общественных профессий. С 1979 г. на ФОПе начало 
действовать новое отделение – организаторов КСП. В течение двух 
лет здесь можно было можно научиться играть на гитаре, получить 
сведения об организации клуба самодеятельной песни, обучиться 
навыкам проведения культурно-массовой работы. Появилась и но-
вая аббревиатура – КИНГ КСП (курсы игры на гитаре клуба само-
деятельной песни). Многие студенты института научились владеть 
этим прекрасным музыкальным инструментом благодаря В. Секае-
вой – терпеливому учителю и автору многих прекрасных песен.

Одной из сторон деятельности Клуба стало приглашение ис-
полнителей авторских песен из других городов. Трудно перечис-
лить всех гостей Клуба, которые за годы его деятельности побывали 
с концертами в Ярославле. Это психолог из Москвы В. Егоров – ав-
тор песен «Облака», «Дожди», «Друзья уходят»; популярный испол-
нитель и автор многих песен Ю. Кукин; актер, автор и исполнитель 
песен В.Качан, один из основателей движения москвич А. Дулов с 
песнями на стихи Н.Гумилева, В. Шаламова, К. Бальмонта, В. Хо-
дасевича, Н. Рубцова; известный дуэт Копосовых; и другие. Многие 
приезжали с концертами не один раз.

В апреле 1987 г. на сцене КСП ЯМИ выступил В. Веселовский, 
известный многим слушателям по передачам «Вокруг смеха» и шест-
надцатой странице «Литературной газеты». Впервые за 12 лет на сце-
не выступал человек без привычной гитары. Его яркое выступление 
«О мерах по дальнейшему производству юмора на душу населения» 
с восторгом слушал весь зал, встречая каждую шутку взрывами сме-
ха. После концерта студенты еще долго пересказывали друг другу 
услышанный со сцены толковый фразеологический словарь «Лите-
ратурной газеты», где головорез означал начинающего парикмахера, 
жрец – любителя поесть, зачинщик – гоняющегося за чинами, коже-
мяка – массажиста, осквернение – озеленение участка и т.п. Столь же 
шумно и успешно прошла встреча с известным актером Е. Весником.

В 1987 г. КСП Ярославского медицинского института за боль-
шую работу по популяризации самодеятельной песни получил ста-
тус городского клуба. Учредителем стал медицинский институт. 

Клуб продолжил свою деятельность уже в новом качестве, при-
влекая в свои ряды всех любителей красивой, лиричной и понят-
ной всем песни. Интерес к ней не угасает. Афиши, возвещающие о 
концертах КСП с завидной регулярностью появляются на реклам-
ным стендах. Вполне закономерно и заслуженно, что основателю и 
руководителю КСП А.Л. Исаханову за большой вклад в развитие 
культуры и популяризацию советской песни присвоено звание За-
служенного деятеля культуры России.

Яркой страницей истории Ярославского медицинского ин-
ститута стали агитационные походы по Северной железной дороге, 
проходившие в зимние студенческие каникулы. Их организаторы – 
начальник отдела врачебно-санитарной службы СЖД Ю.В. Мизу-
лин и комитет комсомола вуза затевая первый поход не предпола-
гали, что это станет не разовым, а традиционным мероприятием на 
протяжении более чем двадцати лет. Проходили походы под раз-
ными лозунгами, но цель была одна – лечебно-консультативная и 
санитарно-профилактическая помощь жителям городов и поселков, 
агитационно-пропагандистская и культурно-массовая работа на 
узловых пунктах СВЖД. Все участники похода за короткие две не-
дели каникул работали с полной отдачей. Не случайно жители по-
селков с нетерпением ожидали их приезда. 

Каждый год маршруты агитпохода проходили по разным на-
правлениям. География их включала в себя такие города и поселки 
как Владимир, Шуя, Иваново, Юрьев-Польский, Палех, Суздаль, 
Кострома, Архангельск, Карпогоры, Северодвинск, Вологда, Чере-
повецк, Мякса, Няндома, Каргополь, Сольвычегодск, Коноша, Ве-
ликий Устюг, Микунь, Сосногорск, Инта, Воркута, Абезь, Сивая 
Маска, Лабытнанги, и десятки других. Большинство агитпоходов 
проходило по суровым краям Севера, там, где не хватало врачей. 
Иногда морозы, пурга, снежные ураганы были сильны настолько, 
что санитарный вагон не мог добраться до запланированного на-
селенного пункта, вынужденно меняя маршрут. Режим работы не 
оставлял времени для отдыха. Вставали в 8 утра и ложились спать 
глубоко за полночь. Выдержать такой ритм помогали молодость, це-
леустремленность, сплоченность коллектива.

Основным в работе была лечебно-консультативная помощь. 
Ее проводили абсолютно бесплатно – на одном энтузиазме и же-
лании помочь тем, кто не имел возможности получать регуляр-
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ную медицинскую помощь. Каждый раз вместе со студентами по 
маршруту отправлялось несколько опытных врачей (Ю.В. Мизу-
лин, Р.Х. Павлычев, В.О. Кононович, О.А. Латышев, О.В. Андреев, 
Г.А. Сурков, Е.В. Кашников, В.В. Кравченко, В.Г. Гирс, Ф.С. Опочин-
ский, Д.Ю. Брянцев, Ю.П. Ерохин, В.В. Чурута, М.И. Ращинский, 
В.М. Молодкин, А.С. Александров и др.). Больных консультировали 
в санитарном вагоне. Иногда вагон заранее специально оборудовали 
как офтальмо-стоматологический. Терапевтическую и хирургиче-
скую помощь оказывали в дорожных больницах, на медпунктах стан-
ций, депо, станциях скорой помощи. Пациентов заранее оповещали 
о приезде специалистов из Ярославля. Нередко в путь отправлялись 
два вагона, второй из которых специально оборудовался наглядной 
агитацией. Здесь фельдшеры могли получить специальную методи-
ческую литературу, санитарно-просветительные бюллетени, плака-
ты, медикаменты. В разные годы медицинскую и консультативную 
помощь получали от 500 до тысячи и более жителей городов и по-
селков. Иногда перед участниками агитпохода ставилась какая-либо 
конкретная задача – изучить гинекологическую заболеваемость сре-
ди женщин (1971), провести широкую агитацию за безвозмездное до-
норство и взять кровь у доноров (1972) и др. Всякий раз большая на-
грузка ложилась на плечи офтальмологов, стоматологов, педиатров. 
Не раз случались экстренные не запланированные операции. Не раз 
в местных медпунктах и больницах встречались с выпускниками ин-
ститута, поехавшими работать на Север. В городе Печора участников 
агитпохода каждый приезд встречало целое ярославское землячество, 
состоявшее из врачей – выпускников института разных лет.

Многие из студентов, участвовавшие в агитпоходах с культур-
ной программой, продолжили эту традицию уже в качестве полно-
правных врачей (В. Страхов, В. Хмель, К. Пеньков, В. Якусевич, 
Е. Горюнов, В. Молодкин и др.). Концерты давали по вечерам, по-
сле работы и каждый раз при переполненных залах. Участник агит-
походов В.Лобановский так писал в своем дневнике: «4 февраля 
1973 года. Станция Микунь. Знакомимся с дорожной больницей, 
условиями работы наших выпускников В. Хмеля, К. Пенькова, 
В.Попкова. Завидуем самостоятельности и уверенности выпуск-
ников нашей «Альма матер». Вечером – концерт в районном клубе. 
Дружные аплодисменты микунинцев вдохновляют и радуют нас. 
После концерта – Огонек, на котором присутствуют представители 

ГК ВЛКСМ, врачи дорожной больницы, молодежь Микуни. Расска-
зы, советы микунинцев – все это очень интересно и важно для нас, 
формирующихся врачей… Станция Кослан. Это самая трудная точ-
ка нашего маршрута. Здесь трудимся три дня. Программа очень на-
сыщена. 5 февраля поднялись в восемь, позавтракали и разошлись 
по местам работы. В вагоне только дежурные по кухне. Все ребята 
четко знают свои дела и обязанности и также четко их исполняют. 
В первый день пребывания в Кослане после работы едем на автобу-
сах за 50 км в болгарский поселок Благоево, где даем концерт. Успех 
его небывалый. Пришлось исполнять на «бис» чуть ли не каждый 
номер программы. Особенно пользуется успехом у публики высту-
пление вокально-инструментального ансамбля «Касатики», С. Но-
викова, пантомима Б. Егорова. Желающих послушать концерт рус-
ских студентов-медиков собралось так много, что клуб не вместил 
всех. К нам за кулисы пришла делегация болгар с просьбой повто-
рить концерт. После получасового отдыха, снова концерт в битком 
набитом зале. И снова аплодисменты, снова успех…».

Концертная программа на каждую поездку составлялась се-
рьезно и основательно. Много раз с сольными музыкальными но-
мерами выступали В. Страхов, С. Новиков, В. Якусевич, А. Черный, 
В. Дуденков, А. Сутягинский, И. Кошаров, А. Ярушкин, В. Голуб-
ков, В. Гадючкин, Е. Моисеева, Е. Красичкова, И. Киселова, Л. Си-
дорова, и другие. Талантливые артисты В. Якусевич, А. Черный, 
Б. Егоров, Е. Капралов, В. Пашин, В. Чистяков, Е.Горюнов готовили 
небольшие театральные постановки, пантомимы, сценки на меди-
цинские темы. С танцевальными номерами выступали Л. Чижова, 
Ю. Мосягина и др. 

Важнейшей составляющей каждого агитпохода являлась ра-
бота по профориентации среди школьников и молодежи городов и 
поселков по пути следования. Ее проводили комсомольские акти-
висты института С.З айцев, В. Нечаев, И. Дряженков, А. Журавель, 
О. Бруднер, О. Ерохина, Н.К удрин и другие, неравнодушно рас-
сказывавшие о Ярославском медицинском институте, его истории и 
его настоящем. Результаты сказывались. С каждым годом в инсти-
тут все больше приезжало абитуриентов из Вологодской области и 
Коми АССР. Параллельно с концертами студенты и преподаватели 
выступали с лекциями на санитарно-просветительные темы. Неред-
ко в поездке был свой художник (А. Галкин, Н. Акимов) или свой 
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фотограф (Ю.Воронцов), которые фиксировали основные этапы 
проделанной работы, нередко запечатлевая своих коллег в толстых 
свитерах, телогрейках и валенках. 

Это далеко не полный перечень содержания программ агитпо-
ходов. Подробное перечисление могло бы занять десятки страниц. 
Было все: и плановая работа, и плановые концерты, и экстренные 
операции, и непредвиденные ситуации, когда от ураганного ветра 
обрывались электрические провода и концерты давались при свечах. 
Бывало, что на тридцатиградусном морозе добирались до поселко-
вых клубов на лошадях, бывали интересные встречи с мужественны-
ми людьми, работающими на Севере, были первые дискотеки, орга-
низуемые студентами в рабочих клубах. Были нескончаемые тысячи 
километров по тайге, тундре, через Урал до Ледовитого океана.

Проводились и другие агитпоходы. По другим маршрутам. 
Так, в 1973 году студенты и молодые преподаватели Ярославского 
медицинского института и других вузов города организовали аги-
тационный поход комсомольской агитбригады по Неману от Кали-
нинграда до Каунаса. Цель похода – познакомить жителей Прибал-
тики с жизнью русской глубинки, рассказать о старинном городе на 
Волге, о своих институтах. В нем приняли участие двадцать человек. 
Теплоход М-2, переоборудовали под агитационный. Почти каждый 
номер программы сопровождался аплодисментами и теплоход бук-
вально утопал в цветах. 

Выступали в рыболовецких колхозах, комбинатах, речных 
портах неманских городов Полесске, Советске, Гвардейске и др. 
В конце рабочего дня на причалах собирались речники, рабочие, 
просто горожане иногда в огромном количестве. Иногда по несколь-
ко концертов в день. Затаив дыхание слушали стихи, которые читал 
руководитель агитбригады В. Нечаев, любовались зажигательными 
танцами Г. Панова, Е. толяровой, Г. Пановой, заслушивались песня-
ми С. Новикова и А. Бирюлиной в сопровождении «Касатиков». 

В семидесятые годы начала развиваться культурно-шефская 
работа студентов в различных районах области. Так, в 1970 г. сту-
денты 3 курса лечебного факультета в ответ на призыв ХY съезда 
ВЛКСМ «Комсомол – сельской школе» взяли шефство над сель-
ской школой им. Мичурина в д. Серково Даниловского района. 
Они стали регулярно выезжать к сельским школьникам, помогли 

оборудовать кабинеты физики, химии и биологии, подарили учеб-
ные приборы, препараты, таблицы. Серьезными мероприятиями не 
ограничивались. Итогом каждого такого наезда становился концерт, 
на который собирались не только школьники, но и жители деревни. 
В декабре 1970 г., шефы привезли сельским школьникам в подарок 
небольшую библиотеку, собранную силами студентов, и материа-
лы для стендов «Шесть орденов Ленинского комсомола». Сложив-
шаяся группа студентов-шефов навещала своих подшефных все 
годы учебы в институте. После окончания занятий в каком-либо 
классе устраивался импровизированный концерт. О. Белокопытов, 
В. Якусевич и В. Бландинский разыгрывали веселые сценки из сту-
денческой жизни. Е. Кроткова читала стихи любимых молодежных 
поэтов. В. Страхов и С. Новиков исполняли песни под гитару. Сту-
денческому концерту школьники радовались не меньше, чем при-
везенной библиотечке. 

Особенно восхищало всех почти профессиональное пение 
студента Сергея Новикова. В марте 1971 года он стал Лауреатом 
областного конкурса комсомольской песни. В декабре 1971 г. ему 
выпала честь представлять Ярославскую область во Всесоюзном те-
левизионном конкурсе вокалистов «Алло, мы ищем таланты». Здесь 
С. Новиков исполнял песню Дубравина «Баллада о красном всадни-
ке» и «Лунную серенаду» М. Зацепина. С телевизионных экранов 
на всю страну ведущий конкурса зачитал эпиграмму, присланную 
Сергею его сокурсниками, студентами ЯМИ:

«Весь институт прильнул к экранам
Тебя с победой ждем, любя.
Мы все с тобой и даже ректор
Переживает за тебя…».

С. Новиков оправдал надежды. Вместе с сольным квартетом 
«Ассоль» он вышел в Московский финал зонального конкурса, а 
затем стал победителем полуфинального конкурса комсомольской 
песни в г. Таллине. Любовь к песне была сильна настолько, что в 
конце концов перевесила любовь к медицине. Окончив институт, 
С.Новиков через несколько лет полностью ушел в профессиональ-
ное пение, став впоследствии солистом Московской филармонии.

Шефская работа студентов медицинского института проводи-
лась в разнообразных формах. В 1970–1980-е годы студенты 3 курса 
педиатрического факультета традиционно шефствовали над 1-й дет-
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ской клинической больницей г. Ярославля, организуя здесь празд-
ничные утренники и конкурсы детского рисунка. Четверокурсники 
являлись шефами детского отделения медсанчасти НЯ НПЗ и Дома 
ребенка на Среднем поселке. Каждый год для маленьких пациентов 
студенты привозили подарки к Новому году, которые они мастерили 
сами. Неоднократно студенты-участники художественной самодея-
тельности давали концерт в Великосельском детском доме. Так, в мар-
те 1983 г. студенты-медики показали детям кукольное представление 
«Давайте дружить», в котором веселая Маша-растеряша вместе со 
своими друзьями поросенком Пятачком и зайчиком Серым бочком 
проучили глупого волка и жадную лису. А потом были песни, танцы, 
игры. Студенты подарили своим подшефным книги и игрушки.

В 1991 г. на факультете общественных профессий появилось 
новое отделение – самодеятельных кукольных артистов. Н. Зони-
на, А. Курносов, О. Травникова, Е.Нестерова, и другие, большин-
ство из которых являлось студентами педиатрического факульте-
та, сами писали сценарии, сами изготовляли кукол. Организатор 
театра первокурсница педиатрического факультета Н. Зонина 
прошла курсы методистов-кукольников. Свои выступления сту-
денты проводили в детских больницах, помогая выздоравливать 
лечившимся здесь детям.

Доброй традицией педиатрического факультета стало проведе-
ние в марте месяце «Дней педиатра». Их программа с каждым годом 
становилась все шире и разнообразней. Начавшись с однодневного 
мероприятия (1980 г.), через несколько лет «День педиатра» стал 
проводиться в несколько дней. Например, в марте 1983 г. он начался 
с проведения конкурса «Защита профессии», на котором студенты 
4 курса защищали профессию участкового врача-педиатра, студен-
ты 5 курса – профессию детского врача-инфекциониста, студенты 
6 курса – профессию детского хирурга. Конкурс проходил живо и ин-
тересно, давая возможность студентам продемонстрировать не толь-
ко профессиональные знания, но и смекалку и сообразительность. 
В состав жюри входили преподаватели факультета – В.Ф. Бландин-
ский, В.В. Майнугин, Н.А. Зелинская, О.В. Кун, В.И. Марушков, 
З.Г. Губова и др. Первое место в упорной борьбе завоевала команда 
четвертого курса, а самый активный участник конкурса И. Березняк 
(6-й курс) получил специальный приз. Второй день был посвящен 

спортивным соревнованиям между студентами первого-пятого кур-
сов. Открыли праздник здоровья юные спортсмены из ДСО «Спар-
так», получившие в награду за свои выступления большой и вкус-
ный торт. Устроители назвали спортивный конкурс «праздником 
здоровья и молодости». Здесь был и конкурс силачей, и приседания 
на одной ноге, и попадание мяча в баскетбольный щит, и перетя-
гивание каната, и шутливые конкурсы – «кто быстрее надует мяч», 
«веселое многоборье» и др. Первое место завоевала команда 5 курса, 
взявшая себе название «Старики-разбойники». Декан факультета 
Ю.А. Буров вручил победителям медали, грамоты, подарки. 

 Заключительный третий день праздника, как правило, посвя-
щался встрече студентов с выпускниками факультета прошлых лет, 
работниками практического здравоохранения, преподавателями. 
Старшие коллеги рассказывали студентам о врачебных буднях, ин-
тересных случаях в клинической практике, годах учебы в институ-
те. В 1985 г. День педиатра посвятили 40-летию победы в Великой 
Отечественной войне. На встрече со студентами о своем военном 
прошлом вспоминали Л.М. Бедрин, Г.П. Бабанов, Н.П. Пампутис, 
Б.А. Большаков, В.К. Слезкин, Н.А. Караева, и др. Проведение 
«Дней педиатра» всегда сопровождалось широкой наглядной аги-
тацией: тематическими стенными газетами, Фото-витринами, вы-
пускаемыми силами самих студентов. Сложившейся практикой на 
педиатрическом факультете стало ежегодное (начиная с 1981 года) 
проведение конференций «Путь в науку» для студентов младших 
курсов, на которых выступали ведущие ученые института. О сво-
их первых шагах на поприще науки студентам рассказывали за-
ведующие кафедрами М.Г. Заикина, Г.В. Стовичек, В.В. Шилкин, 
Ю.П. Губов, В.Д. Сурков, и др.

Серьезное воспитательное значение имели комсомольские 
инициативы, в которых студенты активно участвовали. Так, к 
1940 летию победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне комсомольцы призвали всех студентов принять участие во 
Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. 26-28 апреля 1985 г. на турбазе Белкино 
проходил областной слет победителей. Участниками слета были 
районные комсомольские организации Ярославля, Рыбинска и дру-
гих городов области. Кировскую районную организацию г. Ярослав-
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ля представляли делегации Ярославского медицинского института, 
педагогического института, университета, завода Топливной аппа-
ратуры. Программа была насыщенной. Это встречи с ветеранами, 
концерт КСП университета, военизированная комсомольская эста-
фета, конкурс художественной самодеятельности, легкоатлетиче-
ская эстафета, кросс «Фестивальный километр», соревнования по 
перетягиванию каната, волейболу и футболу. В заключительный 
день слета состоялось награждение. Почетная грамота и памятный 
подарок за первое место среди вузов области были вручены пред-
ставителям Ярославского медицинского института.

Менялись ритмы жизни, и это не могло не сказаться на органи-
зации культурного досуга студентов. В 1979 г. в институте по ини-
циативе комитета комсомола и студенческого профкома был создан 
студенческий клуб (руководитель В. Гаврилов), где студенты соби-
рались практически каждую неделю. Здесь обсуждали наболевшие 
проблемы, встречались с деятелями культуры, практическими вра-
чами города. Интерес студентов вызывали джазовые, музыкальные 
вечера, среди гостей которых была группа «Аквариум» с Б. Гребен-
щиковым, композитор С. Курехин, музыкальный критик А. Троиц-
кий и другие исполнители и знатоки музыки, необычайно популяр-
ные в студенческой среде, но не очень жалуемые официальными 
руководителями советской культуры. В помещении клуба проходи-
ли заседания вузовского Клуба интернациональной дружбы (руко-
водитель М. Дормидонтова), на которых устраивались встречи со 
студентами из других стран (Румыния, Польша, ГДР и др.). О сво-
ей работе за границей в качестве врачей рассказывали сотрудники 
вуза, возвращавшиеся из заграничных служебных командировок.

В этом же году в институте появилась первая дискотека «Зер-
кало», вскоре вторая – «Старая подкова». Здесь совмещалось всё – и 
интересные встречи с интересными людьми и вечера отдыха студен-
тов под приятную музыку со световыми эффектами в атмосфере кол-
лег. Организаторы дискотек (А. Вагин, И. Каграманян, А. Шпак и др.) 
старались создать здесь атмосферу домашнего уюта и тепла. Поэтому 
помещения, отведенные под дискотеки, не пустовали. Вечерами их за-
полняли студенты. Характерно, что сценарий дискотечной програм-
мы Ярославского медицинского института был отмечен межведом-
ственной аттестационной комиссией по проведению Всероссийского 

смотра-конкурса дискотек, как один из самых удачных в области. 
Не раз в помещении клуба «Зеркало» проводились встречи 

преподавателей и студентов, встречи студентов с выпускниками 
вуза. Чаще других их устраивали преподаватели педиатрического 
факультета – В.Д. Сурков, Ю.П. Губов, Н.А. Котова, Ю.П. Ерохин, 
Ф.С. Опочинский и др. Разговор всегда получался искренним и за-
интересованным. В непринужденной обстановке своего клуба сту-
денты более смело могли расспросить преподавателей об их отно-
шении к народной медицине, о врачебных ошибках, о неприятных 
моментах в работе врача. Большинство студентов на таких встречах 
составляли студенты-шестикурсники, которым вскоре самим пред-
стояло начинать врачебную деятельность.

В марте 1987 г. в институте по инициативе сотрудников воен-
ной кафедры был создан клуб воинов-интернационалистов. Создан 
не случайно, потому что в вуз пришли учиться те, кто принимал 
участие в войне в Афганистане. Многие из них имели заслужен-
ные награды. Студенты О. Гришанин, А. Самойлов, А. Карамышев, 
М. Кузнецов, С. Кафанов. О. ришанин в период боевых действиях 
были награждены орденом Красной Звезды, С. Кафанов – медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги». На вечера в клуб приходили 
преподаватели-ветераны войны, рассказывавшие о своём боевом 
пути, приходили студенты, далекие от войны, но с интересом слу-
шавшие своих сокурсников-афганцев, слушавшие новые песни под 
гитару о далекой и ненужной войне.

Во второй половине 80-х годов в нашей стране начались актив-
ные культурные обмены между студентами разных стран. Это кос-
нулось и Ярославского медицинского института. В апреле 1989 г. 
студенты и сотрудники (В.С. Козлов, В.В. Гаврилов, И.Н. Илла-
рионова, И.О. Степанов, В.А. Зобов, В. Вершинин Л. Гирс, Э. Су-
марокова и др.) побывали в немецком городе Касселе – побратиме 
Ярославля, где их принимала самодеятельная организация социа-
листической молодежи Германии «Соколы». В августе этого же 
года молодежь из Германии приехала с ответным визитом в Ярос-
лавль. В 1990 г. начались контакты по линии общества дружбы 
СССР–США. Заметную роль в их становлении сыграл доцент ин-
ститута В.Н. Воловенко, являвшийся ответственным секретарем 
Ярославского отделения общества дружбы СССР–США. Сегодня 



300

Ярославская медицинская академия

301

Глава 9

общаться со своими сверстниками из зарубежных стран россий-
ские студенты могут в рамках собственного вуза. С 1992 г. в акаде-
мии ведется обучение врачей и провизоров для стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Государственный архив Ярославской области (далее ГАЯО). 
Ф. Р-839. Оп. 1. Д.41. Л.20.

2. За медицинские кадры. 1991. 18 апреля.

ГЛАВА 9. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Несмотря на послевоенные трудности и чрезвычайную нуж-
ду, массовая физкультурная и спортивная работа в институте по-
степенно набирала темпы. Первостепенную роль в этом играли ка-
федра физического воспитания и врачебной физкультуры1, а до ее 
организации в 1948 г. – кафедра военно-медицинской подготовки. 
В первые годы число спортсменов-разрядников измерялось едини-
цами. К 10-летнему юбилею их количество превысило 200 человек. 

С конца 1940-х годов в институте постоянно работали гимна-
стическая, лыжная, легкоатлетическая, волейбольная секции, в ко-
торых занимались свыше 400 студентов, 350 из них выполняли нор-
мы ГТО. К середине 1950-х численность постоянных спортивных 
секций и факультативов достигла тринадцати. Постоянные занятия 
в них и здоровое спортивное тщеславие тренеров делали свое дело. 
Нельзя не отметить, что спортклуб института располагал сильным 
тренерским коллективом. Это тренер по спортивной гимнастике 
В.Л. Радман2 , тренер по лыжному спорту А.П. Падерин, тренер по 
легкой атлетике А.И. Селезнев, мастер спорта по борьбе В.М. Малы-
шев. Благодаря их увлеченности и стараниям спортсмены Ярослав-
ского медицинского института уже в 50-е годы стали известны не 
только в области, но и далеко за ее пределами. В 1951 г. спортсмены 
института выиграли все соревнования по лыжному спорту, прово-
дившиеся в районе и городе, заняли второе место в соревнованиях 
по лыжному бегу среди медицинских вузов РСФСР, 6 человек вош-
ли в десятку сильнейших лыжников области.

При всем многообразии развивавшихся в вузе различных видов 
спорта по результативности лидировали спортивная гимнастика, 
классическая борьба и легкая атлетика. Первые громкие победы ин-
ституту начали приносить его гимнасты. В 1948 г. в первенстве ЦС 
ДСО «Медик» коллектив гимнастов ЯМИ (Г. Пропастин, Н. Куз-
нецов и др.) занял 4-е место среди 25 вузов; в 1949 г. – 2-е место в 
соревнованиях на первенство медицинских вузов СССР, в 1950 г. – 
первое место на первенстве области по гимнастике, в 1955 г. – пер-
вое место на спартакиаде вузов МЗ РСФСР. 
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С середины 50-х годов студенты-гимнасты А. Аршинова, В. Ле-
бедев, С. Пчелкина, А. Охапкина неоднократно лидировали в сорев-
нованиях различного уровня. В 1957 г. В. Лебедев стал чемпионом 
профсоюзов РСФСР в упражнении на брусьях и в составе сборной 
команды профсоюзов РСФСР выступил на спартакиаде ВЦСПС. 
В соревнованиях по спортивной гимнастике северной зоны РСФСР 
(1958) сборная команда ЯМИ (А. Охапкина, Т. Павлова, Н.А. Ко-
тяткин, В. Лебедев, Т. Олефиренко) заняла 1 место и тем самым 
обеспечила себе право участвовать в Финале спартакиады народов 
РСФСР. Т.Павлова завоевала звание абсолютной чемпионки се-
верной зоны и звание мастера спорта СССР. В этом же году выпол-
нили нормативы мастера спорта СССР – А. Аршинова, В. Лебедев, 
С. Пчелкина, А. Охапкина.

В июне 1964 г. на первенстве страны по художественной гим-
настике. Светлана Пчелкина завоевала звание чемпионки СССР и 
была включена в состав сборной команды, защищавшей спортив-
ную честь СССР на первенстве Европы. Владимир Лебедев добился 
звания абсолютного чемпиона РСФСР, выполнив Олимпийский 
норматив – 102,05 балла, и в числе 35 гимнастов был допущен к от-
борочным соревнованиям перед поездкой в Токио. Неоднократно 
С. Пчелкина и В. Лебедев представляли школу советских гимнастов 
в различных соревнованиях внутри страны и за рубежом.

Самой молодой в институте в 1950-е годы являлась спортивная 
секция по классической борьбе, быстро завоевавшая популярность 
среди юношей. На первом испытании – спартакиаде министерства 
здравоохранения РСФСР (1955 г.) она заняла 5-е место. Тон в ко-
манде задавал студент Ю. Новиков – участник спартакиады народов 
РСФСР, Всесоюзных соревнований спортивного общества «Спар-
так», бессменный чемпион области с 1954 года, чемпион северной 
зоны (1956 г.), чемпион РСФСР среди студентов медицинских ву-
зов (1957). Будучи студентом третьего курса, он завоевал звание ма-
стера спорта СССР и начал тренировать команду борцов ДСО «Бу-
ревестник». Уже в 1957 г. на первенстве города команда вуза заняла 
третье, а в 1958 г. – второе призовое место, опередив ряд опытных 
команд (студенты Ю. Новиков, Н. Благов, Ю. Коротков, Ю. Козлов, 
А. Полонский, А. Соколов, М. Случак, Г. Суханов, и др.). В личном 
первенстве области по классической борьбе (1959), представлявшие 
институт студенты Ю. Новиков и Н. Благов заняли первые места в 

своих весовых категориях и стали чемпионами области. В этом же 
году на Всесоюзных студенческих соревнованиях общества «Бу-
ревестник» (Минск), где 497 спортсменов боролись одновременно 
на четырех коврах, благодаря победам Ю. Новикова и Н. Благова, 
команда набрала 59 очков, заняв 5 место. Особенно удачным для 
спортсменов-борцов Ярославского медицинского института стал 
1960-й год. В спартакиаде медицинских вузов РСФСР они заняли 3 
командное место. Двадцать раз судья на ковре поднимал руку бор-
ца с эмблемой ЯМИ и 20 раз судья-информатор объявлял: «Победа 
присуждается спортсмену из Ярославского медицинского институ-
та». Н. Благов, В. Давыдов, Ю. Новиков стали чемпионами спарта-
киады, заняв первые места в своих весовых категориях. Шестикурс-
ник Б. Бердов занял почетное 3 место. Через несколько месяцев, 
на областных соревнованиях по классической борьбе, в которых 
участвовали 12 мастеров спорта СССР, команда ЯМИ в результате 
упорной борьбы завоевала 3 место, а Ю.Новиков – 1 место в своей 
весовой категории. В эти дни ему было присвоено звание судьи Ре-
спубликанской категории по классической борьбе.

Известность в спортивных кругах в 50-е годы получил легкоат-
лет студент В. Парамонов. В 1957 г. он впервые в истории института 
выполнил первый разряд по легкой атлетике и вошел в состав сбор-
ной команды РСФСР. Спустя два года на зимних лично-командных 
соревнованиях студенческого спортивного общества «Буревестник» 
в Ленинграде, где участвовали 800 спортсменов из 50 вузов страны, 
он добился победы в финальных забегах спринтеров, заняв 3-е место. 
В июле 1960 г. на третьих Всероссийских летних студенческих сорев-
нованиях медицинских вузов мастер спорта СССР В.Парамонов по-
казал высшее достижение спартакиады в беге на 100 м (10,6 сек.) и в 
беге на 200 м (22.4 сек.). Спартакиада собрала более 1500 участников. 
Команда легкоатлетов ЯМИ (Г. Горбунова, В. Никитин, А. Георгиев-
ский, Ю. Смирнов, Н. Карасев, Б. Сергичев, Т. Ярыгина, Т. Алфеева, 
Ж. Головина и др.) заняла 7 место среди 23 вузов. 

Институт в те годы не располагал удобными помещениями для 
занятий спортом. Имелся лишь небольшой спортивный зал в главном 
учебном корпусе, да стадион под открытым небом на берегу р. Кото-
росли. Открытие летом 1959 г. своего спортивно-оздоровительного 
лагеря «СОЛЯМИ» стало заметным событием для всех любителей 
физической культуры. Палаточный городок под Тутаевым на берегу 
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р. Волга на десятилетия стал любимым местом отдыха и тренировок 
для спортсменов института. В 70-е годы на месте палаток появи-
лись удобные небольшие щитовые домики. Здесь студенты жили по 
строго заведенному распорядку, занимаясь разнообразными видами 
спорта – плаванием, гимнастикой, легкой атлетикой, волейболом, 
футболом, шахматами и др. Группы спортивного совершенствова-
ния занимались под руководством тренеров. С годами лагерь благо-
устраивался. Появились спортплощадки, пляж, клуб. После занятий 
спортом, студенты отдыхали, устраивая костры дружбы, конкурсы 
«Мисс СОЛЯМИ», праздники Нептуна, диспуты, вечера под гитару 
и др. По цене путевка была доступна каждому. К примеру, в 1970-е 
годы она стоила 33 рубля, из которых студент платил 18, остальные 
деньги доплачивал студенческий профком.

В шестидесятые и семидесятые годы студенты Ярославского 
медицинского института как прежде неоднократно становились по-
бедителями в соревнованиях по гимнастике (Е. Григорьев, А. Бах-
турин, В. Захаров, И. Мунилова, И. Кирьянова, А. Коновалова, 
Т. Блохинцева, И. Осипов, Е. Гаров, И. Кузнецова, О. Силкина, 
О. Лебедева, А. Зимин, А. Соболев, А. Терентьев и др.). Множество 
раз громкие и красивые победы завоевывала вузовская команда по 
классической борьбе (В. Левин, И. Герасимов, В. Журкин и В. Ни-
колаев, К. Лазарев, Ю. Бодров, В. Гасилов, А. Борисов, В. Гришин, 
В. Гагарин, А. Чапыгов, В. Поздняков и др.).

Хорошие результаты неоднократно демонстрировали баскет-
болисты и волейболисты вуза. Зимой 1965 г. на первенстве медву-
зов РСФСР команда баскетболистов ЯМИ заняла третье призовое 
место среди 19 команд. В следующем году, на зональных соревно-
ваниях медицинских вузов наши баскетболисты стали чемпионами 
(О. Андреев, О. Латышев, О. Рюмин, Э. Ортенберг, В. Тихомиров, 
В. Кашин, Ж. Василевский, Е. Западалов и др.), опередив команды 
Архангельска, Смоленска, Калинина и Ленинграда. В 1968 и 1972 гг. 
на зональных соревнованиях прошли без поражений и стали ли-
дерами не только мужская, но и женская баскетбольная команда 
ЯМИ. Центровые ЯМИ С. Пеунков и М. Каныгина были призна-
ны лучшими центровыми игроками. Спустя несколько лет, в 1977 г. 
баскетбольная команда вуза уже нового состава (А. Гансбургский, 
В. Стальмахович, В. Майоров, В. Михайленко, И. Новиков, А. Кау-
гия, А. Овсянников, Л. Юрьев, Н.И льяной и др.) заняла 1 место в 

соревнованиях Центральной зоны Российской Федерации по ба-
скетболу и второе – в финальных соревнованиях Министерства 
здравоохранения РСФСР.

С 1968 года, когда в Ярославле впервые проходили зональные 
соревнования медицинских вузов по волейболу, команда института 
неоднократно становилась призером в этом виде спорта. Так, осе-
нью 1968 г. в Омске на финальных играх первенства МЗ РСФСР 
по волейболу, собравших лучшие команды медицинских вузов, 
студенты Ярославского медицинского института заняли 2-е ме-
сто. Приз «Лучшему нападающему» получил капитан Е. Антропов, 
приз «Лучшему защитнику» – студент В. Мешалкин. В 1973 г. на 
студенческом чемпионате Ярославской области по волейболу мы 
вновь стали чемпионами, а в 1974 г. на зональных соревнованиях 
МЗ РСФСР в Рязани заняли 2-е место. Студент, а затем аспирант 
кафедры лечебной физкультуры Е.А. Антропов на протяжении не-
скольких лет завоевывал приз лучшего игрока. 

В 1960–1970-е годы легкоатлеты института не добивались по-
бед в командных соревнованиях, однако, в отдельных видах спорта 
и в личном первенстве неоднократно становились победителями и 
призерами. Так, летом 1968 года в Саратове на соревнованиях, в ко-
торых участвовали 25 медицинских вузов РСФСР, команда ЯМИ 
заняла 8 место. В то же время на соревнованиях в отдельных видах 
спорта студенты ЯМИ установили лучшие результаты: В. Березин – 
в прыжках с шестом, Н.Романова в беге на 100 и 200 м, Л. Пучкаре-
ва – в метании диска, В. Белов – в барьерном беге на 100 м, Ю Смир-
нов – в беге на 1500, 5000, 10000 метров. Летом 1977 г. на финальных 
соревнованиях МЗ РСФСР в Смоленске 35 команд боролись за 
звание чемпиона по легкой атлетике. Студентка ЯМИ М. Юревич 
стала чемпионкой соревнований в беге на 400 м, А. Шкребко пока-
зал 4-й результат в десятиборье и 2-й в беге на 100 м с барьерами, 
А.Буфетов занял 2-е место в беге на 400 метров.

Команда лыжников института, которую с 1964 года тренировал 
преподаватель мастер спорта СССР В.Д. Беляков, неоднократно до-
бивалась высоких результатов. Были в ней и свои лидеры. Так, на 
молодежном первенстве страны по лыжным гонкам в Петрозаводске 
(1969) студентка ЯМИ Н. Володина, выступавшая в составе сборной 
команды ДСО «Буревестник», завоевала серебряную медаль в эста-
фетной гонке. В 1970 г. на 1-й Всесоюзной спартакиаде медицинских 
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и фармацевтических вузов Надежда Володина второй раз завоевала 
титул Чемпионки МЗ СССР на дистанции 5 км, а на 3-й спартакиаде 
(1972) мужская лыжная команда вуза в упорной борьбе завоевала 1 
место. На соревнованиях по лыжному спорту министерства здраво-
охранения СССР в Свердловске, где участвовали около 300 лыжни-
ков из Украины, Белоруссии, Российской Федерации и Казахста-
на, команда нашего института (самая молодая по возрасту) заняла 
третье место. В 1977 г. в соревнованиях на первенство МЗ СССР (г. 
Пермь) студентка М. Юревич стала победительницей в гонках на 5 
и 10 км, а ординатор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Л.Матвеичева заняла второе место. Женская команда ЯМИ выигра-
ла эстафетные гонки (три на 5 км). На протяжении 70-80-х годов 
женская лыжная команда Ярославского медицинского института 
неизменно становилась призером соревнований различного уровня.

Внимание всех любителей спорта ежегодно приковывали со-
ревнования по многоборью. На первом чемпионате Министерства 
здравоохранения РСФСР г. по зимнему многоборью комплекса 
ГТО (г. Москва, 1977), в котором приняли участие 34 медицинских 
вуза, наши девушки завоевали 1 место (И. Захарова, В. Карпова, 
Г. Горбунова, Т. Сергеева). Соревнования включали в себя стрель-
бу из мелкокалиберной винтовки, лыжные гонки, подтягивание на 
перекладине, отжимание. Юноши заняли 11 место. Но уже в 1980 г. 
на 5-й спартакиаде медицинских вузов СССР (г. Архангельск) ко-
манда студентов из Ярославского медицинского института заняла 
1-е место. Своими победами в этом виде спорта вуз во многом был 
обязан неутомимой работе мастера спорта СССР преподавателя ка-
федры физического воспитания В.Д. Белякова.

Параллельно с ростом численности студентов росло и число 
спортивных секций и занимавшихся в них студентов. Помимо тра-
диционных создавались и экстремальные, требовавшие особой вы-
держки и мужества. Весной 1958 г. в институте появилось объявле-
ние о записи в парашютный кружок, открываемый при содействии 
Ярославского областного аэроклуба. Первоначально изъявили же-
лание заняться парашютным спортом лишь 13 человек. К 1964 г. 
число кружковцев достигло тридцати. Всех вдохновлял пример 
нашей землячки В.Терешковой, первой женщины, совершившей 
полет в космос, а начинавшей свою карьеру с парашютных прыж-
ков в Ярославле. Готовил парашютистов студент-перворазрядник 

В.Разин. Прыгали с самолета Ан-20, с высоты 800 метров, где весь 
Ярославль был виден как на ладони. На всю последующую жизнь 
сохранили память о полетах Е. Гирс, А. Басаров, А. Володин, Н. Гну-
сова, Н. Диунова, Н. Ефимов, В. Зайцева, Н. Карпачева, И. Кури-
цина, В. Стовичек и другие, с удовольствием занимавшиеся этим 
рискованным видом спорта. Преемником их традиций стала секция 
дельтапланеризма, созданная в вузе в 1981 г. при военной кафедре и 
объединившая более 20 студентов.

В 1964 г. при институте возникла туристическая секция. Ле-
том ее участники предприняли поход по Крыму, где совершили вос-
хождение на Чатыр-Даг, добравшись до ее вершины. Целый день 
посвятили исследованию пещер, а в «Холодной пещере» со сказоч-
ными сталактитовыми сосульками, оставили надпись потомкам: 
«ЯМИ 1964 год. И. Лукьянов, В. Желудев». В зимние каникулы уже 
три туристические группы отправились в полный приключений по-
ход по Закарпатью. На протяжении многих лет члены туристиче-
ской секции совершали увлекательные походы (к истокам Енисея, 
по Карпатам, Крыму и др.), по возвращении из которых долго рас-
сказывали своим сокурсникам о красотах и удивительных ландшаф-
тах нашей необъятной страны. В 1980-е гг. их традиции продолжила 
секция водного туризма, созданная аспирантами Н.А. Корышковым 
и С.В. Лилеевым и объединившая в первую очередь преподавателей 
и аспирантов института. В ее активе интереснейшие и опасные по-
ходы по рекам горного Алтая, Карелии, Карпат, Северного Кавказа, 
Кубани, Восточных Саян и др. 

В этой связи следует отметить, что преподаватели и сотрудни-
ки также нередко становились участниками различных соревнова-
ний. В 1950–1960-е годы регулярно устраивались лыжные гонки. 
В 1970-е годы чаще других устраивались соревнования по стрельбе. 
В апреле 1971 г. состоялась первая спартакиада среди сотрудников 
института, включавшая в себя соревнования по различным видам 
спорта. Выявились победители: по плаванию на дистанцию 25 и 
50 м – О.А. Злобина у женщин и В.Л. Тихомиров у мужчин (кафедра 
физического воспитания). Победителем соревнований по рыбной 
ловле стал доцент кафедры гигиены Ю.А. Буров, выловивший в от-
веденное время самый весомый улов. Чемпионом по игре в шахматы 
стал преподаватель В.Л. Москвичев, а среди женщин – ординатор 
кафедры факультетской терапии Л.П. Богомолова. Вскоре состоя-
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лась межвузовская спартакиада города, где мужская и женская ко-
манды медицинского института стали победителями по волейболу. 
Первое место заняла и команда наших лыжников. 

В 1980-е годы преподаватели и сотрудники института регу-
лярно участвовали во внутривузовских соревнованиях по лыжным 
гонкам, плаванью, стрельбе и волейболу (спартакиада «Здоровье»), 
а также Ярославских городских спартакиадах «Бодрость и здоро-
вье». Хорошие спортивные результаты показывали Е.А. Антропов, 
Т.Ф. Аминова, С.Л. елугин, В.Д. Брезгин, В.И. Гвинжилия, В.С. Ку-
ликов, Н.А. Кравченко, Г.С. Мазетов, Э.В. Мельников, В.В. Никулин, 
Ю.И. Смирнов, О.С. Ткач, Ю.К. Уткин и другие, а институт не раз 
занимал 1 место и получал кубок спартакиады среди профессорско-
преподавательского состава (1983, 1984 и др.). Особенно массовы-
ми являлись соревнования по стрельбе. Например, в 1982 г. в них 
приняли участие 324 преподавателя. Первое место в упорной борь-
бе завоевала кафедра социальной гигиены и организации здраво-
охранения (заведующий доцент В.Д. Брезгин), второе – кафедра 
ЛОР-болезней (заведующий доцент Г.И. Марков), третье – команда 
кафедры психиатрии (заведующий профессор Л.К. Хохлов). В со-
ревнованиях по плаванию, проводившихся в марте этого же года, 
участвовали представители 30 кафедр. В командном первенстве ли-
дерами оказались кафедры лечебной физкультуры (заведующий до-
цент В.А. Лебедев), биологии (заведующий профессор Н.С. Титов), 
терапии ФС и УВ (заведующий профессор Е.Н. Дормидонтов), а в 
личном – Ю.И. Смирнов, В.И. Петрова, Г.П. Жариков, Г.Е. Петрова, 
А.Ю. Штраус и Н.С. Штраус. 

С конца 1980-х годов все большую популярность в стране при-
обретал большой теннис. В 1991 г. команда Ярославского медицин-
ского института по большому теннису заявила о себе как одна из 
сильнейших в области. В открытом первенстве областного совета 
ВДФСО профсоюзов, проводившемся по усовершенствованной 
олимпийской системе, участвовали 11 команд. Наши теннисисты 
вышли в полуфинал, но в упорной борьбе за третье место уступи-
ли команде спортклуба «Престиж». Областному первенству пред-
шествовали внутривузовские соревнования среди преподавателей, 
сотрудников и студентов, призерами в которых стали А.Н. Щапов, 
А.В. Павлов, А. Кравченко (среди преподавателей), А. Виняр и 
Ю.  Черная (среди студентов). 

Восьмидесятые-девяностые годы в спортивной истории вуза 
стали временем целого ряда громких побед. В 1981 г. студент 2 курса 
лечебного факультета Андрей Баранов в первенстве СССР по мор-
скому многоборью занял второе место, а в соревнованиях по летнему 
многоборью ГТО на первенстве СССР (участвуя в составе сборной 
команды РСФСР) – 1 место. На протяжении нескольких лет А. Ба-
ранов входил в сборную команду страны по морскому многоборью, 
успешно выступая на первенствах СССР и международных сорев-
нованиях. В 1983 г. А.А. Баранов – мастер спорта СССР по морско-
му многоборью, серебряный призер Спартакиады народов РСФСР 
вошел в десятку сильнейших спортсменов области. 

В этом же году чемпионами области по различным видам спор-
та стали Д. Лилеев, О. Смирнов, Е. Никитина, П. Яковлев, П. Яков-
чик, А. Сочилов, А. Гамаянов, А. Скворцов, А. Самсонов. Сборная 
команда вуза по летнему многоборью ГТО в течение нескольких 
лет занимала призовые места в первенствах района, города, области, 
Российского совета ДСО «Буревестник». В 1984 г. Ярославский ме-
дицинский институт был признан лучшим в области по многоборью 
ГТО и награжден памятным вымпелом областного комитета по физ-
культуре и спорту.

С вводом в эксплуатацию в 1984 г. нового учебно-спортивного 
корпуса по ул. Чехова для занятий спортом в институте открылись 
совершенно новые возможности. Физическое воспитание студентов 
было организовано по системе специализации. На выбор студентам 
предлагалось семь видов специализации – борьба самбо, атлети-
ческая гимнастика, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, общая физическая подготовка. Увеличилось количество за-
нятий физкультурой – 2 раза в неделю на первом и втором курсах, 
один раз в неделю – на третьем. Начали работу группы спортивного 
совершенствования – атлетической гимнастики, большого тенниса, 
бадминтона. Регулярно проводились эстафеты на приз газеты «За 
медицинские кадры», конкурсы «А ну-ка парни», спортивные со-
ревнования между командами общежитий. В вузе появились новые 
административные должности – заместители деканов по физиче-
скому воспитанию (В. Мельников – лечебный факультет, М. Ра-
щинский – педиатрический). В каждом общежитии действовали 
специальные спортивные комнаты, а в общежитии № 1 – целый 
спортивный городок. Безусловным признанием спортивных заслуг 
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института и его прекрасных спортивных площадей стало неодно-
кратное проведение на базе Ярославского медицинского института 
соревнований МЗ РСФСР и МЗ СССР. 

В 1990-е годы спортивную славу вуза на высокую планку воз-
несли представители летнего многоборья ГТО. Студенты института 
стабильно добивались высоких результатов в личном и командном 
первенстве (современное название этого вида спорта – полиатлон). 
В 1991 г. на базе Ярославского медицинского института состоялись 
лично-командные соревнования министерства здравоохранения 
СССР по летнему многоборью. Признанными лидерами первенства 
стали Н. Кузнецова, Н. Благова, С. Носова, Н. аворонков, И. Воро-
нин. Первое место среди пятнадцати вузовских команд завоевала 
команда Ярославского медицинского института. Первое и второе 
места в личном зачете заняли Н. Кузнецова и Н. Благова. На ана-
логичных соревнованиях 1990 года студенты ЯМИ уверенно лиди-
ровали среди восемнадцати команд. На протяжении нескольких лет 
Наталья Кузнецова и Надежда Благова добивались блестящих по-
бед в соревнованиях разного ранга (от городских до всесоюзных), 
показывая блестящие результаты в беге, плавании, метании снаряда, 
стрельбе, гребле на ялах, гонках под парусом. Во многом эти победы 
стали результатом упорной и высокопрофессиональной тренерской 
работы преподавателя кафедры физического воспитания мастера 
спорта СССР В.С. Куликова.

В 1980–1990-е годы серьезных побед вновь стали добиваться 
баскетболисты. В этом особая заслуга их тренера, заведующего ка-
федрой доцента С.Л. Белугина. В 1980 г. мужская команда ЯМИ по 
баскетболу заняла 3-е место в финале МЗ СССР. В 1984 г. анало-
гичной победы добилась женская команда. Это явилось высшим до-
стижением баскетболистов в истории института. В 1988 г. команда 
института приняла участие в трех соревнованиях, став чемпионом 
Ярославля, выиграв первенство вузов области и завоевав второе 
место на кубке области. На играх седьмой Спартакиады МЗ СССР 
(г. Кишинев, 1989) команда нашего института вышла на второе ме-
сто, уступив лишь сильной команде из Каунаса. В 1996–2001 гг. 
мужская команда по баскетболу уверенно лидировала на чемпио-
натах области, в 2003 г. заняла третье место, а в 1998–2001 годах 
студенческая команда «Буревестник-Ярославль», созданная на базе 

Ярославской медицинской академии, являлась участницей чемпио-
ната России в Первой Лиге. 

В спортивную историю вуза вписано немало славных страниц. 
Наиболее успешными являлись 1970-е годы, когда институт тради-
ционно занимал первое-третье места среди 48 медицинских вузов 
России в комплексных зачетах спартакиады МЗ РСФСР. Всякий 
раз мы посылали на эти серьезные соревнования до семнадцати ква-
лифицированных команд. 

Многие из воспитанников вуза, являвшихся героями спорта в 
свои годы, стали учеными, преподавателями, добившимися блестя-
щих результатов на научном поприще и воспитавшими не одно по-
коление студентов-медиков. Это ректор академии, академик РАМН 
Ю.В. Новиков, профессора А.А. Баранов, Н.А. Благов, В.Д. Брезгин, 
А.Н. Гансбургский, Г.С.Козлов, Г.Н. Пропастин, А.Н. Шкребко, до-
центы Е.А. Антропов, О.В. Андреев, И.И. Василевский, В.А. Лебе-
дев, Н.И. Кузнецов, В.И. Костюченко, В.К. Миначенко, А.В. Марты-
нова. Их пример и их биография – замечательный пример для тех, 
кто всерьез мечтает испытать себя в спорте.

С началом перестройки, когда целый ряд объективных об-
стоятельств осложнил спортивную работу, преподаватели акаде-
мии стремились поддерживать должный уровень и готовить новую 
смену спортивных лидеров. Для этого имелась хорошая спортивная 
база и сильный кафедральный коллектив (включающий 5 мастеров 
спорта и 2 кандидатов в мастера спорта), возглавляемый Заслу-
женным работником физической культуры и спорта РФ С.Л. Бе-
лугиным. Традиционно сильны сборные команды вуза по лыжам, 
легкой атлетике, зимнему и летнему полиатлону (тренера мастера 
спорта В.Д. Беляков и В.С. Куликов). В первенстве Минздрава РФ 
по летнему многоборью (г. Москва, 2002) команда академии заня-
ла первое место. Первое, второе и третье места пьедестала почета 
(среди мужчин и среди женщин) заняли наши студенты. В 2003 г. в 
первенстве Центрального федерального округа среди медицинских 
вузов студенты ЯГМА заняли первое место в личном и командном 
зачетах. В чемпионате вузов России (г. Иваново, 2003) женская и 
мужская команды ЯГМА заняли второе место. 

Команда академии ежегодно входила в число победителей пер-
венства России по зимнему полиатлону и являлась единственным 
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представителем Министерства здравоохранения РФ. В 2004 г. в тра-
диционной городской эстафете 9 мая женская команда Ярославской 
государственной медицинской академии впервые в истории заняла 
2-е место. Среди спортивных лидеров этих лет студенты С. Черни-
кова – мастер спорта международного класса, чемпионка Мира 1997 
и 2002 г., серебряный призер Чемпионатов России; мастера спорта 
России по зимнему полиатлону Е. Ефимов, А. Смирнова, Н. Юрчен-
ко, Т. Чепышева, Е. Зленко, О. Голованова и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Первым заведующим кафедрой физкультуры стал доцент кафе-
дры анатомии человека Н.А.Левин, по совместительству исполнявший 
эту должность до 1950 года. В 1950 г. кафедру возглавила преподаватель 
А.В.Мартынова.

2. В.Л. Радман – старейший преподаватель института, участник Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран спорта. Окончил Московский эконо-
мический институт им. Г.В.Плеханова. Стал преподавателем физкультуры 
вновь открытого медицинского института. Вместе с бывшими фронтови-
ками спортсменами В.П.Немогутиным и А.П.Падериным создавал школы 
основных видов спорта в нашем вузе. Команда гимнастов под его руко-
водством ежегодно участвовала во всесоюзных соревнованиях. Среди его 
воспитанников С.И.Пчелкина – врач-гинеколог, почетный мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике. Им же подготовлены мастера спор-
та, чемпионы РСФСР В.А.Лебедев и А.В.Сироткина-Аршинова.

ГЛАВА 10. 

НАЧАЛО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В 2004 г. академия отметила свое шестидесятилетие – очеред-
ной рубеж поступательного развития. В ее структуре действовали 
три студенческих факультета: лечебный (декан О.А. Латышев); пе-
диатрический (декан Ю.А. Буров); фармацевтический с заочным 
отделением (декан Р.Я. Лайпанова). Послевузовское образование 
обеспечивал факультет повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов здравоохранения, на базе 
которого в 1989 г. был создан единый центр последипломного об-
разования, структурно объединивший все формы повышения ква-
лификации врачей и провизоров, ординатуру и интернатуру (декан 
А.Г. Агамов); факультет повышения квалификации преподавателей 
и сертификации врачей и провизоров (декан В.И. Горохов). 

В 1993 г. на базе подготовительного отделения и медико-
биологической школы был создан факультет довузовского образо-
вания (декан А.Н. Шкребко); в 1992 г. – деканат по работе с ино-
странными учащимися, с 2003 г. – международный отдел (декан 
А.В. Яльцев). Непосредственное руководство учебно-методической 
деятельностью кафедр и факультетов осуществлял проректор по 
учебной работе Ю.П. Троханов, обеспечивающий организацию 
учебного процесса в рамках академии. Совместную работу кафедр 
с органами практического здравоохранения и фармации возглав-
лял проректор по последипломному образованию и лечебной рабо-
те А.Г. Агамов. Необходимость четкой координации деятельности 
академии по социальным, финансово-экономическим и хозяйствен-
ным вопросам потребовала введения соответствующей службы и 
должности проректора по социально-экономической и правовой 
деятельности. С 1995 г. этот раздел работы академии возглавил 
И.Н. Каграманян.

Учебный процесс обеспечивали 59 кафедр и курсов. В конце 
1990-х гг. открылись новые кафедры, такие как поликлинической 
терапии (заведующий О.А.Латышев), анестезиологии и реанима-
тологии (заведующий А.В. Забусов), поликлинической педиатрии 
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(заведующая Н.Л. Черная), педагогики и психологии с курсом ин-
форматики (заведующая Н.А. Русина). В целях более эффективной 
организации учебного процесса отдельные кафедры подверглись ре-
организации. Так, военная кафедра была реорганизована в кафедру 
военной и экстремальной медицины (заведующий С.А. Терентьев), 
кафедры политической истории, философии и политологии были 
объединены в единую кафедру истории и философии (заведующая 
Н.Т. Ерегина), преподавание вопросов медицинской физики было 
передано на кафедру лучевой диагностики и лучевой терапии (за-
ведующий Ю.Н. Прибытков). Открылся курс медицинской психо-
логии при кафедре психиатрии (заведующий В.А. Урываев), орга-
низован самостоятельный курс клинического лабораторного дела 
(заведующий А.А. Баранов). На фармацевтическом факультете с 
2002 г. начала действовать заочная форма обучения. Все эти реорга-
низации были призваны обеспечить реализацию новой концепции 
высшего медицинского образования.

Профессорско-преподавательский состав академии насчиты-
вал около 600 преподавателей (из них 80 докторов наук и свыше 
330 кандидатов наук). Несмотря на множество проблем, с которыми 
столкнулась высшая школа, удалось сохранить высокопрофессио-
нальный коллектив сотрудников, ученых, многие из которых были 
хорошо известны не только в регионе, но и за его пределами – в раз-
личных областях России, странах СНГ, за рубежом. Процент специ-
алистов с учеными степенями составлял по естественно-научным, 
математическим и медико-биологическим дисциплинам – 83,9%, 
общепрофессиональным дисциплинам – 78,1%, клиническим дис-
циплинам – 75,7%, гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам – 46,4%. При этом на базовой гуманитарной кафедре 
истории и философии численность преподавателей с ученой степе-
нью составляла 82,3% (при традиционно низком во всех вузах по-
казателе на кафедрах иностранных языков, физической культуры, 
русского языка). 

В академии работали 1 академик РАМН (профессор Ю.В. Но-
виков), 5 заслуженных деятелей науки РФ (Ю.Н. Белокуров, 
В.В. Ключевский, Ю.В. Новиков, Г.В. Стовичек, Н.П. Шилкина), 
3 Лауреата Государственных премий РФ и премий Совета Мини-
стров (Ю.Н.  Белокуров, А.Б. Граменицкий, Г.А. Суханов), 5 Заслу-
женных работников высшей школы РФ (Ю.А. Буров, В.Н. Воло-

венко, Ю.П. Троханов, Н.С. Фурса, В.В. Шилкин), 2 Заслуженных 
работника культуры (В.Г. Барабаш, А.Л. Исаханов), 1 Заслуженный 
работник физической культуры (С.Л.Белугин), 1 Заслуженный 
работник здравоохранения (Р.Я. Лайпанова), 7 почетных работни-
ков высшего профессионального образования РФ (Б.С. Кибрик, 
Ю.А. Кудачков, С.В. Рицков, В.А. Романов, А.В. Павлов, Ю.П. Тро-
ханов, В.И. Хидирова), 26 Заслуженных врачей РФ, более 30 дей-
ствительных членов общественных российских, международных и 
иностранных академий.

В академии обучались свыше 3,5 тысяч студентов в основном 
из областей Центра и Северо-Запада России. С 1992 г. (на лечебном 
и фармацевтическом факультетах) велось обучение специалистов 
для ближнего и дальнего зарубежья (Марокко, Сирия, Иордания, 
Йемен, Ливан, Палестина, Кипр, Греция, США, Тунис, Египет, Ка-
мерун, Сьерра-Леоне, Индия, Пакистан, Конго, Замбия, Намибия, 
Панама, Перу, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркмения, Узбеки-
стан, Украина, Белоруссия, Молдавия и др.). С 2000 г. в академии 
начала практиковаться подготовка специалистов для зарубежных 
стран на основе государственных контрактов по направлению Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. 

К началу ХХI в. вуз подготовил более 24 тысяч врачей и про-
визоров, тысячи интернов и клинических ординаторов для Ярос-
лавской, Костромской, Вологодской областей, Коми АССР, других 
регионов России, бывших республик СССР. Более 30 тысяч врачей 
и преподавателей медицинских училищ прошли различные формы 
повышения квалификации, 89% врачей Ярославской области явля-
лись выпускниками вуза.

Многие из выпускников института в разное время занимали 
руководящие должности в органах здравоохранения Ярославской, 
Вологодской, Костромской областей (Н.П. Антипова, С.В. Барышев, 
А.А. Бобров, В.А. Кисленков, В.В. Кульков, В.В. Минаев, Г.М. Мор-
гунова, В.Н. Осинцев, И.И. Парусов, В.А. Раздрогин, М.А. Себало, 
И.В. Шаткин, и др.). 

Подавляющее большинство главных врачей лечебных учрежде-
ний области составляли бывшие воспитанниками академии: О.П. Бе-
локопытов, Е.В. Белоруков, С.Л. Вундервальд, В.Г. Герасимов, 
В.В. Гобин, А.А. Дегтярев, Е.И. Дементьева, С.А. Киселев, Т.Г. Лев-
шина, М.И. Майоров, Ю.Н. Матвеев, Т.Н. Нечаева, А.Н. Хорев и др.
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Являясь высококвалифицированными специалистами, многие 
преподаватели института оказывали действенную помощь развива-
ющимся странам Азии и Африки в становлении и развитии нацио-
нального медицинского образования, организации здравоохранения, 
лечебной и консультативной работе. Это В.С. Четвериков (Китай); 
Е.К. Александров, Г.А. Дудкевич, В.Я. Бобылев, Н.А. Благов (Мон-
голия); Ю.Н. Белокуров (Сомали); Н.П. Шилкина, В.В. Шилкин, 
Ю.Г. Кирдянов, Ю.А. Кудачков (Гвинея); А.Г. Агамов, И.В. Крупин 
(Нигерия), В.И. Марушков (Йемен), В.Г. Лебедев (Куба); В.П. Ми-
хайлов (Алжир); Н.В. Камкин (Эфиопия) и др.

Немало выпускников, работавших ранее в других образо-
вательных и академических институтах, продолжали увлеченно 
и плодотворно заниматься наукой, первое знакомство с которой 
состоялось в стенах Alma Mater на занятиях в студенческих на-
учных кружках. Это доктора медицинских наук М.И. Перельман 
(академик РАМН, директор НИИ фтизиопульмонологии ММА 
им. И.М.Сеченова), Т.М.Голикова (главный педиатр Минздрава 
РСФСР), А.А. Столярчук (профессор, ректор Винницкого меди-
цинского института), П.А. Мотавкин (профессор кафедры гистоло-
гии Владивостокского медицинского университета), А.В. Волкова 
(профессор, зав. кафедрой педиатрии Тюменского медицинского 
института), Ю.А. Ильинский (профессор, зав. отделом шизофрении 
НИИ им. Сербского), Е.И. Ковалевский (профессор кафедры глаз-
ных болезней 2-го Московского медицинского института, создатель 
службы детской офтальмологии), Д.Ф. Клушин (профессор, зав. 
кафедрой нервных болезней Тюменской медицинской академии), 
М.М. Трунова (профессор кафедры психиатрии 2-го МОЛГМИ); 
В.М. Шумаков (профессор, зав. отделом НИИ им. Сербского), 
И. Комиссаров (профессор, зав. кафедрой фармакологии Донецкого 
медицинского института), Е.М. Хованова (с.н.с. Института биоло-
гии развития им. Кольцова), Н.Т. Старкова (профессор, зав. отделом 
Института эндокринологии). А.С. Лопатин (зав. ЛОР-отделением 
ЦКБ МЦ Управления делами президента РФ, профессор кафедры 
ЛОР-болезней ММА им. И.М.Сеченова) и др.

Начинавшая свою историю в стесненных условиях, акаде-
мия имела 6 учебных корпусов, где располагались теоретические 
кафедры. Лечебная работа клинических кафедр осуществлялась 
в 32 базовых многопрофильных городских и областных лечебно-

профилактических учреждениях и стоматологической поликлини-
ке на 1200 посещений в день, с которыми были заключены договора 
о совместной деятельности. По инициативе и при непосредствен-
ном участии кафедр академии открылись отвечающие современным 
требованиям медицины лечебные структуры: Центр лазерной кор-
рекции зрения (научный руководитель проф. В.В. Страхов), Центр 
микроэндоскопической оториноларингологии (руководитель 
проф. В.С. Козлов), Центр пластической и реконструктивной хи-
рургии (руководитель проф. К.П. Пшениснов), Центр «Хоспис» для 
оказания паллиативной помощи инкурабельным онкологическим 
больным, Медицинский центр диагностики и профилактики (руко-
водитель асс. Т.В. Крюкова), Межкафедральный центр-лаборатория 
по изучению периферического кровообращения, Центр-лаборатория 
заготовки деминерализованных костных трансплантатов и др.

Социальная и учебно-вспомогательная базы академии вклю-
чала пять современных общежитий на 2540 мест, спортивный ком-
плекс с пятью специализированными залами и легкоатлетическим 
манежем, студенческий профилакторий на 50 мест, 7 столовых для 
сотрудников и студентов на 530 мест, питомник лекарственных рас-
тений в п. Скобыкино, виварий.

Серьезную помощь в организации учебного процесса оказыва-
ла фундаментальная библиотека (заведующая Т.А. Лищук), осна-
щенная современной компьютерной техникой и насчитывающая 
более 450 тысяч книг. Число читателей превышало семь тысяч че-
ловек. Это преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники, ин-
терны, ординаторы, слушатели курсов повышения квалификации 
и факультета довузовской подготовки, практические врачи г. Ярос-
лавля. Пополнение фондов осуществлялось за счет бюджетного и 
внебюджетного финансирования, дарений Гуманитарного фонда, 
Московского, Казанского, Ярославского университетов.

Библиотека превратилась в современный библиотечно-
информационный центр, обладающий собственными электронными 
ресурсами, обеспечивающими доступ к мировым информационным 
ресурсам через сеть Интернет. С 1994 г. вся поступающая литера-
тура стала заноситься в электронный каталог, работа в котором ве-
дется в программе «Буки», поддерживающей формат RUSMARC, 
совместимый с международным форматом UNIMARC. База данных 
фонда ГЦНМБ позволяла проводить поиск в смежных с медициной 
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областях, таких как фармация, биология, биохимия, психология и 
др. Активно формировался фонд электронных учебных и методи-
ческих пособий, приобреталась литература на электронных носите-
лях. Пользователи библиотеки получили доступ к полнотекстовым 
журналам издательств Springer, Blackwell, Kluwer, Cancerlit, Aidsline 
и специальным ресурсам Национальной Электронной библиотеки 
здоровья Великобритании (около 70 электронных разделов), воз-
можность пользоваться системой «Medline» – базой данных На-
циональной медицинской библиотеки США. Как член Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), библио-
тека академии пользовалась электронными каталогами 190 библи-
отек. Освоению новых технологий предшествовало обучение со-
трудников в информационных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска. Библиотека 5 раз получала Грантовые поддержки Институ-
та «Открытое общество» (Фонд Сороса). Грант «Открытый доступ 
к медицинским ресурсам» (2003) позволил библиотеке академии 
активизировать работу над созданием собственной электронной би-
блиотеки, открыть свои фонды для внешних пользователей. 

Активно развивались современные информационные системы, 
внедрялись новые технологии. С 1995 г. вуз получил выход в сеть Ин-
тернет, что стало возможным благодаря реализации проекта Между-
народного научного фонда «Ярославская опорная сеть» мегапроекта 
Фонда Сороса по программе «Интернет», одним из активных участ-
ников которого академия являлась с 1995 года. В вузе функциони-
ровали 5 локальных вычислительных сетей, объединявших научные, 
учебные и административные подразделения вуза. Для более эф-
фективной организации учебного процесса и научных исследований 
были оборудованы 11 компьютерных классов. Благодаря наличию в 
академии оптоволоконной связи увеличивалась скорость передачи 
и доставки информации с перспективой развития сети на 20-25 лет. 
Большую роль в осуществлении информатизации вуза сыграл обра-
зованный в 1998 г. курс медицинской информатики при кафедре пе-
дагогики и психологии, возглавляемый доцентом Е.Г. Аккуратовым. 
Техническую и организационную поддержку академии в рамках реа-
лизации проекта «Ярославская опорная сеть» оказывал Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова. 

В 2002 г. на правах самостоятельного структурного подраз-
деления создан Центр информатизации (руководитель профессор 

А.В. Павлов), деятельность которого способствовала повышению 
качества обслуживания вычислительной техники, координации 
планирования и выполнения работ по информатизации вуза, по-
зволяла активно использовать информационные технологии в ме-
дицинской науке, практике и специальных образовательных дис-
циплинах. Разработка и внедрение в учебный процесс и научные 
исследования современных информационных технологий явились 
одним из важнейших направлений работы академии. Сотрудниками 
академии были созданы и активно функционировали 9 специали-
зированных научных и образовательных Web-сайтов (в том числе 
официальные сайты Проблемной учебно-методической комиссии 
по гистологии МЗ РФ «Гистология в Internet», Всероссийского на-
учного общества анатомов, гистологов и эмбриологов «Морфологи 
России», «Пластическая хирургия»); 66 компьютерных программ и 
баз данных, ряд которых был зарегистрирован в системе Роспатента 
РФ. Совместно с сотрудниками ЯрГУ им. П.Г. Демидова академия 
начала проводить Интернет-сессии: первая в Европе сессия «Со-
временные достижения эндоскопии пищеварительной системы» 
(2001), «Рак желудка: проблема гастроэнтерологии» (2002, 2004), 
«Пирамида гастроэзофагиальной рефлюксной болезни с курсом эн-
доскопии» (2003), «Синтетическая кардиология» (2003, 2004). Со-
вместно с центром телемедицины Ярославской областной клини-
ческой больницы сотрудники академии участвовали в реализации 
телемедицинских проектов (организация плановых и экстренных 
телеконсультаций в ведущих научных центрах Москвы и зарубежья 
для больных из Ярославля и области, дистанционная диагностика 
гистологических препаратов – материалов биопсий и аутопсий спе-
циалистами академии).

На протяжении десятилетий академия удерживала высокую 
планку авторитетного центра медицинской науки. Эффективность 
научных разработок преподавателей подтверждалась постоянным 
ростом специалистов с учеными степенями. За 60 лет Ярославская 
медицинская академия (ранее – институт) подготовила более 160 
докторов наук и 770 кандидатов наук. Несмотря на сложности, пе-
реживаемые российской высшей школой и явно недостаточное фи-
нансирование научных исследований, темпы подготовки специали-
стов с учеными степенями не снизились. Прежние тенденции роста 
удается сохранять. За 1993–2003 гг. сотрудники академии защити-
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ли 51 докторскую диссертацию и 187 кандидатских диссертаций, 
заметно возросли конкурс и прием в аспирантуру (по 26 лицензи-
рованным специальностям) – в 2,4 раза по сравнению с прошлым 
пятилетием.

На протяжении около трех десятилетий в академии успеш-
но функционировали два Совета по защите диссертаций (Совет 
Д.208.119.01 – по специальности 14.00.39 – ревматология; Совет 
К.208.119.01 – по специальностям 14.00.02 – анатомия человека, 
14.00.27 – хирургия). Высокий авторитет завоевал докторский Со-
вет по ревматологии – один из трех, имевшихся в России. По дан-
ным Министерства здравоохранения РФ в 2000–2002 гг. в нем было 
защищено 88% докторских и 51% кандидатских диссертаций из всех 
защищенных в России диссертаций по данной специальности1.

За десятилетия в академии сложились основные направления 
научных исследований, одобренные Министерством здравоохране-
ния РФ:

• Ревматизм, ревматические заболевания и системные васку-
литы;

• Сосудистая хирургия и хирургия неотложных состояний;
• Закономерности строения и функции клеток, тканей и орга-

нов в норме и патологии;
• Охрана материнства и детства;
• Экология и здоровье населения;
• Фармакологическое и фармакогностическое изучение ле-

карственных растений.
При этом лишь последнее направление разрабатывалось срав-

нительно недавно (с начала 1980-х годов – времени открытия фар-
мацевтического факультета). По всем остальным и многим другим 
проблемам активные научные разработки велись с конца 1940-х – 
начала 1950-х годов. Это обусловило складывание научных школ, 
широко известных как в России, так и за ее пределами, представ-
ленных двумя поколениями известных ученых, учителей и их уче-
ников: хирургов – В.П. Матешука, А.К. Шипова, Г.А. Дудкевича, 
Ю.Н. Белокурова, М.П. Вилянского, Ю.П. Губова, Ю.А. Давыдова, 
Л.П. Жаворонковой, Т.А. Зайцевой, В.В. Ключевского, Ю.В. Но-
викова, В.М. Никитина, Т.Ф. Петренко, А.А. Чумакова, и др.; те-
рапевтов – М.Э. Василевского, М.Е. Курмаевой, Р.Н. Потехиной, 
В.Я. Бобылева, Е.Н. Дормидонтова, Г.С. Козлова, Н.И. Коршуно-

ва, Н.П. Шилкиной и др.; педиатров – А.И. Титовой, В.Д. Суркова, 
Т.Н. Николаевой, Г.А. Урывчикова и др.; офтальмологов – С.М. Ха-
ютина, М.С. Ремизова; акушеров-гинекологов – Е.К. Александро-
ва, С.Е. Александрова; морфологов – Н.Е. Ярыгина, А.Н. Алаева, 
И.И. Гутнера, Н.Н. Кочетова, Г.В. Стовичека, В.В. Шилкина; ото-
риноларингологов – В.Г. Ермолаева, Ю.К. Коротковой, Г.И. Марко-
ва; психиатров – О.В. Кербикова, В.Н. Ильиной, Е.А. Григорьевой, 
Л.К. Хохлова; невропатологов – Г.Г.Соколянского, В.Н.Ключикова, 
З.С. Манелис и др.

Одной из самых авторитетных в России прочно стала школа 
ярославских ревматологов. В числе приоритетных направлений ее 
исследований: разработка новых методов иммунодиагностики ау-
тоиммунных ревматических заболеваний; определение состояния 
системы гемостаза; разработка психосоматических аспектов рев-
матических заболеваний, новых схем терапии; диагностика и лече-
ние остеопороза с использованием современных схем заместитель-
ной терапии; изучение поражений центральной и периферической 
нервной системы у больных ревматического профиля и др. Боль-
шой вклад в их изучение вносили преподаватели терапевтических 
кафедр (Н.И. Коршунов, Н.П. Шилкина, С.М. Носков, П.А. Чижов, 
А.Л. Хохлов, А.А. Зотов, А.А. Баранов, О.Б. Ершова и другие). Раз-
работкой данного научного направления в академии занимался 21 
доктор наук и 57 кандидатов наук.

Практическим итогом исследований данной проблематики 
стала разработка комплексных методов диагностики аутоиммун-
ных ревматических заболеваний на основе определения специфи-
ческих маркеров поражения соединительной ткани, сосудистой 
стенки и системы гемостаза с углубленной характеристикой кле-
точного и гуморального иммунитета (руководители Н.П. Шилки-
на, А.А. Баранов). Были апробированы новые схемы комплексной 
терапии ревматических заболеваний с использованием синхронной 
схемы пульс-терапии кортикостероидами и плазмафереза, цикло-
спорина А, иммуномодуляторов, антиагрегантов и антикоагулян-
тов новых поколений, антицитокиновых препаратов (руководители 
Н.П. Шилкина, П.А. Чижов). 

Научное направление «Сосудистая хирургия и хирургия не-
отложных состояний» плодотворно разрабатывалось кафедрами 
оперативной хирургии и топографической анатомии (зав. академик 
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РАМН проф. Ю.В. Новиков), общей хирургии (зав. проф. А.Б. Ла-
ричев), факультетской хирургии (зав. проф. А.А. Чумаков), госпи-
тальной хирургии (зав. проф. В.В. Рыбачков), хирургии факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов здравоохранения (зав. проф. Т.Ф. Петренко), хирур-
гии педиатрического факультета (зав. проф. Ю.К. Александров). 
В общей сложности изучением данной проблемы занимались 17 
докторов и 37 кандидатов медицинских наук.

В числе приоритетных направлений деятельности школы 
ярославских хирургов – разработка фундаментальных вопросов 
строения экстра- и интраорганного кровеносного русла, выявление 
закономерностей перестройки его структур в онтогенезе и в усло-
виях патологии; выявление патогенеза окклюзирующих поражений 
артерий, патологии венозного русла, разработка экстракорпораль-
ных методов коррекции гемореологических нарушений в ком-
плексной терапии больных; изучение возможностей микро- и эндо-
скопической хирургии в лечении сосудистой патологии; изучение 
влияния малоинвазивных методов декомпрессии желчных путей на 
функции жизненно важных органов; внедрение в хирургическую 
практику оксигенобаротерапии, новых методов детоксикационной 
терапии хирургических больных; разработка оригинальной методи-
ки вакуум-терапии в лечении ран и раневой инфекции; разработка 
малоинвазивных методов хирургического лечения пациентов с па-
тологией щитовидной железы и др.

В результате комплексного изучения изменений гуморального 
иммунитета, ферментного и липидного спектра, гемореологических 
параметров крови при атеросклерозе сосудов нижних конечностей, 
диабетической ангиопатии и посттромбофлебитическом синдро-
ме впервые доказана эффективность экстракорпоральных методов 
коррекции гемореологических нарушений (плазмаферез и тромбо-
лейкосупрессия) в комплексной терапии этих больных. Впервые 
изучено влияние различных методов декомпрессии желчных путей 
на функции жизненно важных органов и доказана эффективность 
использования малоинвазивных методов в комплексе с энтераль-
ной терапией печеночно-кишечной недостаточности (руководители 
Ю.В. Новиков, А.А. Чумаков). Разработана оригинальная методи-
ка вакуум-терапии в лечении ран и раневой инфекции, проведено 
патогенетическое обоснование метода, разработаны и испытаны 

технические модификации прибора для вакуум-терапии, научно 
обоснованы показания и режимы его применения (руководитель 
А.Б. Ларичев). 

Учеными академии были разработаны и научно обоснованы но-
вые методы детоксикации при неотложных хирургических состояни-
ях (аппликационно-раневая сорбция и непрямая электрохимическая 
детоксикация). Выявлены механизмы их действия и определены по-
казания к применению в зависимости от стадийности ургентной хи-
рургической патологии (руководитель В.В. Рыбачков). Разработана 
и внедрена система предоперационного обследования и послеопе-
рационного мониторинга больных с патологией щитовидной желе-
зы, определены показания и режимы для малоинвазивных методик 
(склеротерапии и лазерной интерстициальной термотерапии) в хи-
рургической эндокринологии (руководитель Ю.К. Александров).

Научное направление «Закономерности строения и функции 
клеток, тканей и органов в норме и патологии» разрабатывалось на 
кафедрах анатомии человека (заведующий В.В. Шилкин), гистоло-
гии с эмбриологией и цитологией (заведующий А.В. Павлов), пато-
логической анатомии (заведующий К.И. Панченко), медицинской 
биологии (зав. проф. А.В. Яльцев), нормальной физиологии (заведу-
ющий В.Н. Воловенко). В числе приоритетных направлений работы 
ярославских морфологов – гистоэнзиматический и иммуногисто-
химический анализ двигательных окончаний скелетной мускула-
туры; морфо-функциональный анализ нейроцитов чувствительных 
и вегетативных ганглиев, иннервационных центров центральной 
нервной системы в постнатальном онтогенезе и в эксперименте; 
изучение гистогенеза и реактивности тканевых дифферонов эндо-
кринной и сосудистой системы в условиях постнатального роста и 
репаративной регенерации; изучение патоморфологии сосудистого 
русла при различных заболеваниях и механизмов моделирования 
и ремоделирования системы микрогемоциркуляции; исследование 
роли клеток гематогенного происхождения в динамике развития 
процессов опухолевого роста и иммунного овспаления.

Изучением данных проблем занимались 12 докторов и 29 кан-
дидатов медицинских наук. В результате многолетних исследований 
были получены комплексные данные о закономерностях структур-
ной, гистохимической и функциональной организации нейроцитов 
ганглиев вегетативной нервной системы, чувствительных ганглиев 
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спинномозговых и черепномозговых нервов и их связей с другими 
нервными центрами и внутренними органами в постнатальном он-
тогенезе лабораторных животных и человека, а также при химиче-
ской десимпатизации и деафферентации (руководитель В.В. Шил-
кин). Впервые проведена количественная оценка вклада основных 
цитологических механизмов в постнатальный и адаптивный рост 
щитовидной, околощитовидных желез и мозгового вещества над-
почечника (руководитель А.В. Павлов). Кафедральными коллек-
тивами был проведен количественный анализ участия основных 
субпопуляций лимфоцитов, макрофагов и других гематогенных 
клеток в развитии предопухолевых и опухолевых процессов орга-
нов желудочно-кишечного тракта, разработаны оригинальные ком-
пьютерные программы для ранней морфологической диагностики 
злокачественных новообразований (руководитель К.И. Панченко). 
Получены новые данные о механизмах моделирования системы 
микрогемоциркуляции в эмбриогенезе и по ремоделированию ее в 
условиях патологии, сформулирована оригинальная концерция ан-
гиогенеза (руководитель А.В. Кораблев).

Научное направление «Охрана материнства и детства», офор-
мившееся в вузе одним из первых, в конце 40-х годов, разрабатыва-
лось на кафедрах факультетской педиатрии (заведующая Т.Н. Ни-
колаева), госпитальной педиатрии (заведующий В.И. Марушков), 
поликлинической педиатрии (заведующая Н.Л. Черная), детских 
болезней лечебного факультета (заведующий Г.А. Урывчиков), дет-
ской хирургии (заведующий В.Ф. Бландинский), детских болезней 
факультета повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов здравоохранения (заведующая О.И. Ге-
расимова), детских инфекций (заведующий В.П. Киселев), акушер-
ства и гинекологии (заведующий М.Б. Охапкин). Исследования по 
этому направлению проводили 11 докторов и 47 кандидатов меди-
цинских наук. 

В результате научной деятельности были выявлены и описаны 
клинико-анатомические синдромы, на основе которых сформирова-
на принципиально новая концепция механизмов функциональной 
недостаточности путей микроциркуляции при врожденных пороках 
сердца и недоношенности (руководитель Т.Н. Николаева). Изучение 
иммунного статуса детей с рецидивирующими или хроническими 
инфекционно-воспалительными заболеваниями органов дыхания 

позволило создать новое научно-практическое направление – са-
наторная иммунореабилитация. Были разработаны иммунологиче-
ские критерии отбора детей, схемы иммунокоррекции и критерии 
ее эффективности (руководитель В.И. Марушков), новые подходы 
к диагностике и лечению травм (включая родовые) верхней конеч-
ности и их последствий (руководитель В.Ф. Бландинский).

В результате научной деятельности представителей ярослав-
ской школы травматологов (профессора В.В. Ключевский, К.П. Пше-
ниснов, В.Г. Елизаров, Г.А .Суханов) было разработано применение 
методики демпферного скелетного вытяжения и остеосинтеза пере-
ломов стержнями из титановых сплавов прямоугольного сечения. 
Создано новое направление – ангиотравматология, выработаны и 
успешно апробированы основные принципы ангиотравматического 
подхода к лечению повреждений опорно-двигательного аппарата. 
Разработаны новые методы эндопротезирования тазобедренного 
сустава отечественным биометрическим протезом и лечения разви-
вающихся послеоперационных осложнений.

Научное направление «Фармакологическое и фармакогно-
стическое изучение лекарственных растений» разрабатывалось на 
кафедрах фармакогнозии (заведующий Н.С. Фурса), технологии 
лекарственных форм и биофармаций (заведующая Р.Я. Лайпано-
ва), фармацевтической химии (заведующий А.Н. Фомин), фарма-
кологии (заведующий В.Н. Федоров), психиатрии (заведующий 
Е.А. Григорьева), терапии педиатрического факультета (заведую-
щий А.А. Зотов). Сотрудниками академии были проведены химико-
фармацевтические исследования классических (валериана) и 
новых (цикорий) лекарственных и пищевых растений Верхнего По-
волжья, выявлены новые субстанции фармакологически активных 
веществ, на их основе разработаны и успешно апробированы ориги-
нальные фитокомпозиции и пищевые добавки для использования 
в практической медицине и диетическом питании (руководители 
Н.С. Фурса, Е.А. Григорьева, А.А. Зотов). Проведен фармакологи-
ческий скрининг ряда новых биологически активных соединений 
растительного и искусственного происхождения (экдостероидов, 
производных адамантана и др.), включая определение их адаптоген-
ной активности (руководитель В.Н. Федоров). 

Актуальная проблема «Экология и здоровье населения» на ка-
чественно новом уровне активно разрабатывалось кафедрами поли-
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клинической педиатрии (заведующая Н.Л. Черная), госпитальной 
педиатрии (заведующий В.И. Марушков), хирургии педиатриче-
ского факультета (заведующий Г.А. Суханов), сотрудниками лабо-
ратории водной токсикологии и биотестирования природных сред 
(руководители П.П. Потапов, Г.П. Жариков). Проведенные исследо-
вания позволили дать комплексную информативную оценку тяже-
сти зобной эндемии, определить территорию г. Ярославля как зону 
легкого йоддефицита и среднетяжелой зобной эндемии, в развитии 
которой принимают участие комплекс струмогенных факторов, в 
том числе антропогенного происхождения. Разработаны параметры 
контроля и оригинальное программное обеспечение для проведения 
природоохранных мероприятий р. Волги и рек ее бассейна2.

Продолжалось исследование вопросов, связанных с оптимиза-
цией учебного процесса. Первые подходы к этой проблеме обозначи-
лись более тридцати лет назад, в 1970 году, когда под руководством 
доцента Б.С. Кибрика в вузе начали действовать курсы совершен-
ствования педагогической подготовки аспирантов и молодых препо-
давателей института. В 1970–1980-е гг. в институте активно работала 
проблемная комиссия «Научные основы оптимизации учебного про-
цесса и производственной практики», возглавляемая профессором 
Л.М. Бедриным. В рамках работы Центрального координационно-
методического совета (председатель Ю.П. Троханов) и проблемной 
комиссии «Научные основы оптимизации учебного процесса» (пред-
седатель доц. А.Н. Щапов) разрабатывались и внедрялись в учебный 
процесс современные научно обоснованные и объективные формы 
контроля знаний студентов, современные информационные техно-
логии, разрабатываются системы управления качеством образова-
тельного процесса (на основе модульно-рейтинговой технологии). 
Серьезную помощь в этом процессе оказало открытие в академии 
кафедры педагогики и психологии (заведующая Н.А. Русина), на ко-
торой ежегодно повышали свою квалификацию заведующие кафе-
драми, профессора, доценты и молодые преподаватели.

Сотрудники академии принимали участие в реализации мно-
гих программ международного, федерального и регионального 
уровня, таких как Российско-голландская программа реабилитации 
героиновых наркоманов(1999–2000), Международная програм-
ма EPOS Европейское перспективное исследование остеопороза 
(1995–2000), Федеральная программа по разработке мер профилак-

тики остеопороза (2003–2006), Международная программа «ISCR 
Биомеханика глаза» (1998–2000), Федеральная целевая программа 
«Дети России» (2003), Комплексная программа Президиума РАН 
«Фундаментальные науки – медицине» (2003), «Развитие сердечно-
сосудистой хирургии в Ярославской области» (2003–2005), «Неот-
ложные меры борьбы с туберкулезом на территории Ярославской 
области на 1999–2004 гг.», и др.

Конкретные результаты научных исследований широко вне-
дрялись в медицинскую практику, находили отражение в опу-
бликованных научных статьях, сборниках, монографиях. Всего за 
1999–2003 гг. сотрудниками академии была издана 41 монография, 
подготовлено 40 сборников научных работ, опубликовано 530 жур-
нальных статей (77 из них – за рубежом), сделано более 1 тыс. до-
кладов на региональных, Российских и зарубежных конференциях 
и съездах. С грифом Минздрава России и Учебно-методического 
объединения по высшему медицинскому и фармацевтическому об-
разованию РФ изданы учебники и учебно-методические пособия по 
клинической фармакологии и фармакотерапии, хирургическим бо-
лезням, биомедицинской этике, философии, фармакогнозии и дру-
гим учебным дисциплинам. 

Признанием вклада ученых академии в развитие здравоохра-
нения явилось присуждение им премий Губернатора Ярославской 
области в сфере науки и техники: А.Б. Ларичев, А.Ю. Абрамов, 
В.С. Кузьмин, М.А. Виноградов – за работу «Вакуум-терапия в ле-
чении ран и раневой инфекции» (2002); Н.И. Коршунов, С.М. Но-
сков, В.В. Марасаев, Л.Н. Долгова – за работу «Новые методы 
диагностики и лечения болезней суставов» (2003). Преподавате-
ли академии уверенно побеждали в областных конкурсах научно-
исследовательских работ сотрудников вузов области по разделу 
«Естественные науки»: Т.Н. Николаева, А.В. Кораблев (1999), 
С.В. Шорманов, А.Н. Гансбургский, А.В. Яльцев (2001), Н.С. Фур-
са, Е.А. Григорьева, А.А. Зотов (2002), Б.С. Кибрик, О.Г. Челнокова 
(2003); М.М. Фатеев, Т.А. Румянцева, П.М. Маслюков (2004). 

Молодые ученые академии не раз завоевывали престижные 
награды: П.М. Маслюков – награда для молодых исследователей 
(Young Investigators Award) от Оргкомитета ХХХIV международ-
ного конгресса физиологических наук (Новая Зеландия, 2001); 
О.Г. Челнокова – победитель конкурса Европейской Академии для 
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молодых ученых (2003); В.С. Кузьмин и М.А. Виноградов – лауреа-
ты премии Губернатора Ярославской области в сфере науки и тех-
ники (2002) и др.

За выдающиеся достижения в научных исследованиях, инно-
вационной и изобретательской деятельности медалью им. Альберта 
Швейцера и медалью им. академика П.Л. Капицы был награжден 
профессор Ю.В. Новиков; медалью им. А.С. Попова – профессор 
Г.М. Марков; медалью им. Петра Великого – профессор В.В. Шил-
кин. Профессор В.С. Козлов стал номинантом Первой националь-
ной премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За 
создание нового метода лечения».

Многие ведущие профессора академии входили в состав редак-
ционных коллегий и редакционных советов Российских медицинских 
журналов, членами диссертационных советов вузов других городов 
России (Н.И. Коршунов – Волгоградская государственная медицин-
ская академия; А.К. Кудрин – Ивановский государственный универси-
тет; А.В. Павлов – Московская медицинская академия им. И.М. Сече-
нова; В.А. Романов – Курская государственная медицинская академия; 
С.Е. Александров, Н.Н. Спирин, О.А. Хрусталев – Ивановская госу-
дарственная медицинская академия; Н.С. Фурса – Рязанский госу-
дарственный медицинский университет; А.А. Чумаков – Оренбург-
ская государственная медицинская академия и др.).

Важнейшей составляющей научной работы вуза являются про-
водимые им конференции, съезды, симпозиумы. На рубеже веков 
академия не раз становилась местом проведения заметных научных 
мероприятий (в том числе 12 – международного и 15 – республи-
канского уровня). Среди них такие, как I-й съезд травматологов и 
ортопедов СНГ, II-я Международная конференция «Микроцирку-
ляция и гемореология (1999), Вторая Европейская школа урологов 
(2001), ХХ-й Международный симпозиум «Инфекции и аллергии 
носа» и 4-й Российский конгресс ринологов (2001), Выездной пле-
нум Проблемной комиссии РАМН и МЗ РФ «Неотложная хи-
рургия» (2001), 13-я Международная конференция Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов «Современные методы 
лечения в сосудистой хирургии и флебологии» (2002), VII-я еже-
годная конференция Российской библиотечной ассоциации (2002), 
IV-й Международный конгресс по пластической, реконструктив-
ной и эстетической хирургии (2003), ХII Российский симпозиум с 

международным участием «Современные аспекты хирургической 
эндокринологии» и др. Все это, наряду с участием в международных 
конгрессах и публикациями в зарубежных научных журналах, спо-
собствует развитию многообразных форм международного сотруд-
ничества академии в образовательной и научной сферах. 

Последнее является одним из важных направлений деятельно-
сти академии. Ведущие ученые академии активно участвовали в ра-
боте научных конгрессов и симпозиумов: профессора Т.Ф. Петренко, 
А.Б. Шилов выступали с докладами по актуальным проблемам хи-
рургии в Швеции, Испании, Германии, Италии, Сингапуре. С сооб-
щениями о научных достижениях в области психиатрии и психофар-
макотерапии неоднократно выступала профессор Е.А. Григорьева 
(Италия, Испания, Швейцария, Дания, Германия, Израиль, Таиланд 
и др.). С научными докладами на авторитетных международных кон-
грессах исследователей глаза (Франция, Швейцария, Австралия) 
регулярно выступал профессор В.В. Страхов. Профессор В.С. Коз-
лов не только принимал участие в работе международных съездов и 
конгрессов (Япония, Южная Корея, Италия, Австрия, США и др.) в 
качестве приглашенного профессора, но и регулярно проводил обуча-
ющие курсы в различных регионах России и за рубежом (Германия, 
Италия, США и др.). И это далеко не полный перечень. 

Продолжалось начатое много лет назад сотрудничество в рам-
ках содружественных программ между Ярославлем и городами-
побратимами: Берлингтоном, Касселем, Майнцем, Пуатье и дру-
гими, работа по обмену опытом в сфере высшего медицинского 
образования. Так, ассистент И.В.Филиппов прошел стажировки 
в Нидерландах (1999), в Восточно-Вашингтонском университете 
(США, 2000). Профессор М.М. Фатеев в Мексике выполнил со-
вместное научное исследование с профессором Мигелем (1999). 
Ассистенты П.М. Маслюков и И.В. Филиппов участвовали в рабо-
те международных школ и стажировках в Чехии и Бельгии (2001–
2003). Для более четкой организации международных связей в вузе 
была введена должность помощника ректора по международным 
вопросам (В.Н. Воловенко).

Очевидно, что академия стала важным центром медицинской 
науки, располагающим серьезным научным потенциалом. В этом 
немалая заслуга проректоров по научной работе. В разные годы этот 
ответственный участок вузовской работы возглавляли авторитетные 
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ученые, профессора Н.Е. Ярыгин, Д.Ф. Цимбалист, Г.А. Дудкевич, 
М.Г. Заикина, С.М. Хаютин, В.Н. Саляев, В.Я. Бобылев, Г.М. Нико-
лаев, Л.П. Жаворонкова, В.В. Шилкин, А.В. Павлов.

Первое приобщение к науке, как и в прошлые десятилетия, про-
исходило в студенческих научных кружках, действующих на боль-
шинстве кафедр. Общее число студентов, ежегодно занимающихся 
в СНО, составляло от 500 до 600 человек. Лучшие студенческие 
работы публиковались в материалах докладов Всероссийской Пи-
роговской студенческой конференции (Москва, 2002, 2003), тезисах 
работ участников Открытого Российского конкурса на лучшую на-
учную работу студентов по разделу «Медицинские науки» (Москва, 
1999, 2000), Российском национальном конгрессе «Человек и лекар-
ство» (Москва, 2001, 2002), IV Международном конгрессе молодых 
ученых «Науки о человеке» (Томск, 2002), тезисах Всероссийских 
конференций ревматологов, Сборниках научных работ студентов и 
молодых ученых ЯГМА и др.

По итогам Республиканского конкурса научных работ по раз-
делу «Медицинские науки» медалью Министерства общего и про-
фессионального образования РФ в 1999 и 2000 г. были награжде-
ны студентки лечебного факультета Н.Г. Оганесян и Н.А. Уткина, 
студентка педиатрического факультета И.В. Иванова получила 
диплом за 1 место на III-й международной научно-практической 
конференции «Здоровье и образование в ХХI веке» (Москва, 2002), 
студент фармацевтического факультета Л.Н.Шитов вошел в число 
победителей Российской студенческой научной олимпиады по хи-
мии 2002 г. и получил диплом за лучшее компьютерное оформление 
работы. За успехи в учебе и научной работе в 2000–2001 г. 20 сту-
дентов академии получали стипендию В. Потанина.

В современных условиях, когда размер студенческой стипендии 
явно недостаточен, руководство академии и студенческий профком 
(председатель М.В. Малеев) изыскивали внутренние возможности 
материальной поддержки студентов. Ученым советом академии 
были утверждены именные стипендии (имени М.П. Вилянского, 
Е.Н. Дормидонтова, В.Д. Суркова, А.Д. Хрусталева, А.Х. Лайпанова, 
В.Н. Терешковой и др.), которые ежегодно выплачивались отлично 
успевающим студентам всех факультетов, проявившим себя в обще-
ственной и научно-исследовательской работе.

Заботой о будущем выпускников и стремлением помочь в тру-
доустройстве объяснялся тот факт, что несмотря на необязательность 
распределения, в академии сохранялась процедура персонального 
распределения выпускников. Совместная работа с департамента-
ми здравоохранения и фармации региона Верхней Волги и Коми 
АССР, департаментами социального обеспечения, управлением 
Северной железной дороги позволила отработать систему трехсто-
ронних договоров между академией, лечебно-профилактическим 
учреждением и выпускником. Это помогало обеспечить желающих 
рабочими местами и первичной специализацией. Востребованность 
выпускников Ярославской государственной медицинской академии 
и результативность мероприятий вуза по их трудоустройству под-
тверждались тем, что ни один выпускник академии не был зареги-
стрирован в региональной службе занятости.

Органичной составляющей вузовской жизни являлись 
административно-управленческие службы и отделы, без которых 
немыслима жизнь огромного коллектива преподавателей и студен-
тов. Многие из них появились одновременно с открытием институ-
та в 1944 году. Прежде всего это кадровая служба (в разные годы ее 
возглавляли М.И. Жукова, Г.В. Шкуранкова, А.Г. Шляхов, Т.В. Ба-
грова, А.П. Бобыр). С отдела кадров начинается работа каждого со-
трудника. Здесь фиксируются все продвижения по службе, благо-
дарности, награды, стаж работы. Доброжелательность, внимание, 
готовность проконсультировать по всем интересующим вопросам – 
всегда отличали работников отдела кадров академии.

С момента открытия вуза все важнейшие вопросы его жизни 
решались сообща на заседаниях Ученого совета института. Слажен-
ность и четкость в организации заседаний Ученого совета академии 
(ранее института) – заслуга ответственных секретарей, работающих 
в тесном контакте с руководителями кафедральных коллективов – 
А.А. Липмановой, Р.С. Кучминой, З.А. Поповой, В.П. Мельниковой, 
Т.Ф.Гороховой. 

Сложные экономические расчеты всех многогранных сфер 
жизнедеятельности вуза – забота коллектива бухгалтерии. Это ста-
бильный состав сотрудников и сильные высококвалифицирован-
ные руководители. Подтверждением продуманной стратегии эко-
номической политики, четкости бухгалтерских расчетов и строгого 
порядка расходования средств является тот факт, что за шестьдесят 
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лет в вузе сменилось лишь четыре главных бухгалтера (Е.П. Лукин-
ский, Ф.С. Бернштейн, Т.В. Глазовская, Е.Н. Нагичева). Орденом 
второй степени «За службу Отечеству» отмечена заместитель глав-
ного бухгалтера Н.И. Морозова.

Важная роль в правовой и социальной защите преподавателей 
и студентов, оказании материальной помощи, организации досуга, 
помощи в лечении и оздоровлении, организации вузовских празд-
ников и торжеств, проведении субботников и других мероприятий 
принадлежит профсоюзным комитетам преподавателей и студентов. 
Здесь всегда работали сотрудники неравнодушные, инициативные, 
человечные, способные вовремя понять и помочь. Это М.Л. Фафу-
рина, В.Г. Лебедев, Е.Е. Арбузов, В.В. Поликарпов, В.И. Горохов, 
А.В. Смирнов, И.Г. Ситников, В.Н. Шалыго, М.В. Малеев и дру-
гие – все без исключения выпускники родного вуза.

Неотъемлемое звено вузовской структуры – деканаты, создава-
емые одновременно с открытием факультетов. Без их сотрудников 
немыслима четкая организация учебного процесса, экзаменацион-
ных сессий, выпускных экзаменов и даже выпускных вечеров. Еже-
годно контингент студентов обновляется, в академию вновь прихо-
дит большой отряд первокурсников, на протяжении всех лет учебы 
справиться с множеством проблем студентам помогают секретари 
деканатов, многие годы работающие в академии – М.Т. Дубова (ле-
чебный факультет), Е.И. Повалихина (педиатрический факультет), 
О.И. Миледина (фармацевтический факультет).

С каждым десятилетием вуз разрастался, возникали новые 
факультеты, открывались новые кафедры и курсы. Это требовало 
координации учебной деятельности и прежде всего расписания. 
В 1978 г. при деканате лечебного факультета была создана учебно-
методическая часть, преобразованная впоследствии (1993) в само-
стоятельный Учебно-методический отдел, играющий важную роль 
в жизни академии. Здесь осуществляются планирование, органи-
зация и координация всех звеньев учебного процесса академии. С 
момента образования учебной части и по настоящее время ее воз-
главляет Е.П. Карташова.

Прочно удерживаемая слаженность учебного процесса акаде-
мии – заслуга не только руководства вуза и его преподавателей, но 
и препараторов, лаборантов, старших лаборантов, не одно десяти-
летие добросовестно работающих в стенах вуза. Это Г.Н. Артемье-

ва, Г.Е. Бойченко, Т.В. Баландина, Н.В. Братухина, В.Н. Васильева, 
Е.В. Горшихина, М.В. Готовкина, Г.С. Горюнова, И.А. Живичкина, 
О.И. Иванчикова, А.П. Лисовская, Н.А. Лялина, Е.В. Моина, А.А. Рас-
сказова, О.И. Темнова, И.А. Троицкая, зав. учебно-методическим 
кабинетом кафедры истории и философии Г.Н. Руппор и многие 
другие, чей каждодневный труд является столь же важной состав-
ляющей учебного процесса.

Начиная с 1940-х годов его сотрудники, студенты неодно-
кратно избирались депутатами различных уровней – от район-
ного до Верховного Совета СССР, Государственной Думы Рос-
сии (Н.Е. Ярыгин, А.И. Титова, В.С. Четвериков, Т.М. Голикова, 
М.Г. Заикина, Г.В. Стовичек, А.С. Мухо, Ю.В. Новиков, В.И. Горо-
хов, Е.С.Макарова, В.В. Максимов, К.П. Пшениснов, А.А. Баранов, 
В.В. Смирнов, В.М. Молодкин и др.). 

Во все десятилетия преподаватели и студенты являлись деле-
гатами важнейших политических и общественных форумов, участ-
никами культурных акций и инициатив. Эта тенденция сохрани-
лась и в начале нового тысячелетия, Ярославская государственная 
медицинская академия по-прежнему являлась органичной частью 
общественно-политической и культурной жизни города.
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ГЛАВА 11. 

АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ 

История – в переводе с греческого 
(historía) – рассказ о прошлых событиях. 
Писать сегодняшнюю историю академии 
пока еще рано. Должно пройти время, 
ведь в истории именно оно – критерий 
истины, позволяющий дать объектив-
ную и беспристрастную оценку дней 
сегодняшних. И все же, стоит очертить 
основные контуры последних лет раз-
вития Ярославской медицинской ака-
демии – крупнейшего в регионе центра 
подготовки и переподготовки врачей и 
провизоров.

В 2007 г. коллектив преподавателей 
избрал ректором академии заведующего 
кафедрой гистологии, цитологии и эм-
бриологии, профессора Алексея Влади-

мировича Павлова, в 2012 г. – переизбрал на следующий пятилет-
ний срок. Юрий Васильевич Новиков, возглавлявший вуз в течение 
тридцати лет – с 1977 по 2007 гг., избран президентом академии.

За годы деятельности академии сложилась стройная система 
непрерывной подготовки специалистов. Ранее в ее структуре дей-
ствовали три студенческих факультета: лечебный (декан Я.В. По-
литов); педиатрический (декан Л.Ф. Шмонин); фармацевтический 
с заочной формой обучения (декан Л.И. Лаврентьева). 

В наши дни появились новые факультеты. Второе рождение 
в 2010 г. отметил стоматологический факультет (декан Г.В. Смир-
нов). Этот факультет, впервые открытый в институте в 1966 г., осу-
ществил всего лишь два выпуска врачей в 1971 и 1972 гг. и по ряду 
объективных причин был закрыт. Сегодня студенты-стоматологи 
учатся уже на трех первых курсах. 

В 2010 г. начал работу факультет среднего профессионально-
го и довузовского образования (декан Е.В. Сальников), ведущий 
подготовку по специальностям «фармация» и «лабораторная диа-
гностика». Его предшественником был факультет довузовского об-
разования, открытый в 1993 г. на базе подготовительного отделения 
и медико-биологической школы. С сентября 2013 г. начинается под-
готовка специалистов по трем новым направлениям высшего про-
фессионального образования: клиническая психология, медицин-
ская биохимия, социальная работа.

С 2009 г. в академии реализуется дополнительная образова-
тельно-профессиональная программа «Преподаватель высшей 
школы», ориентированная на психолого-педагогическую и инфор-
мационно-технологическую подготовку к педагогической деятель-
ности в высшем учебном заведении. 

В целях повышения качества подготовки специалистов здра-
воохранения и преподавателей высших и средних образовательных 
медицинских учреждений, совершенствования системы подготовки 
интернов и ординаторов в 2011 г. решением Ученого Совета акаде-
мии создан Институт последипломного образования (руководитель 
В.И. Горохов), включающий факультет послевузовского профессио-
нального образования (декан М.В. Ильин) и факультет дополнитель-
ного профессионального образования (декан П.С. Жбанников).

В 2012 г. на базе отдела качества образования и инноваций и 
ряда других постоянно и временно действующих структур была 
сформирована служба качества академии как единая функциональ-
ная система (руководитель И.В. Иванова). Стимулом к ее созданию 
послужили результаты сертификационного аудита, пройденного 
академией в декабре 2011 г. В ходе его было получено заключение о 
соответствии разработанной в академии системы менеджмента ка-
чества требованиям стандарта ISO 9001:2008. Сегодня служба каче-
ства представляет собой многоуровневую и многофункциональную 
систему, интегрированную во все сферы деятельности академии, 
основной целью которой является обеспечение максимального 
уровня качества реализуемых академией процессов, отвечающих 
современным потребностям и ориентированным на дальнейшие 
перспективы развития ЯГМА.

В современной структуре управления академией активно дей-
ствуют традиционные, давно сложившиеся службы и отделы, такие 

Ректор академии
А.В. Павлов
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как административно-хозяйственная часть (проректор С.В. Тю-
тенков), бухгалтерия (руководитель В.С. Максимов), управление 
кадров (начальник А.П. Бобыр), оперативный отдел (руководи-
тель М.Е. Назарова), учебно-методический отдел (руководитель 
Е.П. Карташова), отдел информатизации (руководитель Д.А. Фа-
рафонтов), международный отдел (руководитель Ю.Г. Кирдянов), 
отдел практики (руководитель И.Е. Никитина), профком студентов 
(председатель М.В. Малеев), профком сотрудников (председатель 
В.В. Поликарпов) и сравнительно новые структуры, отражающие 
реалии современного времени – отдел размещения государствен-
ного заказа (руководитель Е.С. Кудашкин), отдел лицензирования, 
аккредитации и мониторинга деятельности вуза (руководитель 
И.В. Голубева), юридический отдел (руководитель Е.В. Морозова), 
отдел непрерывного профессионального образования и содействия 
трудоустройству выпускников (руководитель А.Ю. Абрамов), отдел 
кадров студентов (руководитель И.В. Заманкова), отдел внеучебной 
работы и молодежной политики (руководитель Н.В. Хмаро). 

Учебный процесс ведется на 56 кафедрах. Число преподава-
телей превышает 600 человек. Среди них 102 доктора наук и 345 
кандидатов наук, в том числе 1 академик РАМН, 4 Заслуженных 
деятеля науки РФ, 1 Заслуженный работник культуры РФ, 1 За-
служенный работник физической культуры и спорта РФ, 28 Заслу-
женных врачей РФ.

Общая численность обучающихся в академии студентов, ин-
тернов, ординаторов и аспирантов, включая иностранных студен-
тов, составляет около 4 тыс. человек. С 1944 по 2012 гг. вуз успешно 
закончили 29 тысяч врачей и провизоров. Свыше 95% врачей Ярос-
лавской области – воспитанники нашего вуза, работающие в самых 
различных сферах медицины.

Выпускник Ярославского медицинского института 1986 г. 
И.Н. Каграманян, с 1995 г. руководивший его социально-
экономической и правовой деятельностью, с 2012 г. – заместитель 
министра здравоохранения РФ. 

Востребованность выпускников Ярославской государственной 
медицинской академии и результативность мероприятий вуза по их 
трудоустройству подтверждаются тем, что за последние годы ни 
один выпускник академии не был зарегистрирован в региональной 
службе занятости. 

Высокопрофессиональный уровень преподавания обеспечива-
ется современной, отвечающей требованиям времени, материально-
технической базой вуза. Заметное явление последних лет – ре-
ставрация и масштабный ремонт академических зданий (главный 
административный корпус, теоретический корпус № 5, учебно-
спортивный корпус, корпуса фармацевтического факультета и ино-
странных языков по проспекту Октября и др.), кафедральных ауди-
торий, оснащение их современным мультимедийным оборудованием, 
позволяющим на качественно новом уровне вести учебный процесс.

В 2009 г. к имеющимся теоретическим корпусам академии доба-
вился еще один – появился новый теоретический корпус (ул. Чехова, 
2), в котором разместились кафедра общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения и кафедра медицинской информатики. 

Здесь же в 2009 г. открылся Центр освоения практических на-
выков – совершенно новая структура, отражающая новое время и 
новые условия подготовки медицинских кадров. На фантомах, на-
чиная с 1 курса, проходят подготовку и совершенствуют профессио-
нальные навыки студенты всех факультетов (в отличие от прошлых 
десятилетий, когда навыки отрабатывались на пациентах). Акцент 
делается на технологию выполнения той или иной манипуляции по 
принципу моделирования профессиональной деятельности.

В рамках центра в июне 2009 г. начал свою деятельность Эндо-
скопический учебный центр академии, созданный совместно с Ярос-
лавской областной клинической онкологической больницей при ак-
тивном участии ведущего производителя эндоскопической техники 
компании «Оlympus» (Япония), Медицинского университета г. Ка-
надзавы и поддержке Правительства Ярославской области. При его 
создании учитывался опыт работы Европейского эндоскопического 
центра (Италия, г. Рим, руководитель – профессор Г. Костаманья). 
Сферы его деятельности: подготовка медицинских кадров в обла-
сти эндоскопии; внедрение в клиническую практику современных 
методов диагностики и лечения социально значимых для здраво-
охранения заболеваний; организация и проведение научных кли-
нических исследований в области новых технологий диагностики 
и лечения онкологических и гастроэнтерологических заболеваний, 
способствующих оказанию населению своевременной высокотехно-
логичной медицинской помощи, направленных на своевременную 
диагностику предопухолевой патологии и ранних форм рака. Руко-
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водитель учебного центра – заведующий отделением диагностиче-
ской и оперативной эндоскопии Ярославской областной онкологи-
ческой больницы, доцент кафедры онкологии С.В. Кашин, 

Активная исследовательская работа ведется и в других научно-
образовательных структурах академии, таких как Центр изучения 
тромбозов и аутоиммунных заболеваний, Научно-образовательный 
центр нейро-биологических исследований, Российский научно-
образовательный центр высокотехнологичной ультразвуковой 
диагностики, Научно-образовательный центр демиелинизирую-
щих заболеваний. Результаты научно-исследовательской работы 
по основным научным направлениям и школам за 2008–2012 гг. 
представлены 84 кандидатскими и 15 докторскими диссертациями, 
защищенными штатными преподавателями. За этот период опу-
бликовано 45 научных монографий, свыше 350 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК, получено 34 патента на разработки.

В ВУЗе развиваются традиционно сложившиеся научные шко-
лы и формируются новые направления научных исследований, ори-
ентированные на решение актуальных задач развития регионально-
го здравоохранения (кардиология, неврология; сердечно-сосудистая 
хирургия, онкология, травматология и ортопедия, аутоиммунная 
патология, акушерство и гинекология, педиатрия и др.); проводятся 
фундаментальные исследования в области физиологии, клеточной и 
молекулярной биологии, медицинской генетики, фармакогенетики 
и иммуногенетики, математического моделирования биологических 
процессов в онкологии, синтеза биологически активных веществ и 
фармацевтических препаратов

В наши дни подготовка научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации ведется в аспирантуре по 30 лицензированным 
специальностям. За 1944–2013 гг. академия подготовила около 200 
докторов наук и около 1 тыс. кандидатов наук. На базе вуза регу-
лярно проводятся международные, республиканские и региональ-
ные научные форумы, такие как Российско-японские семинары с 
мастер-классом профессора медицинского университета г. Каназава 
г-на Тору Ито «Высокие технологии эндоскопии пищеварительной 
системы» и «Новые технологии эндоскопического лечения ранне-
го рака пищеварительной системы», X Конгресс Международной 
ассоциации морфологов, II-я Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информационные технологии в медицинских би-

блиотеках», II-й Всероссийский конгресс ревматологов России», 
всероссийское совещание «Актуальные вопросы клинической фар-
макологии и лекарственного обеспечения» и многие другие.

В научно-исследовательской работе на большинстве кафедр 
ежегодно участвует свыше 500 студентов. Доброй традицией сту-
денческого научного общества стало проведение ежегодных кон-
ференций с публикацией итогов исследований молодых ученых. 
В 2009–2013 гг. состоялись Всероссийские научно-практические 
конференции «Актуальные вопросы медицинской науки», в ко-
торых участвовали студенты и молодые ученые из 70 вузов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках этих конфе-
ренций при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере традиционно проходит 
конкурс У.М.Н.И.К., возможность участия в котором академия 
выиграла в числе других вузов страны. Ежегодно студенты ЯГМА 
становятся лауреатами конкурса на приз губернатора Ярослав-
ской области, конкурса «Ярославль на пороге тысячелетия» на 
приз мэра г. Ярославля.

В практику студенческой жизни вновь, как несколько деся-
тилетий назад, входят студенческие олимпиады. Тон здесь зада-
ют кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
(заведующий Ю.В. Новиков), где стало традицией проведение 
хирургической олимпиады; кафедра стоматологии (заведующий 
А.И. Варшавский), собирающая студентов на стоматологические 
олимпиады, кафедра иностранных языков (заведующая Н.Б. Боча-
рова), организующая соревнования студентов в знании иностран-
ных языков. В последние годы команды студентов нашей академии 
(руководитель Д.Е. Фирсов) ежегодно участвуют в философской 
олимпиаде, проводимой в Московском государственном медико-
стоматологическом университете. 

Заметно расширились масштабы внеучебной работы, чему в 
значительной степени способствовало возрождение и реальное ста-
новление студенческого самоуправления. В рамках студенческого 
совета, представляющего студентов всех курсов и всех факультетов, 
активно действуют различные творческие и общественно-значимые 
направления, координирующие спортивную, волонтерскую, 
культурно-массовую, социальную, общественно-полезную, инфор-
мационную деятельность.
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По инициативе самих студентов 5 лет назад в академии начала 
издаваться «Студенческая газета». С тех пор она регулярно выходит 
каждый квартал. В своих репортажах студенты подробно рассказы-
вают обо всех гранях студенческой жизни и молодежных инициати-
вах. А их немало. Каждый учебный год стартуют новые творческие 
проекты, собирающие большое число студентов.

Это Дни национальных культур, ежегодно проводимые осенью. 
Зажигательные и необыкновенно красивые танцы и песни, напол-
ненные национальной экспрессией студентов, пробуждают интерес 
к культуре разных народов, воспитывают уважение к историческо-
му и культурному наследию России, расширяют общекультурный 
кругозор молодежи и, безусловно, способствуют укреплению меж-
национальных отношений. Сегодня наша многонациональная ака-
демия стала одним общим домом для молодежи из самых различ-
ных уголков страны. 

Пушкинские балы отметили в 2013 г. своеобразный пятилетний 
юбилей. Они стали заметной приметой времени. Данная прекрас-
ная традиция родилась по инициативе самих студентов. Ее значение 
трудно переоценить. Это – не только приобщение к истокам русской 
литературы, но и постижение высоких культурных традиций рос-
сийского общества, поскольку для будущего врача общекультурное 
развитие не менее важно, чем профессиональные знания и умения. 
В программе Пушкинских балов исторические танцы XIX столетия, 
стихи и романсы «золотого века» русской культуры. 

Конкурсы Мисс академия и Мистер академия, собирающие 
азартную зрительскую аудиторию и большое число конкурсантов, 
открывают новых лидеров и новые яркие таланты среди студенче-
ской молодежи. Победителями в этих номинация, стартовавших в 
2012 г., стали студентка лечебного факультета Елена Платонова и 
студент стоматологического факультета Александр Неуймин.

Вновь в академии начали проводиться игры Клуба Веселых и 
Находчивых (КВН). Толчком к их возрождению стал проведенный 
в 2011 г. на базе нашей академии турнир команд КВН медицинских 
вузов Российской Федерации «Веселые, Удачливые, Здоровые». 
Его инициатором выступило Министерство здравоохранения РФ.

Огромным успехом у зрителей пользуется современный сту-
денческий театр эстрадных миниатюр «ЯГМА-mater», который в 
2013 г. завершает 9-й театральный сезон. Его коллектив продолжает 
традиции своих предшественников, и прежде всего – театра, соз-

данного в 1999 году студентом педиатрического факультета Юрием 
Ивановым. В 2006 г. руководителем коллектива стал студент 2 курса 
лечебного факультета Михаил Рябов; с 2010 г. – студент лечебного 
факультета Андрей Ермохин.

География выступлений СТЭМ «ЯГМА-mater» достаточно ши-
рока и выходит далеко за пределы Ярославской области. С 2000 г. 
коллектив ежегодно участвует в Международном фестивале СТЭ-
Мов «Шумный Балаган» в г. Брянске. В разные годы наши студен-
ты завоевывали призы в номинации «За продвижение идей СТЭМа 
в жизнь». В 2001 году театр принял участие в фестивале СТЭМов 
медицинских институтов в г. Минске; в 2006 г. – в Первом Между-
народном фестивале искусств студентов-медиков и медицинских 
работников в г. Смоленске, где завоевал Гран-при. Через год СТЭМ 
«ЯГМА-mater» стал обладателем Диплома Медицинской Газеты, а в 
2008 г. – победителем 3-го Международного фестиваля студентов-
медиков и медицинских работников; в 2010 г – 2 место на Междуна-
родном фестивале искусств студентов-медиков и медицинских работ-
ников в г. Астрахань и гран-при Всероссийского фестиваля СТЭМов 
Ноябрьский фреш в г. Кострома; 2011 г. – 2 место во Всероссийском 
фестивале СТЭМов Ноябрьский фреш в г. Кострома. С самого начала 
своей деятельности театр регулярно принимает участие в концертах 
«Посвящение в студенты», городских фестивалях «Юморина». 

Коллектив театра принимает участие и в празднике всех сту-
дентов «Татьянин день», который в торжественной обстановке стал 
отмечаться в академии с 2007 года. Последние годы праздник прово-
дится на ледовом катке, куда приглашаются лучшие студенты, проя-
вившие себя в учебе, науке, общественно-культурной деятельности. 
25 января 2013 г. поздравить студентов-медиков на каток приехал 
Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов. 

Подобная форма праздника стала отражением активного уча-
стия академии во всероссийском конкурсе медицинских и фар-
мацевтических вузов «ВУЗ – территория здоровья». В рамках 
этого конкурса в академии проводятся многочисленные спортивно-
оздоровительные мероприятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни и приобщение к нему как можно большего числа 
студентов. Это ежегодная спортивная игра «Преподаватели – сту-
денты: эстафета поколений», это легкоатлетическая эстафета в честь 
дня Победы, в которой участвуют студенты всех факультетов. Это 
спортивно-оздоровительная игра «SOS», в которой соединены вое-
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дино спортивные состязания и вектор будущей профессии. Это Дни 
здоровья, корпоративный выход студентов на ледовый каток «Аре-
ны – 2000» под названием «Студень на льду», это активное участие 
в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, дартсу, стритболу и 
другим видам спорта.

Не случайно в июне 2012 г. на базе нашей академии стартовал 
Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов России «Физкультура и спорт – вторая профессия врача». В нем 
приняли участие свыше 400 спортсменов из 27 вузов Российской 
Федерации, соревновавшихся в таких видах спорта, как бадминтон, 
дартс, настольный теннис, стритбол, студенческий волейбол, сту-
денческое многоборье, плавание, шахматы. Сборная команда нашей 
академии участвовала во всех видах соревнований.

Характерная черта состоявшегося учебного заведения со сво-
ей особой историей – верность традициям, накапливаемым за годы 
деятельности. В Ярославской государственной медицинской ака-
демии многолетние традиции чтут и берегут. Самые заметные из 
них – День первокурсника; торжественные заседания, посвященные 
выпуску студентов, с 1945 г. проходящие на каждом факультете; 
ежегодные студенческие научные конференции (с 1947 г.), ежегод-
ные Дни донора и другие. 

Среди них есть одна красивая традиция, свидетельствующая 
о непрекращающейся связи поколений. В привычной жизни вуза 
месяц июнь – особый. Не только потому, что это время курсовых, 
выпускных экзаменов и выпускных вечеров. И не потому, что каж-
дое третье воскресенье июня (начиная с 1966 года) отмечается День 
медицинского работника, установленный Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Для академии это 
еще и месяц, когда встречаются вместе его воспитанники. Юбилей-
ные встречи выпускников – замечательная традиция, зародившаяся 
в 1952-м году, когда на пятилетний юбилей собрались выпускни-
ки 1948 года. Летом 2012 г. встретились выпускники, окончившие 
вуз 60 лет назад. Этим летом мы обязательно, как в прошлые годы, 
встретимся вновь, чтобы вспомнить о тех, кто творил историю Ярос-
лавского государственного медицинского института – Ярославской 
государственной медицинской академии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ярославская государственная медицинская академия – вуз 
особый. За десятилетия здесь сложился стабильный коллектив 
единомышленников. В 1940-е годы институт создавался усилиями 
сотрудников, приехавших в Ярославль из разных уголков страны. 
Сегодня подавляющее большинство преподавателей академии – ее 
выпускники. Они сами когда-то учились в ее стенах, учились мудро-
сти у преподавателей, перенимали их опыт, навыки, манеру общения 
с пациентами. В этом особенность учебного процесса в медицинском 
вузе. Обучая студента, преподаватель-врач опирается не только на 
материал из книг и учебников. Нередко он обращается к собствен-
ному опыту, собственной практике, анализу собственных успехов и 
ошибок. Это создает особую доверительную атмосферу между пре-
подавателем и студентом. Не случайно, именно в медицинском вузе 
преподаватели обращаются к студенту словом «коллега».

Профессорско-преподавательский коллектив на протяжении 
десятилетий проходил своего рода естественный отбор. Случайные 
люди приходили редко. Приходили те, кто полюбил институт (с 
1994 г. академию) еще в студенческие годы, кто проявил себя еще на 
студенческой скамье. Пройденная академией история – убедитель-
ное тому свидетельство. Среди сегодняшних преподавателей те, кто 
активно участвовали в комсомольских делах, культурных инициати-
вах, успешно учились, являлись лидерами в своих группах и на сво-
их курсах, занимались наукой в Студенческом научном обществе. 

В перечне высокооплачиваемых специальностей профессия 
врача не значится. В перечне наиболее ответственных – стоит на 
первом месте. И тем не менее. Врачебную профессию, при всей ее 
сложности и неспокойности, выбирают дети большинства препода-
вателей, многие годы работавших и работающих сегодня в академии: 
А.Н. Абиссова, А.Ю. Абрамова, Е.А. Александрова, Ю.Н. Белокуро-
ва, Н.А. Благова, А.А. Боброва, Э.Я. Бобылевой, Н.А. Брянцевой, 
А.И. Варшавского, В.Н. Воловенко, А.Н. Гансбургского, Т.Г. Да-
ниловой, В.В. Дашичева, Е.Н. Дормидонтова, Г.И. Дряженкова, 
В.С. Карчевского, А.Л. Клочихина, Г.С. Козлова, В.И. Костюченко, 
В.А. Красавина, Л.Г. Лапшиной, Г.И. Маркова, В.П. Михайлова, 
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ИСТОРИЯ АКАДЕМИИ В ЛИЦАХ

Краткие очерки о ректорах, 
заведующих кафедрами, профессорах, деканах,

заслуженных врачах Российской Федерации, 
заслуженных деятелях науки, культуры, 

спорта Российской Федерации

Л.В. Мозжухиной, Ю.В. Новикова, С.М. Носкова, А.В. Павлова, 
Н.П. Пампутиса, К.И. Панченко, Н.И. Парусовой, Т.Ф. Петренко, 
Я.В. Политова, П.П. Потапова, Ю.Н. Прибыткова, В.А. Романова, 
Т.А. Румянцевой, В.В. Рыбачкова, Н.Н. Соловьева, В.В. Страхо-
ва, В.В. Смирнова, Н.Н. Спирина, Ю.П. Троханова, М.М. Фатеева, 
А.Л. Хохлова, А.Н. Хорева, А.Д. Хрусталева, Н.Л. Черной, П.А. Чи-
жова, Л.Ф. Шмонина, С.В. Шорманова, Н.П. Шилкиной, В.В. Ши-
ленковой, Н.Е. Ярыгина, В.В. Якусевича и многих-многих других. 
И это далеко не полный список, который свидетельствует о многом, 
и прежде всего – о незыблемом высоком социальном статусе вра-
ча – врача-высокопрофессионального специалиста, являющегося 
примером для своих детей. 

В самые трудные времена, а за семьдесят лет их было не-
мало, академия удерживала и удерживает сегодня высокую план-
ку солидного и авторитетного учебного заведения. В этом заслуга 
всего коллектива. В первую очередь руководителей вуза – ректо-
ров В.Г. Ермолаева, О.В. Кербикова, Д.П. Телкова, Н.Е. Ярыгина, 
Г.В. Стовичека, Ю.В. Новикова, А.В. Павлова, выстраивающих пра-
вильную стратегию поступательного развития вуза. В этом заслуга 
преподавателей, щедро передающих студентам свои знания, любовь 
к медицине, к будущей профессии. В этом заслуга студентов, по 
юношески жизнерадостных, упорных и беззаботных, выбравших 
Ярославскую медицинскую академию как ступеньку в долгой жиз-
ненной дороге. В этом заслуга сотрудников всех вузовских служб 
и отделов, без добросовестного и заинтересованного труда которых 
немыслима деятельность такого огромного коллектива. 

Оглядываясь на пройденный путь можно сказать: Ярослав-
ский государственный медицинский институт, а ныне Академия – 
это вуз, который нельзя не любить, которым нельзя не гордиться.
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Ермолаев Владимир Георгиевич 
(1899–1972)

Директор института
1945–1949

Родился в с. Янгильдино (Чувашия) в 
крестьянской семье. После обучения на ме-

дицинском факультете Казанского университета (1920–1925 гг.) 
в течение трех лет работал врачом больницы № 3 в Ульяновске. В 
1928–1930 гг. учился в аспирантуре в клинике профессора Л.Т. Ле-
вина при Ленинградском институте усовершенствования врачей. 
По ее окончании работал ассистентом кафедры ЛОР-болезней 2-го 
Ленинградского государственного медицинского института.

С 1935 по 1944 г. работал в Казахстане, где немало способство-
вал становлению и развитию службы оториноларингологии, под-
готовке местных врачебных кадров. С 1935 г. возглавлял кафедру 
оториноларингологии Алма-Атинского университета, одновремен-
но (с 1938 г.) являясь заместителем народного комиссара здравоох-
ранения Казахской ССР. 

В 1937 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Клинические и экспериментальные ис-
следования по вопросу о влиянии высоких звуков на орган слуха».

С сентября 1944 г. по декабрь 1949 г. возглавлял Ярославский 
медицинский институт и одновременно – кафедру ЛОР-болезней.

За пять лет провел огромную по масштабам работу по форми-
рованию института – подбору коллектива преподавателей, обору-
дованию учебных зданий, налаживанию совместной деятельности 
клинических кафедр и лечебно-профилактических учреждений го-
рода. Заложил основы для дальнейшего развития всех сфер вузов-
ской деятельности. 

В 1953–1972 гг. заведовал кафедрой оториноларингологии Ле-
нинградского института усовершенствования врачей. Автор более 
170 научных работ. Подготовил 8 докторов и 14 кандидатов наук 
(Ю.К. Короткова, А.В. Лузина, Н.И. Караева, А.Г. Клименко и др.).

С 1935 г. являлся членом правления Всесоюзного общества 
оториноларингологов, в период работы в Ярославле и Ленинграде 
возглавлял научные общества оториноларингологов.

Награжден 4 орденами и 5 медалями Советского Союза. Заслу-
женный деятель науки РСФСР.

Кербиков Олег Васильевич 
(1907–1965)

Директор института
1949–1952

Родился в Москве в семье крестьяни-
на, выходца из д. Сумы Мышкинского уезда 
Ярославской губернии. После революции отец 
О.В. Кербикова возвратился в Ярославль, где 

возглавлял комиссию по борьбе с дезертирством, затем – Рыбин-
ский военный комиссариат. 

С десятилетнего возраста О.В. Кербиков жил в д. Сумы Углич-
ского уезда. В 1918–1923 гг. – сельскохозяйственный рабочий в 
Угличском уезде. В 1923 г. поступил в Ярославскую губернскую 
совпартшколу II ступени. Через год откомандирован в Москву для 
учебы на медицинском факультете 1-го Московского государствен-
ного университета (1924–1929 гг.). По окончании университета в 
течение года работал ординатором в клинике профессора П.Б. Ган-
нушкина; в 1931–1933 гг. – аспирант клиники. 

Преподавательскую деятельность начал в 1933 г. ассистен-
том клиники психиатрии 1-го Московского мединститута. В 1937–
1938 гг. – Ученый секретарь института. По совокупности научных 
трудов, без защиты диссертации в 1937 г. удостоен степени кандидата 
медицинских наук. Не оставляя преподавательской деятельности. 
В 1938–1940 гг. исполнял обязанности городского психиатра г. Мо-
сквы и директора Московского Центрального психоприемника. Ор-
ганизовал новое по профилю психиатрическое отделение при общей 
соматической больнице им. С.П. Боткина, развернул две психиатри-
ческие колонии («Поливаново» и «Светлые годы») под г. Москвой.
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С началом Великой Отечественной войны эвакуировался в 
г. Казань, работал старшим врачом городской психиатрической 
больницы. 

По возвращении из эвакуации в 1942–1945 гг. – главный врач 
2-й Московской Загородной психиатрической больницы.

В марте 1945 г. избран заведующим кафедрой психиатрии 
Ярославского государственного медицинского института.

В мае 1945 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук «Острые синдромы начальной ши-
зофрении». В 1947 г. утвержден в ученом звании профессора.

В 1946–1949 гг. – заместитель директора по научно-учебной 
работе. 

С декабря 1949 по февраль 1952 гг. – директор Ярославского 
государственного медицинского института.

В 1952 г. переведен в Москву на должность заведующего кафе-
дрой психиатрии 2-го Московского медицинского института, кото-
рую возглавлял до своей смерти в 1965 году. В 1956–1958 гг. – рек-
тор 2-го Московского медицинского института.

Действительный член Академии и Президиума Академии ме-
дицинских наук СССР (1962 г.), с 1963 г. и до конца жизни – глав-
ный Ученый секретарь президиума АМН СССР.

Автор более 70 научных работ, в том числе монографий 
«Острая шизофрения», «Проблемы организационной психиатрии», 
один из авторов учебника по судебной психиатрии. За период рабо-
ты в Ярославле и Москве подготовил 3 докторов наук и 20 кандида-
тов наук (Ю.А. Ильинский, В.Н. Ильина, и др.). В числе его учени-
ков – известные ученые, профессора М.В. Коркина, В.В. Ковалев, 
Н.Д. Лакосина, В.Ф. Матвеев, В.Я. Семке и др.

Научные интересы О.В. Кербикова отличались редкой целеу-
стремленностью, строгой направленностью, а его работы – мастер-
ством исполнения и художественной выразительностью. Автор 
исследований по различным вопросам лечения и клиники психиче-
ских заболеваний. Многие из них посвящены шизофрении и погра-
ничным состояниям. Ряд ценных работ посвящен вопросам истории 
отечественной психиатрии.

Видный общественный деятель. Неоднократно избирался де-
путатом Ярославского и Московского городских Советов, являлся 
председателем редакционной группы Комиссии законодательных 
предположений Совета Союза и Совета Национальностей Верхов-

ного Совета Союза ССР и союзных республик по здравоохране-
нию, членом правления Всесоюзного и Всероссийского научных 
медицинских обществ невропатологов и психиатров. Неоднократно 
представлял советскую психиатрию на международных съездах и 
симпозиумах. Являлся членом экспертно-консультативного Совета 
Всемирной Организации Здравоохранения по психогигиене.

Имя О.В. Кербикова присвоено Московской загородной пси-
хиатрической больнице (в Добрынихе).

Телков Дмитрий Павлович
(1905–1955)

Директор института
1951–1955

Родился в семье рабочего-каменщика в д. 
Павловка Товарковского района Тульской гу-
бернии. В раннем детстве лишившись отца, был 
беспризорником, с 14 лет начал самостоятель-

ную трудовую жизнь – чернорабочим на Товарковском сахарном за-
воде и Товарковском руднике, помощником слесаря в Центрально-
механическим мастерских Товарковского рудника (1922–1924 гг.). 
С 1921 по 1923 гг. учился в вечерней школе рабочей молодежи, в 
1924–1928 гг. – в Тульском военно-окружном техническом училище. 
В Красную Армию вступил добровольно по наряду ЦК ВКП(б), буду-
чи курсантом училища. С 1928 по 1930 гг. служил оружейным техни-
ком Ташкентского военного училища. 

Выпускник Военно-Медицинской Академии им. С.М.Кирова 
(1934 г.). В 1934–1935 гг. – старший врач Тульского военного учи-
лища. С 1935 по 1943 гг. служил в Средне-Азиатском Военном окру-
ге (САВО) – начальником лечебного отдела Санитарного управ-
ления САВО, председателем окружной ВКК, начальником курсов 
усовершенствования медицинского состава, начальником управле-
ния РЭП-60, РЭП-31 (Ташкент). Параллельно возглавлял кафедру 
военно-медицинской подготовки Ташкентского Института усовер-
шенствования врачей.
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С 1943 г. – в действующей армии – начальник санитарной служ-
бы 72 стрелкового корпуса (Западный фронт), начальник санитар-
ной службы армии, округа (2-й Польской Армии в составе 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов). С марта по сентябрь 1944 г. 
по направлению обучался на командно-медицинском факультете 
(Москва). По окончании войны служил начальником Санитарной 
службы Познанского военного округа (до марта 1946 г.).

С 1946 по 1955 гг. работал в Ярославском медицинском инсти-
туте – начальником кафедры военной подготовки (до 1951 г.), се-
кретарем партийной организации; с 1947 по 1950 гг. – заместителем 
декана, в 1950–1952 гг. – деканом лечебного факультета.

С ноября 1951 г. исполнял обязанности директора, с февраля 
1952 по 1955 г. – директор института.

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «К вопросу о влиянии лётно-
подъемной работы на состояние здоровья», в этом же году присвое-
но ученое звание доцента. Автор около 20 научных работ.

Награжден орденами «Ленина», «Красного Знамени», двумя 
орденами «Отечественной войны» 1-й степени; двумя орденами 
Польской Народной Республики («Крест Храбрых» и «Золотой 
Крест Заслуги», многочисленными медалями.

Ярыгин Никита Еремеевич
(1917–2004)

Ректор института
1955–1968

Родился в Пензенской губернии в кре-
стьянской семье. В 1941 г., окончив с отличием 
Ташкентский медицинский институт, получил 
рекомендации для дальнейшего обучения в 

аспирантуре. В связи с началом Великой Отечественной войны на-
правлен в районный центр Вабкент Бухарской области Узбекской 
ССР, где до 1948 г. работал главным врачом районной больницы. 
Участвовал в экспедициях медиков в бухарских степях по борьбе с 
эпидемией сыпного тифа.

В 1946 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клиника европейского возвратного 
тифа с особенностями его течения у больных с алиментарной дис-
трофией и витаминной недостаточностью». В 1948 г. Минздравом 
Узбекской ССР направлен в докторантуру на кафедру патологи-
ческой анатомии 1-го Московского медицинского института. Под 
руководством академика А.И. Струкова подготовил и в 1952 г. до-
срочно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук «Патоморфология вегетативной нервной систе-
мы при туберкулезе».

В Ярославском медицинском институте работал с мая 1952 
года. До 1989 г. заведовал кафедрой патологической анатомии, в 
1989–1997 гг. – профессор-консультант. В 1953–1955 гг. – замести-
тель директора по научно-учебной работе. 

В 1955–1968 гг. возглавлял Ярославский медицинский инсти-
тут, существенно укрепив его материальную базу и профессорско-
преподавательский состав.

Оставил заметный след в истории института как сильный и 
авторитетный руководитель. Сумел добиться постановки на каче-
ственно новую ступень научной работы в вузе, что обеспечило пред-
посылки для будущего становления Ярославского медицинского 
института как крупного центра медицинской науки. 

Н.Е. Ярыгин по праву считается основателем ярославской шко-
лы патоморфологов. Подготовил 8 докторов наук и 32 кандидатов 
наук (Ю.К. Короткова, Р.Н. Потехина, Г.М. Николаев, Н.П. Шилки-
на, К.И. Панченко, С.В. Шорманов, Т.Н. Николаева, А.В. Кораблев, 
П.П. Попович, А.В. Лузина, Р.В. Бережкова, В.Н. Ульянова, Ю.А. Ку-
дачков, Ю.П. Троханов, С.Ф. Андреев, Е.П. Есенина, Н.А. Трубни-
ков, Г.И. Марков, Л.Г. Верховский, В.П. Мосеев, С.В. Панченко, 
А.В. Саприцкий, М.А. Лилеева и др.). 

Своими исследованиями, посвященными преимуществен-
но патоморфологии нервной системы, аллергических васкулитов 
и микроциркуляции внес существенный вклад в отечественную 
патологическую анатомию. Автор более 130 научных работ, в том 
числе 8 монографий, таких как «Патоморфология вегетативной 
нервной системы при туберкулезе», «Гранулематоз Вегенера (соавт. 
Р.Н. Потехина, Т.М. Голикова), «Узелковый периартериит, грану-
лематоз Вегенера, сочетанные формы системных васкулитов (соавт. 
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К.А. Горнак), «Патологические и приспособительные изменения 
нейрона» (соавт. В.Н. Ярыгин) и других. Уникальные издания «Ат-
лас патологической гистологии» (соавт. В.В. Серов) и «Патологиче-
ская анатомия. Атлас» (соавт. В.В. Серов, В.С. Пауков) выдержали 
многократные переиздания.

С 1952 по 1989 гг. возглавлял Ярославское научное общество 
патологоанатомов. Дважды (в 1958 и 1962 гг.) избирался депута-
том Верховного Совета СССР, неоднократно избирался депутатом 
Ярославского городского Совета депутатов трудящихся, являлся 
делегатом ХХII съезда КПСС (1961 г.).

Академик Российской академии медико-технических наук 
(2002 г.).

Заслуженный деятель науки РСФСР, награжден орденами 
Ленина и Знак Почета, многочисленными медалями, другими на-
градами.

Стовичек Георг Викторович
(1924–2006)

Ректор института 
1968–1977

Родился в г. Шуя Ивановской области в 
семье служащего. С 1942 г. – курсант Казан-
ской танковой школы, механик-водитель тан-
ка. Участвовал в Курской битве, Берлинской 

операции, освобождении Праги в составе войск 1-го Украинского 
фронта. 

В 1951 г. с отличием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт. В 1951–1953 гг. – аспирант кафедры анато-
мии человека.

С 1953 по 2006 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1960 г.), про-
фессором (1964–2006 гг.), заведующим кафедрой (1966–1990 гг.) 
анатомии человека. В 1959–1961 гг. являлся помощником декана 
лечебного факультета по младшим курсам, в 1961–1968 гг. – про-
ректором по учебной работе.

В 1968–1977 гг. – ректор Ярославского медицинского инсти-
тута. Внес заметный вклад в развитие и укрепление материально-
технической базы института. В 70-е годы было осуществлено строи-
тельство теоретического корпуса вуза и двух девятиэтажных зданий 
студенческих общежитий, что создавало совершенно новые условия 
для организации учебного процесса. В 1970 г. начал свою деятель-
ность педиатрический факультет, в 1975 г. – факультет повышения 
квалификации преподавателей медицинских училищ.

Г.В. Стовичек – крупный ученый, основоположник ярослав-
ской школы нейроморфологов, разрабатывающих научное направ-
ление, обозначаемое как миелоархитектоника периферических не-
рвов.

В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Топография 
нервов и формирование поверхностных нервных сплетений на пи-
щеводе человека», в 1963 г. – докторскую диссертацию «Морфоло-
гические закономерности афферентной спинномозговой иннерва-
ции пищевода».

Автор более 120 научных работ, в том числе ряда монографий. 
Обладая талантом художника, создал уникальные рисунки и схемы, 
посвященные строению центральной нервной системы, вегетатив-
ной (автономной) нервной системы, иннервации внутренностей, 
хранящиеся в музее кафедры. 

Основоположник ярославской школы нейроморфологов, раз-
рабатывающих научное направление, обозначаемое как миелоархи-
ректоника периферических нервов. Г.В. Стовичек и его ученики по-
лучили уникальные данные по миелоархитектонике висцеральных 
нервных сплетений и соматических нервов у животных и человека, 
локализации трофических центров эфферентных (соматических 
и автономных) и афферентных (соматических и симпатических) 
нервных волокон, входящих в состав экстраорганных и интраму-
ральных нервов. Подготовил 2 докторов наук и 18 кандидатов ме-
дицинских наук (А.И. Варшавский, В.В. Шилкин, В.М. Никулин, 
В.В. Иванов, В.А. Кривов, Ю.Г. Кирдянов, В.В. Садиков, Н.Н. Голо-
ватюк, И.Г. Бабанова, В.В. Крошкин, В.Н. Фесенко, Т.А. Румянцева, 
Е.Г. Аккуратов и др.). 

Являлся членом Президиума Всероссийского общества анато-
мов, гистологов и эмбриологов, членом редакционного совета БМЭ 
и журнала «Архив АГЭ».
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Неоднократно избирался депутатом Ярославского Областного 
совета, возглавлял постоянную комиссию по здравоохранению и со-
циальному обеспечению.

Заслуженный деятель науки РФ. Награжден орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны» II-й степени, «Трудового 
Красного Знамени», «Октябрьской революции», медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Киева», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», многими другими наградами.

Новиков Юрий Васильевич

Ректор академии
1977–2007

Родился в 1937 г. в селе Полтевы-Пеньки 
Рязанской области в семье военнослужащего. 
По окончании средней школы № 33 г. Ярославля 
поступил в Ярославский государственный ме-
дицинский институт, который закончил в 1960 

году. Свою последующую жизнь связал с институтом, где прошел все 
ступени служебной лестницы от аспиранта до профессора, заведую-
щего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 
(с 1974 г. по настоящее время), декана стоматологического факульте-
та (1967–1968), проректора по учебной работе (1968–1977). 

Переступив порог спортивной школы в 1952 году, вскоре стал 
признанным лидером по классической борьбе. Участник спарта-
киады народов РСФСР, Всесоюзных соревнований спортивного 
общества «Спартак», где неизменно занимал одно из первых мест. 
Бессменный чемпион области с 1954 года, чемпион северной зоны 
(1956 г.), чемпион РСФСР среди студентов медицинских вузов 
(1957 г.). В 20 лет получил звание мастера спорта СССР (1957 г.).

В 1960–1963 гг. – аспирант кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии. В 1963 г. первый в открывшемся в ин-
ституте диссертационном совете защитил кандидатскую диссерта-
цию «Восстановительные операции при повреждениях и острой ар-
териальной непроходимости магистральных сосудов конечностей». 

В 1969 г. в дни, когда институт отмечал 25-летие, защитил в Москве 
докторскую диссертацию «Актуальные вопросы неотложной хи-
рургии магистральных кровеносных сосудов». В 1970 г. утвержден 
в ученом звании профессора. В 2004 г. избран действительным чле-
ном Российской академии медицинских наук.

В 1977–2007 гг. возглавлял Ярославский государственный ме-
дицинский институт (в 1994 г. переименован в академию), бережно 
храня и развивая традиции, заложенные его предшественниками. За 
1980–1990-е гг. существенно укрепилась материально-техническая 
база вуза – построен новый учебный корпус, современный спортив-
ный комплекс, самое емкое студенческое общежитие со столовой и 
спортзалом. Открылись новые факультеты – повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов здраво-
охранения, фармацевтический факультет, факультет довузовского 
образования. С 1992 г. началась подготовка специалистов здравоох-
ранения и фармации для зарубежных стран.

Автор и соавтор 5 монографий. Подготовил 15 докторов наук 
и 35 кандидатов наук, которые стали заведующими кафедрами, 
профессорами, возглавили отделения сосудистой хирургии ЛПУ в 
различных регионах России. Созданная Ю.В. Новиковым научная 
школа (В.К. Миначенко, Н.В. Проценко, В.В. Гагарин, Н.И. Быри-
хин, Н.Е. Руднев, И.П. Хмелик, Н.В. Камкин, В.В. Голубев, В.А. Бо-
рисов, В.А.Раздрогин, А.Г.Пулин и др.) известна в стране и за её 
пределами. В настоящее время руководит межобластным центром 
и научным координационным советом по сосудистой хирургии при 
Ярославской государственной медицинской академии.

Известный сосудистый хирург, автор многочисленных работ по 
восстановлению поврежденных сосудов, реплантации конечности и 
микрососудистой хирургии. Одним из первых в СССР предложил 
и внедрил в жизнь опыт межобластной (Ярославская, Костромская, 
Вологодская области) выездной специализированной сосудистой 
бригады. Опыт организации ее деятельности получил распростра-
нение в других регионах. Благодаря чётко отлаженной экстренной 
службе в стране спасены сотни тысяч пострадавших и больных. 

Член Правлений Всероссийских обществ хирургов, ангиологов 
и сосудистых хирургов, председатель Диссертационного совета при 
ЯГМА по специальностям «Хирургия» и «Анатомия человека». 

Почетный гражданин города Ярославля(1999 г.). 
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Председатель Губернского общественного собрания (1996–
2006 гг.). 

Заместитель председателя Комиссии по здравоохранению Об-
щественной палаты Российской Федерации (2006–2010 гг.). 

Член Аттестационной комиссии Министерства здравоохра-
нения России по рассмотрению кандидатур на должность ректора 
образовательного учреждения Министерства здравоохранения Рос-
сии (с 2006 г. по наст. время). 

Председатель Совета ректоров вузов Ярославской области. 
Член Правления Российского Союза ректоров. 

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 
(2004 г.). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, 
Русской Православной церкви им. Св. Даниила Московского, По-
чета, грамотами Общественной палаты Российской Федерации, Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

За активное содействие и существенную помощь в организации 
и проведении выборов Президента Российской Федерации отмечен 
Благодарственными письмами Президента России и Центральной 
избирательной комиссии РФ (2004, 2008 гг.).

Павлов Алексей Владимирович

Ректор академии с 2007 г.

Родился в 1952 г. в г. Ярославле. 
Окончил с отличием лечебный факультет 

Ярославского государственного медицинского 
института (1975 г.), аспирантуру при кафедре 
гистологии (1978 г.). 

С 1978 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – ассистентом, доцентом (с 
1987 г.), профессором (с 1992 г.), заведующим кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии (с 1993 г.).

В 2000–2007 гг. – проректор по научной работе.

С 2007 г. – ректор академии, в 2012 г. переизбран на новый пя-
тилетний срок. 

Одновременно с работой в ректорате, в 2002–2007 гг. возглав-
лял Центр информатизации академии, активно способствовал раз-
работке и внедрению новых информационных технологий в учеб-
ную, научную и административную работу, формированию единого 
информационного пространства вуза.

В 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 1990 году – докторскую диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Основные направления научных интересов А.В. Павлова: мор-
фогенез и регенерация желез внутренней секреции, информацион-
ные технологии в преподавании. 

Он – автор более 200 научных и учебно-методических работ, в 
том числе 7 монографий и руководств для преподавателей и врачей, 
первых отечественных обучающих интернет-программ по гистоло-
гии и цитологии, электронных учебных пособий и специализиро-
ванных морфологических сайтов. Под его руководством защищены 
одна докторская и семь кандидатских диссертаций.

Член-корреспондент Российской академии естественных наук 
(РАЕН), член правления Всероссийского научного медицинского 
общества анатомов, гистологов и эмбриологов (ВНМОАГЭ), пред-
седатель правления Ярославского отделения этой организации, 
член специализированных диссертационных советов в Ярославской 
государственной медицинской академии и в Первом Московском 
государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова.

Является членом коллегии Департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области, обеспечивая активное участие ака-
демии в решении государственных задач по подготовке и перепод-
готовке кадров для практического здравоохранения региона.

Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. Награжден ме-
далью «За труды во благо земли Ярославской», Знаком губернатора 
Ярославской области «За заслуги в науке», Почетными грамотами 
и памятными знаками Правительства Ярославской области, мэрии 
города Ярославля и ряда российских общественных организаций.
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Агамов Александр Григорьевич

Родился в 1945 г. в г. Баку Азербайджан-
ской ССР. Обучался в Азербайджанском меди-
цинском институте (1963–1967), Ярославском 
медицинском институте (1967–1969). В 1969–
1972 гг. – врач-хирург Некоузской ЦРБ Ярос-
лавской области. В 1972–1974 гг. – клини-
ческий ординатор кафедры общей хирургии 
2-го Московского медицинского института им. 

Н.И. Пирогова. В 1974–1976 гг. – хирург-онколог Ярославского Об-
ластного онкологического диспансера. В 1976–1979 гг. – хирург в 
Федеративной республике Нигерия. 

С 1979 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры хирургических болезней 
педиатрического факультета; ассистентом (с 1988 г.), доцентом (с 
1990 г.), профессором (с 2000 г.), заведующим кафедрой онкологии 
(1996–2011 гг.). 

В 1989–2007 гг. – декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов здравоохране-
ния. В 1997–2007 гг. – проректор по лечебной работе и последи-
пломному образованию.

В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лапароскопическая диагностика 
внутрибрюшных метастазов экстраабдоминальных опухолей». Ав-
тор более 70 научных работ по проблемам диагностики и лечения 
раннего рака желудка и двенадцатиперстной кишки и другим во-
просам онкологии.

Являлся председателем правления межобластного научного 
медицинского общества онкологов (Ярославль-Кострома-Вологда), 
членом правления Российского общества онкологов, членом редак-
ционного совета журнала «Паллиативная медицина и реабилитация 
в онкологии». 

Член-корреспондент Международной Академии Информати-
зации.

Заслуженный врач РФ.

Алаев Александр Николаевич 
(1897–1990)

Родился в с. Устье-Кубенское Вологодской 
губернии. В 1915–1918 гг. – студент медицин-
ского факультета Казанского университета. В 
1918 г. прервал обучение и по мобилизации ра-
ботал младшим ординатором лазарета Красного 
креста, а параллельно – врачом для поручений 
Вологодского эвакопункта. Продолжил высшее 

медицинское образование в 1920 году в Высшей государственной ме-
дицинской школе, после окончания которой (выпуск 1921 года) рабо-
тал практическим врачом в Вологде и Вологодской области.

В 1921–1925 гг. – врач-лаборант, прозектор, хирург (г. Волог-
да). В 1925–1929 гг. – зав. хирургическим отделением Урюпинской 
окружной больницы Сталинградского края, хирургом Вольской го-
родской больницы Саратовской области. В 1929–1934 гг. – хирург и 
рентгенолог Вологодской городской и железнодорожной больниц и 
одновременно – преподаватель фельдшерско-акушерской школы.

В 1934–1936 гг. – хирург в г. Сталинграде. С 1936 г. – асси-
стент кафедры нормальной анатомии Сталинградского медицин-
ского института. В апреле 1941 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Семенные 
пузырьки человека».

В июне 1941 г. мобилизован в Красную Армию и направлен на 
фронт в качестве начмеда и хирурга полевого подвижного госпита-
ля № 469. В октябре 1941 г. под Вязьмой при попытке выхода из 
окружения попал в плен и до февраля 1942 г. находился в лагере для 
военнопленных, работал в лазарете для пленных. В феврале 1942 г. 
освобожден частями Красной Армии и направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 39 армию (Калининский фронт) – ведущим 
хирургом медсанбата 21-й Гвардейской дивизии и начальником хи-
рургической группы ОРМУ 50, исполняющим обязанности хирур-
га инспектора медсанбатов и ППГ первой линии. В июле 1942 г. в 
районе Сычевка-Белый (под Ржевом) вторично попал в плен. На-
ходился в плену до 1945 года, работая хирургом. С июля 1945 г. – в 
лагере для репатриантов – врач-хирург. 
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В 1945–1955 гг. – ассистент, доцент кафедры нормальной ана-
томии Сталинградского медицинского института, профессор кафе-
дры анатомии Молотовского (Пермского) медицинского института. 
В 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук «Артериальное кровоснабжение брыжееч-
ного отдела тонкой кишки человека и позвоночных животных». 

С 1955 г. работал в Ярославском медицинском институте – за-
ведующим кафедрой анатомии человека, в 1966–1977 гг. – профес-
сором кафедры. Подготовил 2 докторов наук и 10 кандидатов наук. 
Автор более 60 научных работ по морфологии человека и животных, 
истории анатомии. Соавтор монографии «Зарубежные и отечествен-
ные анатомы» (Саратов, 1977).

Являлся почетным членом Всесоюзного общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов и топографоанатомов. 

Награжден орденом «Отечественной войны», медалями.

Александров Евсей Куприянович
(1896–1974)

Родился в г. Бугуруслан Самарской гу-
бернии. После обучения в приходском учили-
ще и четырехклассном городском училище, в 
1912 г. начал трудовую деятельность рассыль-
ным в пассаже Петербурга. В 1914 г. в связи с 
началом первой мировой войны мобилизован в 
армию. В 1915–1918 гг. – в плену.

Выпускник медицинского факультета 
Томского государственного университета (1925). В 1925–1926 гг. – 
зав. врачебным участком и районной больницей села Горный Онду-
гай Ойротской автономной области (ныне – Горно-Алтайская АО). 
В 1926–1929 г. – ординатор акушерско-гинекологической клиники 
Томского медицинского института. В 1929–1930 гг. – главный врач 
Ойротской областной больницы.

В 1930–1932 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии Томского медицинского института. В 1932–1938 гг. – зав. 
акушерско-гинекологическим отделением, главный врач Кемеров-
ской областной больницы. В 1938–1941 гг. – ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Новосибирского медицинского институ-

та. Летом и осенью 1939 г. возглавлял медицинскую часть спецболь-
ницы (госпиталя для раненых на Халкин-Голе). С июля 1941 г. до 
1948 г. – начальник ЭГ 1401 (Мариинск-Галич). В 1948 г. – главный 
врач Ярославской акушерско-гинекологической больницы. 

С 1948 по 1974 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – ассистентом, профессором, заведующим ка-
федрой акушерства и гинекологии. 

В 1951–1954 гг. – в командировке в Монгольской Народ-
ной Республике – зав. кафедрой акушерства и гинекологии Улан-
Баторского университета. 

В 1942 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 1956 г. – докторскую диссертацию 
«Материалы к изучению патогенеза, клиники и лечения поздних форм 
вирусной венерической лимфогранулемы (болезнь Никола-Фавра) у 
женщин». 

Автор около 60 научных работ, посвященных разработке но-
вых методов анестезии в акушерстве и гинекологии, лечению атони-
ческих кровотечений в родах, снижению перинатальной смертности 
новорожденных. Подготовил 2 докторов наук и 13 кандидатов наук. За-
рекомендовал себя ученым-новатором, успешно внедряющим в клини-
ческую практику новые методы лечения и оперативных вмешательств 
(перидуральная анестезия, перевязка сосудов матки при атонических 
кровотечениях, открытый метод веления пуповины и др.).

Награжден орденами «Красной Звезды», «Трудового Красного 
Знамени», многими медалями, знаком «Отличнику здравоохранения». 
Занесен в Ярославскую городскую Книгу Трудовой Славы (1966 г.). За 
вклад в развитие здравоохранения Монгольской Народной Республики 
награжден орденом «Красного Знамени» МНР. 

Александров Сергей Евсеевич

Родился в 1932 г. в г. Кемерово. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1956 г.). В 1956–1958 гг. – главный 
врач, врач-гинеколог, зав. родильным отделе-
нием Курбской ЦРБ Ярославской области. В 
1958–1969 гг. – врач-гинеколог и зав. гинеколо-
гическим отделением МСЧ шинного завода. 
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С 1969 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 1970 г.), заведующим курсом 
акушерства и гинекологии факультета специализации и усовершен-
ствования врачей (с 1985 г.), заведующим кафедрой (с 1986 г.), про-
фессором (с 1999 г.) кафедры акушерства и гинекологии. 

В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Профилактика послеоперацион-
ных сращений с помощью полимеров поливинилпирролидона»; в 
1987 г. – докторскую диссертацию «Генетико-токсикологическая 
оценка влияния ускорителей вулканизации на организм человека». 
Автор более 60 научных работ по актуальным проблемам акушерства 
и гинекологии. Подготовил 9 кандидатов наук.

Являлся председателем правления Ярославского региональ-
ного отделения Российской медицинской ассоциации; член прав-
ления Ярославского областного общества «Ассоциация акушеров-
гинекологов».

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской акаде-мии.

Заслуженный врач РФ, награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения». 

Александров Юрий Константинович

Родился в 1957 г. в г. Ярославле. С отли-
чием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт (1980 г.). 

С 1980 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – замести-
телем секретаря комитета ВЛКСМ, старшим 
лаборантом кафедры госпитальной хирургии 
(с 1984 г.); старшим лаборантом (с 1985 г.), ас-

систентом (с 1986 г.), доцентом (с 1993 г.), профессором (с 1999 г.), 
заведующим (с 2004 г.) кафедрой хирургических болезней педиа-
трического факультета. 

В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Профилактика и комплексное ле-

чение осложненных форм острого гнойного мастита в сочетании с 
ГБО», в 1997 г. – докторскую диссертацию «Система раннего актив-
ного выявления, хирургического лечения и реабилитации больных 
с узловым зобом в эндемическом очаге». 

Автор более 260 научных работ, в том числе пяти монографий, 
8 рационализаторских предложений, 2 изобретений.

Действительный член Верхневолжского отделения Россий-
ской экологической академии.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Андреев Олег Викторович

Родился в 1940 г. в п. Гродсково Примор-
ского края. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1964 г.). 
В 1963–1964 гг. – врач скорой помощи г. Ярос-
лавля; в 1964–1966 гг. – ординатор кафедры 
общей хирургии и анестезиологии ЯГМИ; в 
1966–1969 гг. – врач хирург МСЧ №42 3-го 
Главного Управления при МЗ СССР (г. Крас-
ноярск). В 1969–1972 гг. – аспирант кафедры 
общей хирургии ЯМИ.

С 1973 по 2011 гг. работал в Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом кафедры общей хирургии; с 
1979 г. – на кафедре хирургии ИПДО – ассистентом, доцентом (с 
1993 г.). 

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Интенсивная терапия больных раз-
литым перитонитом в послеоперационном периоде». Автор более 70 
научных работ по актуальным вопросам абдоминальной хирургии.

Заслуженный врач РФ.
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Андреев Федор Федорович
(1896–1957)

Родился в г. Петербурге. В юношеские 
годы зарабатывал на жизнь уроками. Вы-
пускник отделения зоологии биологическо-
го факультета Ленинградского университета 
(1924 г.). В 1932–1935 гг. – аспирант кафедры 
биологии ЛГУ.

С 1935 г. – заведующий кафедрой зооло-
гии Астраханского педагогического института 

(1935–1938 гг.), заведующий кафедрой зоологии Псковского педа-
гогического института (1938–1941 гг.). В 1941–1942 гг. служил в 
Красной Армии, в 1942 г. демобилизован из армии по болезни.

В 1943 г. эвакуировался в г. Ярославль, где преподавал зоо-
логию беспозвоночных животных в Ярославском педагогическом 
институте. С открытием Белорусского медицинского института 
(октябрь 1943 г.) по совместительству работал на кафедре биологии 
БМИ.

С 1944 по 1951 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте заведующим кафедрой биологии. Положил начало 
созданию кафедрального музея.

В 1935 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук «Трахейная вентиляция у насеко-
мых». Ученое звание доцента присвоено в 1939 году. Автор научных 
работ по энтомологии, частной паразитологии и др.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения». 

Андреева Наталья Павловна

Родилась в 1938 г. в г. Казани Татарской 
АССР. Выпускница Ярославского государ-
ственного медицинского института (1962 г.). 
В 1962–1963 гг. – врач-инфекционист Любим-
ской ЦРБ; в 1963–1965 гг. – ординатор инфек-
ционного отделения МСЧ НПЗ, ассистент ка-
федры инфекционных болезней ЯМИ.

В 1965–1968 гг. – аспирант кафедры инфекционных болезней 
1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова.

С 1968 г. работает на кафедре инфекционных болезней Ярос-
лавской государственной медицинской академии – ассистентом, до-
центом (с 1977 г.).

В 1970 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Сравнительная клинико-
иммунологическая характеристика больных брюшным тифом и 
хронических брюшно-тифозных бактерионосителей». Автор более 
80 научных работ по актуальным проблемам диагностики и лечения 
инфекционных болезней. 

Заслуженный врач РФ.

Антропов Евгений Александрович
(1945–2004)

Родился в г. Челябинске. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1968 г.). По направлению работал 
врачом в физкультурном диспансере. В 1969–
1971 гг. – клинический ординатор кафедры ле-
чебной физкультуры и врачебного контроля. В 
1971–1973 гг. – врач Ярославского областного 
врачебно-физкультурного диспансера. В 1973–1976 гг. – аспирант 
кафедры лечебной физкультуры и врачебного контроля.

С 1976 г. работал в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (1981–2004 гг.), заведую-
щим (1987–2003 гг.) кафедрой лечебной физкультуры и врачебного 
контроля. 

В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Особенности действия лечебной 
гимнастики на больных острым инфарктом миокарда в связи с при-
емом углеводистой пищи». Автор 50 научных работ, посвященных 
вопросам лечебной физкультуры.

В 1986–1998 гг. – ответственный секретарь приемной комис-
сии.

Заслуженный работник высшей школы РФ.
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Аршинов Андрей Владимирович

Родился в 1958 г. в Ярославле. С отличием 
окончил Ярославский государственный меди-
цинский институт (1982 г.). В 1983–1986 гг. – 
участковый врач поликлиники № 2 г. Ярослав-
ля. В 1986–1988 гг. – клинический ординатор 
кафедры пропедевтики внутренних болезней.

С 1988 г. работает в Ярославской государ-
ствеенной медицинской академии – ассистентом, доцентом (с 1994 г.), 
профессором (с 2001 г. по настоящее время) кафедры пропедевтики 
внутренних болезней.

В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Медиаторы воспаления в патоге-
незе сосудистых поражений при ревматических заболеваниях», в 
2000 г. – докторскую диссертацию «Клинико-патогенетические 
аспекты нарушений гемостаза при системной красной волчанке, си-
стемной склеродермиии и некоторых системных васкулитах». Ав-
тор более 150 научных работ по ревматологии, системным заболева-
ниям соединительной ткани, вопросам нарушения свертываемости 
крови. Подготовил 1 доктора наук и 5 кандидатов наук.

Член ассоциации ревматологов России, член Международного 
общества по изучению тромбозов и гемостаза (ISTH).

Бабанов Глеб Павлович
(1922–2005)

Родился в с. Вощажниково Борисоглеб-
ского района Ярославской области. В 1940 г. 
окончил девятилетнюю школу в г. Ярославле и 
одновременно – одногодичные курсы в Ярос-
лавском аэроклубе. В 1940 г. был направлен в 
Свердловскую военную школу пилотов. Окон-
чив ее весной 1941 г., продолжил дальнейшее 
обучение в школе пилотов в г. Энгельсе, затем – в г. Кировабаде. 

В 1943 г. в звании младшего лейтенанта направлен для дальнейшего 
прохождения службы на фронт. Служил в 860-м бомбардировочном 
авиаполку 244-й авиадивизии Юго-Западного (впоследствии – 3-го 
Украинского) фронта. В июне 1944 г. назначен на должность коман-
дира звена, через четыре месяца, после тяжелого ранения отправлен 
для лечения в эвакогоспиталь. В июле 1945 г. демобилизован из Со-
ветской Армии. 

В 1947 г. окончил Ярославскую вечернюю школу для взрос-
лых; в 1952 г. с отличием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт. В 1952–1955 гг. – аспирант кафедры общей 
гигиены. 

С 1955 г. работал на кафедре общей гигиены Ярославского го-
сударственного медицинского института – ассистентом, доцентом 
(с 1961 г.), заведующим кафедрой (1965–1992 гг.), профессором 
(1992–2001 гг.). 

В 1956–1957 гг. – декан лечебного факультета.
В 1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата медицинских наук «Гигиена труда в производстве 
дивинил-нитрильных каучуков»; в 1966 г. – докторскую диссер-
тацию «Гигиена труда в производстве конденсационных смол на 
основе алкированных фенолов». Автор более 300 научных работ, 
посвященных исследованию гигиены труда на химических произ-
водствах. Подготовил 11 кандидатов наук. 

Являлся председателем правления Ярославского филиала на-
учного общества гигиенистов и санитарных врачей, членом правле-
ния Всесоюзного научного общества токсикологов.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Награжден двумя орденами «Отечественной войны I-й степе-
ни», орденом «Октябрьской революции», знаком «Отличнику здра-
воохранения», почетным знаком «За отличные успехи в работе», 
многочисленными медалями.
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Бажанов Николай Олегович

Родился в 1946 в г. Ярославле. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1970 г.). В 1970–1973 гг. – аспирант 
кафедры фармакологии.

С 1973 по 2005 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ас-
систентом кафедры нормальной физиологии; 

ассистентом (с 1976 г.), доцентом (с 1983 г.) кафедры фармаколо-
гии; заведующим курсом клинической фармакологии (с 1986 г.); за-
ведующим кафедрой клинической фармакологии (1994–1999 гг.).

В 1999–2005 гг. – профессор кафедры фармацевтической тех-
нологии. 

В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Токсико-фармакологическая харак-
теристика нитратопроизводных пропионовой и изомасляной кис-
лот», в 1994 г. – докторскую диссертацию «Фармакологическая 
коррекция резистентности организма при острой иммерсионной ги-
потермии». Автор более 80 научных работ, посвященных вопросам 
повышения выживаемости человеческого организма в экстремаль-
ных ситуациях (в том числе при морских катастрофах) с помощью 
лекарственных препаратов. Имеет 3 патента на изобретения.

Действительный член Международной академии авторов на-
учных открытий и изобретений (Нижегородское региональное от-
деление).

Награжден Почетной Грамотой Министерства морского флота 
СССР за активное участие в разработке и испытаниях отечествен-
ных гидро-термокостюмов экипажей морских судов, Почетной ме-
далью им. И.М. Сеченова за практический вклад в укрепление здо-
ровья нации.

Барабаш Валентина Григорьевна
(1931–2007)

Родилась в с. Ново-Ахтырка Крымской 
области. Окончила Владимирский библиотеч-
ный техникум (1952 г.), Московский государ-
ственный институт культуры по специально-
сти «библиотековедение» (1970 г.). Работала 
заведующей библиотекой Ярославского обко-
ма профсоюзов.

С 1956 г. работала в Ярославской государственной медицин-
ской академии – библиографом (1956–1958 гг.).

В 1959–1966 гг. – начальник отдела научно–справочной лите-
ратуры Ярославского государственного областного архива. 

С 1966 г. – вновь в Ярославском государственном медицин-
ском институте – заведующая библиотекой; в 1989–2007 гг. – би-
блиотекарь.

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Баранов Андрей Анатольевич

Родился в 1963 г. в п. Красногорск Таш-
кентской области Узбекской ССР. Выпуск-
ник Ярославского медицинского института 
(1986 г.). В 1986–1991 гг. – клинический ор-
динатор, аспирант кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней.

С 1991 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 1996 г.), профессором (с 1999 г.) кафедры пропе-
девтики внутренних болезней. C 1991 г. – заведующий лабораторией 
клинической иммунологии при медико-санитарной части Новоя-
рославского нефтеперерабатывающего завода (МСЧ НЯ НПЗ). 

С 2003 г. по настоящее время – заведующий самостоятельным 
курсом клинического лабораторного дела, с 2005 г. – заведующий 
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кафедрой клинической лабораторной диагностики (с 2011 г. – ка-
федра поликлинической терапии и клинической лабораторной диа-
гностики с курсом общеврачебной практики ИПДО). 

В 2001–2007 гг. – научный руководитель СНО.
С 2007 г. – проректор по научной работе.
Руководитель центра изучения тромбозов и аутоиммунных за-

болеваний ЯГМА.
В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата медицинских наук «Клинико-иммунный полимор-
физм системных васкулитов», в 1998 г. – докторскую диссертацию 
«Клинико-иммунные аспекты патологии сосудов при системных 
васкулитах и некоторых ревматических заболеваниях».

Автор более 250 научных работ по вопросам клинической имму-
нологии, коагулологии, метаболическим и липидным нарушениям в 
ревматологии, сосудистой хирургии, акушерстве и спортивной меди-
цине, в том числе соавтор 3 монографий и 3 руководств по внутрен-
ним болезням. Подготовил 1 доктора наук и 8 кандидатов наук. 

Избирался депутатом Ярославского городского совета народных 
депутатов.

Главный внештатный ревматолог департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области. Член правления ассоциации рев-
матологов России. Член редакционной коллегии журнала «Научно-
практическая ревматология».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Бедрин Лев Моисеевич
(1919–2001)

Родился в г. Курске. Выпускник Воронеж-
ского медицинского института (1941). В пери-
од Великой Отечественной войны находился 
в действующей армии – войсковой врач (врач 
полка, бригадный, корпусной, дивизионный 
врач) на Северо-Западном, Юго-Западном, 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. В 1943 г. в боях под 

Луганском был легко ранен. Прошел с советскими войсками Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Австрию.

В 1946–1951 гг. – ординатор кафедры дермато-венерологии, 
аспирант кафедры судебной медицины Воронежского медицинско-
го института.

Проработав в должности ассистента кафедры судебной ме-
дицины менее года, вновь в рядах Советской Армии – началь-
ник поликлинического отделения Приморского военного округа 
(1951–1953 гг.); армейский судебно-медицинский эксперт Дальне-
восточного военного округа (1953–1955 гг.); судебно-медицинский 
эксперт Северо-Кавказского военного округа (1955–1957 гг.). 
В 1957–1968 гг. – главный судебно-медицинский эксперт Северо-
Кавказского округа, начальник судебно-медицинской лаборатории 
(г. Ростов-на-Дону).

В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Об особенностях повреждений при 
обычных и некоторых своеобразных поражениях пулей винтовки», 
в 1966 г. – докторскую диссертацию «Судебно-медицинская харак-
теристика самоубийства».

С 1967 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – заведующим кафедрой судебной медицины, про-
фессором кафедры (1986–2001 гг.).

Крупный ученый в области судебной медицины. Автор более 
80 научных работ, в том числе учебника по судебной медицине для 
медицинских вузов страны, выдержавшего три издания. Подгото-
вил 7 кандидатов наук.

Являлся членом редакционной коллегии отдела «Судебная ме-
дицина» Большой медицинской энциклопедии, членом правления 
Всероссийского и Всесоюзного научных обществ судебных меди-
ков, членом редакционного совета журнала «Судебно-медицинская 
экспертиза».

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной вой-
ны II-й степени», многочисленными медалями.
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Белокуров Юрий Николаевич
(1929–2005)

Родился в г. Иваново. Выпускник Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова 
(1953 г.). Служил врачом-хирургом на кора-
блях эскадры Северного флота. За отличие в 
лечебной и ратной деятельности отмечен меда-
лью «За боевые заслуги». 

В 1957–1960 гг. – аспирант Ярославского государственного 
медицинского института. 

С 1960 по 2004 гг. работал на кафедре госпитальной хирургии 
Ярославской государственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 1967 г.), профессором (1972–2004 гг.), заведую-
щим кафедрой (1973–1999 гг.).

В 1962–1963 гг. – ведущий хирург национального госпиталя 
республики Сомали. 

В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Кровоснабжение нижних конечностей 
при закрытых переломах костей», в 1971 г. – докторскую диссерта-
цию «Геморрагический инсульт и его хирургическое лечение».

Автор более 290 научных работ, в том числе 11 монографий. 
Основатель научной школы с оригинальным направлением изуче-
ния и внедрения методов детоксикации в хирургии, официальным 
признанием которой явилось присуждение Ю.Н. Белокурову (вме-
сте с профессором А.Б. Граменицким) Государственной премии Рос-
сийской Федерации (1990 г.). Основатель крупной хирургической 
школы. Подготовил 4 докторов наук (А.Б. Граменицкий, В.В. Ры-
бачков, Э.В. Малафеева, Г.А. Баранов) и 37 кандидатов медицин-
ских наук (А.И. Тришин, Б.И. Кирсанов, В.Ф. Медведев, Н.А. Зе-
линская, В.В.Рыбачков, А.К. Уткин, М.И. Майоров, И.Л. Денисенко, 
В.М. Молодкин, А.В. Муравьев и др.).

Одним из первых в стране начал использовать гипербариче-
скую оксигенацию при острых нарушениях мозгового кровообраще-
ния, сепсисе, перитоните, панкреонекрозе, механической желтухе и 
других видах хирургической патологии, выявил до того неизвестные 

механизмы патогенеза острой хирургической патологии, разработал 
новые подходы лечения хирургических больных.

Являлся членом Всесоюзной проблемной комиссии по гипер-
барической оксигенации, республиканских проблемных научных 
центров по хирургии, членом методического совета Минздрава РФ 
по хирургии. С 1977 по 2004 гг. возглавлял Ярославское областное 
общество хирургов. Входил в состав проблемной комиссии «Неот-
ложная хирургия», являлся членом общества Н.И. Пирогова. Дей-
ствительный член Нью-Йоркской Академии наук (1996). Включен в 
мировой биографический справочник «Who is who?». New York, 1999.

Лауреат Государственной премии (совм. с профессором А.Б. Гра-
меницким) РСФСР (1990 г.). Заслуженный деятель науки РФ.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии. 

Награжден орденом «Дружбы народов», знаком «Отличнику 
здравоохранения», медалями. 

Белосельский Николай Николаевич

Родился в 1952 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1975 г.). В 1976–1981 гг. – 
врач-рентгенолог Пречистенской ЦРБ 
Ярославской области. В 1981–1983 гг. – кли-
нический ординатор кафедры рентгенологии 
и радиологии. В 1983–1991 гг. – заведующий 
рентгенологическим отделением Ярославской 
городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. 
Н.В.Соловьева. Окончил заочную аспирантуру (1992 г.) на кафедре 
рентгенологии и радиологии.

С 1991 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1996 г.), профессором 
(с 2001 г.) кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии. 

В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-рентгенологическое иссле-
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дование илеоцекальной области с визуализацией илеоцекального 
клапана в норме и при некоторых заболеваниях», в 2000 г. – доктор-
скую диссертацию «Комплексная лучевая диагностика остеопороза 
позвоночного столба». Автор более 130 научных работ, в том числе 
3 монографий по актуальным проблемам лучевой диагностики и лу-
чевой терапии.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Белугин Сергей Леонидович

Родился в 1950 г. в г. Ярославле. Вы-
пускник факультета физического воспитания 
Ярославского государственного педагогиче-
ского института им. К.Д. Ушинского (1972 г.). 
В 1972–1973 гг. – учитель физкультуры в сред-
ней школе Некрасовского района Ярославской 
области. В 1973–1974 гг. служил в Советской 
Армии. В 1974–1975 гг. – учитель физкульту-

ры средней школы №33 г. Ярославля.
С 1975 г. работает в Ярославской государственной медицинской 

академии – преподавателем, старшим преподавателем (с 1984 г.), за-
ведующим кафедрой физической культуры и здоровья (с 1984 г.).

Активно готовил мужские и женские команды института по 
баскетболу. В 1978 г. мужская команда Ярославского медицинского 
института заняла 2-е место в финальных соревнованиях МЗ РСФСР 
и 5-е место в финале МЗ СССР; в 1980 г. – 3-е место в финале МЗ 
СССР; в 1984 г. – женская команда по баскетболу – 3-е место в фи-
нальных соревнованиях МЗ СССР. Это явилось высшим достиже-
нием баскетболистов в истории Ярославского государственного ме-
дицинского института.

На протяжении многих лет возглавлял Ярославскую об-
ластную федерацию баскетбола, работал начальником спортивно-
оздоровительного лагеря института (СОЛЯМИ). 

Заслуженный работник физической культуры РФ.

Беляев Василий Иванович
(1896–1964)

Родился в Некоузском районе Ярослав-
ской области. Окончив экстерном Ростовскую 
гимназию, поступил учиться в Ярославскую 
губернского земства фельдшерскую школу 
(1910–1914 гг.). По окончании школы до 1919 г. 
работал фельдшером в различных лечебных 
учреждениях г. Ярославля. Учился в юридиче-
ском лицее (1917–1919 гг.). Выпускник меди-
цинского факультета Ярославского государственного университета 
(1924 г.), одновременно с учебой работал делопроизводителем гу-
бернского военно-санитарного подотдела. 

В 1924–1943 гг. – уездный (1924–1926 гг.), губернский 
(1926–1929 гг.), окружной (1929–1930 гг.), городской судебно-
медицинский эксперт. В 1920–1930-е гг. неоднократно преподавал 
судебно-медицинскую экспертизу на образовательных курсах для 
юристов и работников милиции, читал курсы анатомии и физиоло-
гии в средних медицинских школах города.

В 1943–1944 гг. – ассистент и одновременно заведующий кафе-
дрой судебной медицины Белорусского медицинского института.

С сентября 1944 г. до 1962 г. работал в Ярославском государ-
ственном медицинском институте – заведующим кафедрой судеб-
ной медицины. В 1962–1964 гг. – профессор Ярославского государ-
ственного педагогического института.

В 1944 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 1951 г. – докторскую диссертацию 
«Судебно-медицинская характеристика и диагностика выстрела и 
повреждений из гладкоствольного ружья». 

В 1952–1953 гг. – заместитель директора по учебно-научной 
работе. 

Неоднократно выполнял экспертизу особо важных дел Проку-
ратуры Российской Федерации и Союза ССР. Автор более 30 науч-
ных работ по вопросам судебной медицины. 

Награжден орденом Ленина, знаком «Отличнику здравоохра-
нения», медалями. 
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Беслекоев Тимофей Иванович
(1903–1970)

Родился в с. Абайтикау Закинского района 
Северо-Осетинской АССР. Учился в Горском 
техникуме (г. Владикавказ), в 1922–1924 гг. – 
сельский учитель в Грузии.

В 1924–1926 гг. – слушатель рабочего фа-
культета в Тбилисском университете. Выпуск-

ник 2-го Московского медицинского института (1931 г.). В 1931–
1941 и 1945–1955 гг. – аспирант, ассистент, доцент, докторант 
кафедры патологической физиологии 2-го Московского медицин-
ского института. В 1941–1945 гг. – начальник лаборатории эвакого-
спиталя № 1070 (г. Калинин), начальник санитарной службы 12–й 
воздушной десантной бригады, преподаватель Киевского военно-
медицинского училища. 

В 1956–1963 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте – профессором, заведующим кафедрой патоло-
гической физиологии.

В 1957 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Материалы к изучению некоторых ви-
дов обмена веществ при агонии и оживлении». Автор более 40 науч-
ных работ по актуальным вопросам патологической физиологии. 

Являлся членом правления Всесоюзного общества патофизио-
логов, председателем Ярославского отделения научного общества 
патофизиологов, научным руководителем Студенческого научного 
общества института. 

В 1963 г. в связи с избранием по конкурсу перевелся на работу 
в Университет дружбы народов (г. Москва). В 1964–1970 гг. – за-
ведующий кафедрой патологической физиологии Университета 
дружбы народов.

Беспалова Алла Михайловна

В 1974 г. с отличием окончила Ярославский 
технологический институт. В 1974–1978 гг. – 
инженер в Ярославском политехническом ин-
ституте, в 1978–1987 гг. – научный сотрудник в 
проблемной лаборатории института.

С 1987 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – препода-
вателем, старшим преподавателем (с 1993 г.), доцентом (с 2003 г.), 
заведующей кафедрой химии фармацевтического факультета 
(с 2012 г.). В 2003 г. присвоено ученое звание доцента.

В 1983 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата химических наук «Жидкофазное каталитическое окисле-
ние алкилпиридинов воздухом до пиридинкарболовых кислот». 

Автор более 50 научных работ по вопросам синтеза пиридино-
вых соединений как основы лекарственных веществ.

Благов Николай Алексеевич

Родился в 1938 г. в д. Феденино Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области. 
Выпускник Ярославского государственного 
медицинского института (1961 г.). В 1961–
1964 гг. – цеховой, участковый терапевт в г. Ры-
бинске и пос. Песочное Ярославской области. 
В 1964–1967 гг. – аспирант кафедры инфекци-
онных болезней.

С 1967 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1971 г.), заведующим 
кафедрой инфекционных болезней (с 1980 г.). Ученое звание про-
фессора присвоено в 1986 году.

В 1977–1979 гг. находился в заграничной командировке в каче-
стве консультанта гепатологического центра при Минздраве Мон-
гольской народной республики. 
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В 1967–1973 гг. – заместитель декана лечебного факультета, в 
1973–1976 гг. – заместитель декана педиатрического факультета.

В 1976–1977 гг. – декан педиатрического факультета.
В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, в 1985 г. – докторскую диссертацию 
«Клинические аспекты аскаридоза и трихоцефалёза зоны умерен-
ного климата (клинико-экспериментальное исследование)». Автор 
и соавтор более 150 научных работ, посвященных диагностике, кли-
нике и лечению инфекционных болезней, в том числе 2 монографий. 
Подготовил 16 кандидатов наук.

Член-корреспондент Российской Академии естественных 
наук.

Заслуженный врач РФ. Награжден медалью «За доблестный 
труд», знаками «Отличнику здравоохранения» и «Отличник здра-
воохранения Монгольской народной республики». 

Бландинский Валерий Федорович

Родился в 1951 г. в Ярославле. Выпускник 
Ярославского медицинского института (1974). 
В 1974–1976 гг. – врач-ординатор ортопедо-
травматологического отделения детской боль-
ницы №3 г. Ярославля.

С 1976 г. работает в Ярославском меди-
цинском институте – ассистентом, доцентом 
(с 1981 г.), профессором (с 1990 г.), заведую-
щим кафедрой детской хирургии (с 2004 г. 
по настоящее время).

В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Гипербарическая оксигенация в 
комплексном лечении гнойно-септических заболеваний у детей», в 
1989 г. – докторскую диссертацию «Лечение повреждений кисти и 
их последствий у детей». 

Автор более 110 научных работ, посвященных проблемам дет-
ской хирургии и травматологии, 3 изобретений, 8 рационализатор-
ских предложений. Подготовил 1 доктора наук и 2 кандидатов наук.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалью 
«За освоение целинных земель».

Бобров Александр Александрович

Родился в 1948 г. в Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1972 г.). В 1972–1975 гг. – 
врач-хирург Галичской районной больницы. 
В  1975–1978 гг. – врач-хирург-онколог Ярос-
лавского областного онкологического диспан-
сера. В 1978–1984 гг. – заведующий хирургиче-
ским отделением областного онкологического 
диспансера. В 1984–1989 гг. – главный врач об-
ластного онкологического диспансера.

В 1989–1997 гг. – директор Департамента здравоохранения ад-
министрации Ярославской области.

С 1997 г. работает на кафедре онкологии Ярославской го-
сударственной медицинской академии – ассистентом, доцентом 
(с 2001 г.).

Заслуженный врач РФ.

Бобылев Валентин Яковлевич 
(1929–2002)

Родился в г. Ярославле. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского ин-
ститута (1952 г.). В 1952–1956 гг. – заведую-
щий райздравотделом в г. Сокол Вологодской 
области, по совместительству – врач-терапевт 
городской больницы. В 1956–1959 гг. – аспи-
рант кафедры госпитальной терапии ЯМИ.

С 1959 по 2002 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ассистентом кафедры го-
спитальной терапии; ассистентом (с 1962 г.), доцентом (с 1963 г.), 
профессором (1972–1974; 1998–2002 гг.), заведующим (1974–
1998 гг.) кафедрой факультетской терапии. 

В 1962 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Основной обмен, белки плазмы и хо-
лестерин сыворотки крови у больных тиреотоксикозом и эндемиче-
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ским зобом в условиях Ярославской области», в 1970 г. – докторскую 
диссертацию «Эпидемиология ревматизма в сельской местности и 
клинические варианты межприступного периода». 

В 1972–1980 гг. – проректор по научной работе.
В течение двух лет (1980–1982 гг.) по направлению МЗ СССР 

работал в Монгольской Народной Республике в Улан-Баторском 
медицинском институте.

Автор более 150 научных работ, посвященных актуальным 
проблемам ревматологии. Подготовил 10 кандидатов наук.

Являлся главным врачом поликлиники на общественных на-
чалах при Ярославском государственном медицинском институ-
те. Избирался депутатом Кировского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Ярославля, председателем постоянной комиссии по 
здравоохранению (1963–1964 гг.). На протяжении многих лет яв-
лялся председателем Ярославского областного общества ревмато-
логов, членом правления Ассоциации ревматологов России.

Награжден почетным знаком «Отличнику здравоохранения», 
многочисленными наградами Монгольской Народной Республики.

Бородин Алексей Геннадьевич
(1967–2006)

Родился в с. Иванково Ямпольского райо-
на Винницкой области. В 1986 г. служил в ря-
дах Советской Армии. Окончил с отличием 
Ярославский государственный медицинский 
институт (1990 г.). В 1990–1995 гг. – клиниче-
ский ординатор, аспирант кафедры пропедев-
тики внутренних болезней.

С 1995 г. работал в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры пропедевтики внутренних 
болезней; ассистентом (с 2000 г.), доцентом (с 2001 г.), профессором 
(2003–2006 гг.) кафедры терапии педиатрического факультета. 

В 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Модуляция функциональной актив-
ности нейтрофилов при некоторых ревматических заболеваниях», 
в 2000 г. – докторскую диссертацию «Клинико-генетическое значе-

ние спектра аутоантител и содержания фактора некроза опухоли-
альфа при системной красной волчанке и некоторых ревматических 
заболеваниях». Автор более 100 научных работ по актуальным про-
блемам ревматологии и кардиологии.

Ботвинник Сарра Абрамовна

Родилась в 1905 г. в Минске. Выпуск-
ница Белорусского медицинского института 
(1930 г.).

В 1931–1936 гг. – заведующая бакте-
риологическими лабораториями в Витебске. 
В 1935–1939 гг. – ассистент, в 1939–1941 гг. – 
заведующая кафедрой микробиологии Витеб-
ского мединститута. В 1940 г. после защиты 
кандидатской диссертации присвоено ученое звание доцента.

С началом Великой Отечественной войны эвакуировалась из 
Белоруссии, работала ассистентом кафедры микробиологии Ста-
линградского мединститута, с 1941 г. по 1943 гг. – заведующая лабо-
раторией ЭГ № 3045 в Новосибирске.

В октябре 1944 г. в числе первых преподавателей Ярославского 
государственного медицинского института приступила к организа-
ции учебного процесса, возглавив кафедру микробиологии. К началу 
1950-х гг. являлась автором около 20 научных работ.

В марте 1952 г. переведена с должности заведующей на долж-
ность ассистента кафедры микробиологии. В августе 1952 г. переве-
лась в Витебский государственный медицинский институт.

Бочарова Нина Борисовна

Родилась в 1957 г. на ст. Хадабулак Оло-
вянинского р-на Читинской обл.

Выпускница факультета иностранных 
языков Северо-Осетинского госуниверситета 
им. К.Л. Хетагурова (1979 г.). С 1985 по 2004 ра-
ботала во Владикавказе учителем английского 
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языка в классической гимназии, заместителем директора по научно-
методической работе Владикавказского гуманитарного лицея. 

В 2005–2011 гг. – старший преподаватель, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой, директор центра английского языка в Меж-
дународном университете бизнеса и новых технологий (МУБИНТ). 
В 2010 г. присвоено ученое звание доцента.

С 2011 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии заведующей кафедрой иностранных языков.

В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук на тему: «Исследователь-
ская деятельность учителей и учащихся в школе гуманитарно-
филологического профиля». Член Союза Переводчиков России.

Автор боле 30 научных работ по вопросам перевода и методики 
его преподавания, коммуникативного подхода к преподаванию ино-
странных языков, компетентностного подхода к образованию.

Брезгин Вадим Дмитриевич
(1931–1997)

Родился в г. Галич Костромской области. 
Выпускник Ярославского государственного 
медицинского института (1956 г.). В 1956–
1960 гг. – врач терапевт и главный врач Берен-
деевской участковой больницы Переславского 
района Ярославской области. 

В 1960–1963 гг. – аспирант кафедры орга-
низации здравоохранения и истории медицины Ярославского меди-
цинского института.

С 1963 г. работал в Ярославском государственном медицинском 
институте на кафедре социальной гигиены и организации здравоох-
ранения – ассистентом, доцентом (с 1968 г.), заведующим кафедрой 
(1982–1996 гг.). В 1985 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1984–1988 гг. – проректор по лечебной работе на общественных 
началах. 

В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Заболеваемость и смертность не-

которых групп населения г. Ярославля при болезнях органов кро-
вообращения», в 1985 г. – докторскую диссертацию «Социально-
гигиенические и медико-демографические аспекты эволюции 
средней продолжительности жизни, рождаемости и смертности на-
селения Верхнего Поволжья».

Автор более 50 научных работ, посвященных исследованию 
демографических процессов, санитарной статистике, прогнозам 
численности населения и баланса трудовых ресурсов Ярославской, 
Костромской, Вологодской областей, а также проблемам высшей 
школы и оптимизации учебного процесса. Подготовил 3 кандида-
тов наук.

Являлся первым председателем медицинской ассоциации вра-
чей г. Ярославля, председателем Ярославского общества врачей – 
организаторов здравоохранения и историков медицины, членом 
проблемной комиссии МЗ РСФСР по медицинской демографии, 
председателем координационного совета по совместной работе ин-
ститута с органами и учреждениями практического здравоохране-
ния. Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Брянцев Дмитрий Ювенальевич

Родился в 1935 г. в г. Пскове. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1959 г.). В 1959–1961 гг. – клини-
ческий ординатор, в 1961–1964 гг. – аспирант 
кафедры акушерства и гинекологии ЯМИ.

С 1964 г. работает на кафедре акушерства 
и гинекологии Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом, доцен-
том (с 1995 г.).

В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Перидуральная анестезия водными 
и пломбированными растворами дикаина и тримекаина при гинеко-
логических операциях». Автор более 60 научных работ по актуаль-
ным проблемам акушерства и гинекологии.

Заслуженный врач РФ.
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Буров Юрий Александрович
(1937–2012)

Родился на ст. Лежа Вологодской обла-
сти. Окончил с отличием Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1961 г.). 
В 1961–1964 гг. – аспирант кафедры общей ги-
гиены. 

С 1964 по 2011 гг. работал в Ярославском 
государственном медицинском институте – ас-
систентом, доцентом (с 1969 г.), заведующим 

кафедрой общей гигиены (в 1992–2012 гг.).
В 1977–2007 гг. – декан педиатрического факультета. 
В 2007–2011 гг. – помощник проректора по учебной работе.
В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Вопросы гигиены труда в подгото-
вительных и автокамерном цехах шинного завода». Автор более 100 
научных работ, посвященных актуальным проблемам общей гигие-
ны, 2 изобретений.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Бусалов Алексей Андреевич
(1903–1966)

Родился в г. Яхроме Дмитровского уезда 
Московской губернии. Выпускник медицин-
ского факультета 2-го Московского универ-
ситета (1927). В 1927–1930 гг. – ординатор 
хирургической клиники. В 1930–1933 гг. заве-
дующий хирургическим отделением районной 
больницы в г. Дмитров Московской области.

Преподавательскую деятельность начал 
в 1933 г. в качестве ассистента факультетской 
хирургической клиники 1-го Московского медицинского института, 
руководимой профессором Н.Н. Бурденко.

В 1937–1948 гг. возглавлял Лечебно-санитарное Управление 
Кремля. Параллельно продолжал преподавательскую деятельность, 

работая доцентом (1940–1949 гг.) факультетской хирургической 
клиники 2-го Московского медицинского института (руководимой 
С.И. Спасокукоцким, затем А.Н. Бакулевым). Одновременно ис-
полнял обязанности заместителя ответственного редактора журна-
ла «Хирургия». В 1936 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, в 1948 г. – докторскую дис-
сертацию «Оценка операции резекции желудка при язвенной болез-
ни». В 1948 г. присвоено ученое звание профессора.

С 1949 по 1953 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – заведующим кафедрой общей хирур-
гии, госпитальной хирургии (с 1950 г.), факультетской хирургии 
(с мая 1952 г.). За этот период подготовил 1 доктора наук и 4 кан-
дидатов наук. 

В октябре 1952 г. вместе с женой З.М. Бусаловой был арестован 
по «Делу врачей». В апреле 1953 г. приказом по Минздраву СССР 
(после освобождения в соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР) восстановлен в должности заведующего 
кафедрой факультетской хирургии ЯМИ с сохранением непрерыв-
ного стажа работы.

В октябре 1953 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой 
общей хирургии 2-го Московского медицинского института, ко-
торой руководил до 1957 г. В 1957–1966 гг. – директор Научно-
исследовательского института грудной хирургии (ныне НИИ 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева). Оперировал на 
сердце и легких, выполнял практически все вмешательства на орга-
нах брюшной полости.

Автор свыше 120 научных трудов, в том числе 8 монографий 
и 16 крупных разделов в учебниках и руководствах. Подготовил 8 
докторов наук и 19 кандидатов наук. 

Являлся членом президиума правления Всесоюзного общества 
хирургов, членом ученого совета Министерства здравоохранения 
РСФСР, заместителем редактора журнала «Хирургия», соредакто-
ром Большой медицинской энциклопедии.

За выдающийся вклад в хирургию А.А. Бусалов назван луч-
шим дмитровчанином XX века в номинации «Лучший врач». Име-
нем Алексея Бусалова названа улица в г. Яхроме. 
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Бырихин Николай Иванович
(1949–2010)

Родился в п. Поречье Ростовского района 
Ярославской области. В 1968–1970 гг. служил в 
рядах Советской Армии. Выпускник Ярослав-
ского государственного медицинского инсти-
тута (1977). В 1977–1982 гг. – клинический ор-
динатор, аспирант кафедры общей хирургии.

С 1982 по 2010 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ас-

систентом кафедры оперативной хирургии и топографической ана-
томии, ассистентом кафедры хирургии факультета специализации 
и усовершенствования врачей (с 1985 г.); ассистентом (с 1989 г.), 
доцентом (с 1993 г.), профессором (в 2003–2010 гг.) кафедры фа-
культетской хирургии. 

В 2009–2010 гг. – помощник проректора по учебной работе.
В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Применение метода гемосорбции в 
комплексе лечения больных с острой и хронической ишемией ко-
нечности», в 2002 г. – докторскую диссертацию «Комплексный под-
ход к лечению больных облитерирующим атеросклерозом артерий 
нижних конечностей». Автор более 100 научных работ, посвящен-
ных вопросам экстренной хирургии сосудов (повреждения и острые 
заболевания сосудов), а также диагностике и лечению хронических 
заболеваний сосудов. Автор 10 рационализаторских предложений, 
одного изобретения.

Вавилов Владимир Иванович

Родился в 1940 г. в г. Карасук Новосибир-
ской области. Выпускник фармацевтического 
факультета Томского государственного меди-
цинского института (1965 г.). В 1965–1967 гг. – 
управляющий аптекой в г. Исиль-Куль Омской 
области. В 1967–1983 гг. – ассистент курса ме-
дицинского товароведения, заведующий курсом 

медицинского товароведения (с 1968 г.), исполняющий обязанности 
заведующего (с 1973 г.), старший преподаватель (с 1975 г.), доцент ка-
федры экономики и организации фармации Курского медицинского 
института. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1983 г. работал в Ярославской государственной медицинской 
академии – старшим преподавателем кафедры медицинской и био-
логической физики. В 1984–1985 гг. временно исполнял обязанности 
декана фармацевтического факультета. В 1985–2001 гг. – заведую-
щий кафедрой организации и экономики фармации с курсом товаро-
ведения и высшей математики, в 2001–2002 гг. – доцент кафедры.

Автор более 130 научных и методических работ, посвященных 
вопросам моделирования организации и управления деятельностью 
аптечных учреждений, нескольких изобретений и рационализатор-
ских предложений.

Варшавский Аркадий Иосифович

Родился в 1938 г. в с. Дзыговка Винниц-
кой области. Окончил с отличием Московский 
медицинский стоматологический институт 
(1960 г.). В 1960–1963 гг. – клинический ор-
динатор стоматологического отделения Ново-
кузнецкой клинической больницы №1 в Кеме-
ровской области. В 1963–1966 гг. – аспирант 
кафедры хирургической стоматологии Мо-
сковского медицинского стоматологического 
института.

С 1967 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры госпитальной хирургии по 
курсу стоматологии; ассистентом кафедры объединенной стомато-
логии (с 1968 г.). В 1972 г. в связи с ликвидацией кафедры объеди-
ненной стоматологии переведен на должность ассистента кафедры 
госпитальной хирургии по курсу стоматологии.

С 1979 г. – заведующий курсом стоматологии, профессор (с 
1980 г.) кафедры травматологии и ортопедии по курсу стоматологии.

С 1982 г. – заведующий кафедрой стоматологии с курсом 
ИПДО.
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В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Одонтогенный остеомиелит нижней 
челюсти», в 1979 г. – докторскую диссертацию «Морфогенез ми-
кроциркуляторного русла зубочелюстной системы в норме и пато-
логии». Автор более 140 научных работ по актуальным проблемам 
хирургической стоматологии. Подготовил 3 кандидатов наук.

Член редакционного Совета журнала «Маэстро стоматолог», 
член Совета стоматологической ассоциации России, председатель 
правления Ярославского научно-практического общества стомато-
логов.

Действительный член Российской Академии естественных 
наук.

Василевский Мирон Эммануилович 
(1895–1974) 

Родился в Бобруйском районе Белорус-
сии. Выпускник Харьковского медицинского 
института (1922 г.). С 1922 по 1941 гг. работал 
в терапевтических клиниках Белорусского ме-
дицинского института (г. Минск) – ординато-
ром, ассистентом, доцентом. 

В 1936 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Исследование 
эвакуаторной функции желудка рентгеном»; в 1940 г. – докторскую 
диссертацию «Механизм секреторной функции малой кривизны 
желудка», которую выполнял в Ленинградском филиале ВИЭМ в 
физиологической лаборатории К.М. Быкова.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) – ве-
дущий терапевт, начальник медицинской части эвакогоспиталя в 
Саранске, главный терапевт Управления эвакогоспиталями НКЗ 
Мордовской АССР.

С ноября 1944 г. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте – заведующим кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней, с 1948 по 1971 гг. – заведующим кафедрой госпиталь-
ной терапии. В 1971–1974 гг. – профессор-консультант кафедры. 

Один из основоположников (наряду с М.Е. Курмаевой) ярос-
лавской школы ревматологов. Автор более 60 научных работ по во-
просам лечения ревматических заболеваний, диагностики, клиники 
и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, эндемического 
зоба и тиреотоксикозов, органов пищеварения, системы крови, бо-
лезней органов дыхания.

Подготовил 4 докторов наук (В.Х. Коган, Е.Н. Дормидон-
тов, Е.Л. Иванова-Тихвинская, Г.С. Козлов) и 18 кандидатов 
наук (П.Ф. Кононов, М.А. Подъячева, А.Л. Клоков, В.Я. Бобы-
лев, Е.Н. Дормидонтов, Г.С. Козлов, М.А. Шифрин, А.И. Лукина, 
О.А. Латышев и др.).

С 1951 г. являлся председателем Ярославского областного об-
щества врачей-терапевтов, с 1958 г. – членом правления Всероссий-
ского общества врачей-терапевтов. 

Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику здра-
воохранения», многочисленными медалями. 

Верткин Исаак Михайлович

Родился в 1900 г. в Орловской губернии. 
По окончании Гомельской гимназии служил в 
Красной Армии (1919–1921 гг.) делопроизво-
дителем 971-го полевого запасного госпиталя. 
В 1921 г. поступил на медицинский факультет 
1-го Московского государственного универ-
ситета. Одновременно учился и преподавал 
естествознание для рабочей молодежи в клубе 
«Свобода» Бутырского района г. Москвы. В 1926–1929 гг. – аспи-
рант в клинике профессора А.И. Абрикосова.

С 1930 по 1941 гг. работал в Белоруссии, пройдя путь от ас-
систента, доцента Белорусского медицинского института (1930–
1937 гг.) до профессора, заведующего кафедрой патологической 
анатомии Витебского медицинского института (1937–1941 гг.). 
В 1938 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук «К вопросу о роли механических факторов 
при атеросклерозе». 
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В 1941–1942 гг. – профессор Киевского медицинского инсти-
тута, эвакуированного в Челябинск. В 1942 г. – начальник армей-
ской патологической лаборатории №60; в 1943 г. – Главный патоло-
гоанатом Северо-Западного фронта. 

В декабре 1943 г. по ходатайству НКЗ СССР отозван из Армии 
для работы в Ярославле в восстанавливаемом Белорусском меди-
цинском институте, возглавил кафедру патологической анатомии. 
Одновременно исполнял обязанности патологоанатома, инспектора 
МЭП-47 .

С сентября 1944 г. по январь 1952 г. работал в Ярославском 
государственном медицинском институте. В необычайно сложных 
условиях, при отсутствии необходимых помещений и средств сумел 
оборудовать кафедру и обеспечить высокий уровень постановки 
учебного процесса. 

В 1944–1946 гг. – заместитель директора института по научно-
учебной работе. 

Активно участвовал в подготовке кадров патологоанатомов и 
лаборантов-гистологов для лечебных учреждений Ярославской об-
ласти, способствовал утверждению практики регулярного проведе-
ния клинико-анатомических конференций. 

Автор около 50 научных работ по проблемам патологической 
анатомии. 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями.

Верховский Григорий Яковлевич
(1909–1991)

Родился в г. Черкассы Киевской губер-
нии. По окончании фельдшерско-акушерской 
школы работал фельдшером в Винницкой об-
ласти. В 1931–1932 гг. в связи с мобилизацией 
в армию служил в Амурской военной флоти-
лии начальником санитарной службы корабля 
(г. Хабаровск). С отличием окончил 1-й Мо-

сковский медицинский институт (1938 г.).
В 1938–1941 гг. заведовал районным отделом здравоохранения 

в г. Горки Белорусской ССР. В 1941–1943 гг. – преподаватель ана-

томии в фельдшерско-акушерской и зубоврачебной школах г. Ярос-
лавля. В 1943–1944 гг. –ассистент кафедры анатомии эвакуирован-
ного в г. Ярославль Белорусского медицинского института. 

С 1944 г. – ассистент кафедры нормальной анатомии Ярос-
лавского государственного медицинского института. С 1945 г. по 
1977 гг. – ассистент, старший преподаватель (с 1975 г.) на кафе-
драх ЛОР-болезней и анатомии человека. В 1945–1951 гг. по со-
вместительству являлся главным врачом городской клиники ЛОР-
болезней.

В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Токсичность некоторых химических 
веществ, применяемых в производстве резины (ускоритель вулка-
низации, антиокислители и красители)». Автор 11 научных работ 
по вопросам анатомии и оториноларингологии.

Внес большой вклад в создание и укрепление материально-
технической базы института, строительство учебных корпусов и 
студенческих общежитий. За эту деятельность трижды награждался 
Почетными Грамотами Министерства здравоохранения РСФСР.

Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», другими наградами.

Вилянский Марк Петрович 
(1924–1991)

Родился в г. Киеве Украинской ССР. 
С началом Великой Отечественной войны вме-
сте с семьей эвакуировался в г. Уфу, где посту-
пил в 1-й Московский медицинский институт. 
В 1943 г. вместе с институтом реэвакуировался 
в г. Москву для продолжения учебы. Окончив 
институт с отличием, был оставлен в аспиран-
туре на кафедре оперативной хирургии. 

В 1949 г. после защиты диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Развитие коллатерального кро-
вообращения при перевязке сосудов» направлен в Челябинский ме-
дицинский институт на должность ассистента кафедры оперативной 
хирургии. Работу на кафедре совмещал с лечебной деятельностью в 
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клиниках г. Челябинска. В 1952 г. опубликовал первую монографию 
«Лечение способом пересадки тканей». 

С 1953 г. – зав. хирургическим отделением городской больницы 
(г. Жуковский). В 1960 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук «Исследование и стимуляция 
коллатериального кровообращения при поражениях сосудов нижних 
конечностей». В 1962 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1960 г. возглавил кафедру факультетской хирургии Омско-
го медицинского института. В 1964–1965 гг. по совместительству – 
главный хирург Омской области. 

В 1965–1968 гг. – проректор по научной и учебной работе Тю-
менского медицинского института, заведующий кафедрой общей 
хирургии.

В 1968–1979 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии Ярос-
лавского государственного медицинского института. В 1979 году 
возглавил вновь созданную кафедру хирургии факультета специали-
зации и усовершенствования врачей. В 1990 г. в связи с возрастным 
цензом (введенным в соответствии с приказом МВО СССР от 8.01.88 
№15 и приказом Минвуза СССР от 10.07.87 №500) освобожден от 
заведования кафедрой и переведен на должность профессора.

Одним из первых в Советском Союзе начал изучать новый 
метод диагностики заболеваний и повреждений сосудов – артерио-
графию, обобщив полученные данные в монографии «Артериогра-
фия при облитерирующем эндартериите». Инициатор создания в 
г. Ярославле специализированных отделений сосудистой хирургии 
и анестезиологии и реаниматологии. Автор более 200 научных тру-
дов, в том числе 9 монографий. Подготовил 4 докторов наук и 34 кан-
дидатов наук (А.А. Чумаков, Н.В. Проценко, А.Н. Хорев, Ю.П. Тро-
ханов, Н.И. Бырихин, О.В. Андреев, В.Н. Малашенко, Л.И. Бутин, 
В.А. Шебалин, В.А. Баунов и др.).

Являлся членом Правления Всесоюзного и Всероссийского 
научных обществ хирургов и онкологов, членом редакционных со-
ветов журналов «Советская медицина», «Экспериментальная хи-
рургия и анестезиология», председателем правления Ярославского-
Костромского-Вологодского межобластного научного общества 
онкологов.

Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден знаком «От-
личнику здравоохранения», медалями.

Воловенко Валерий Никифорович

Родился в 1940 г. в г. Ленинграде. Окон-
чил с отличием Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1963 г.). В 1963–
1965 гг. – клинический ординатор кафедры 
рентгенологии и радиологии, в 1965–1968 гг. – 
аспирант кафедры нормальной физиологии.

С 1968 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 1972 г.), заведующим (с 1997 
по 2011 г.), профессором (с 2011 г.) кафедры нормальной физиоло-
гии с биофизикой. 

В 1970–1990 гг. – Ученый секретарь Совета по защитам дис-
сертаций. В 1990–2012 гг. – Ученый секретарь Совета академии.

В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук «Значение спинальной чувствительной ин-
нервации сердца в механизмах компенсаторных реакций». Автор бо-
лее 70 научных работ по проблемам физиологии сердечно-сосудистой 
системы и головного мозга. Подготовил 3 кандидатов наук.

Заслуженный работник высшей школы РФ.
Награжден орденом Дружбы, золотой медалью Российского 

Фонда мира, орденом Русской православной церкви преподобного 
Сергия Радонежского III степени, медалями.

Вотрин Александр Васильевич
(1897–1982)

Родился в Камышинском уезде Саратов-
ской губернии. Выпускник медицинского фа-
культета Саратовского университета (1922 г.). 
В 1922–1931 гг. – врач в Сталинградской об-
ласти, затем – врач Сталинградской город-
ской больницы № 1. Дважды (в 1931–1934 гг. 
и 1935–1938 гг.) направлялся Наркомздравом 
СССР для работы врачом в Монгольскую На-
родную Республику. 
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С 1938 г. – ассистент кафедры нормальной анатомии 1-го Мо-
сковского медицинского института, в 1943–1950 гг. – доцент Мо-
сковского медицинского института МЗ РСФСР, в 1950–1952 гг. – 
доцент кафедры нормальной анатомии Рязанского медицинского 
института.

В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Иннервация места деления общей сон-
ной артерии и внутренней яремной вены». В 1953 г. присвоено уче-
ное звание профессора.

С 1952 по 1955 гг. возглавлял кафедру нормальной анатомии 
Ярославского государственного медицинского института. Внес боль-
шой вклад в организацию богатого кафедрального музея. В 1955 г. 
перевелся на работу в Государственный центральный ордена Ленина 
институт физической культуры имени И. В. Сталина (г. Москва).

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» Монголь-
ской Народной Республики, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Гагарин Владимир Васильевич

Родился в 1946 г. в п. Городище Брестской 
области Белорусской ССР. В 1969 г. с отличи-
ем окончил Ярославский государственный ме-
дицинский институт. В 1969–1972 гг. – аспи-
рант кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии.

С 1972 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 1986 г.), профессором (с 1991 г.) кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии. 

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук «Потребление кислорода, активность не-
которых окислительно-восстановительных и гидролитических фер-
ментов в мышцах ауто- и аллотрансплантированных конечностей», в 
1990 г. – докторскую диссертацию «Диагностика, патогенез и лечение 

острых нарушений мезентериального кровообращения». Автор более 
180 научных работ, посвященных вопросам клиники, диагностики и 
хирургического лечения различных форм острых нарушений мезен-
териального кровообращения, трансплантации органов.

Неоднократно стажировался в университете Иоганна Гуттен-
берга (Майнц, Германия) по эндоскопической анатомии основания 
мозга, околоносовых пазух, среднего уха.

Постоянный участник (в качестве приглашенного профессора) 
Международных семинаров по малоинвазивной эндоскопической 
хирургии кистевого сустава, полости носа, среднего уха.

Гансбургский Андрей Николаевич

Родился в 1948 г. в г. Москве. Выпускник 
Ярославского государственного медицинско-
го института (1972 г.). В 1972–1975 гг. – аспи-
рант кафедры гистологии, цитологии и эмбри-
ологии.

С 1975 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистентом, 
доцентом (с 1993 г.), профессором (с 1995 г.) ка-
федры гистологии, цитологии и эмбриологии. 

В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Экспериментальное исследование 
изменений и репаративных процессов в почках», в 1994 г. – доктор-
скую диссертацию «Структура клеточных популяций стенки аорты 
в постнатальном онтогенезе». Автор более 190 научных работ по во-
просам гистологии сосудистой системы и другим проблемам, в том 
числе член авторского коллектива 1 учебника, 2 монографий, 3 ру-
ководств для врачей и «Руководства по гистологии» (2001, 2011).

Член ревизионной комиссии Правления ВНОАГЭ.
Академик Российской Академии естественных наук.
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Герасимов Николай Васильевич
(1914–1979)

Родился в Ростовском уезде Ярославской 
губернии. Работал секретарем Кулачовского 
сельсовета Ильинского района Ивановской 
области. В 1930 г. после окончания трехмесяч-
ных курсов при Ростовском педагогическом 
техникуме был направлен на работу учите-
лем Кулачовской начальной школы. В 1937–
1940 гг. – учитель русского языка и литерату-

ры в Ильинском районе, заочно учился на литературном факультете 
Ярославского педагогического института. 

С 1940 по 1945 гг. находился в действующей армии, воевал на 
различных фронтах. В 1945 г. закончил прерванную войной уче-
бу в педагогическом институте, работал учителем средней школы 
№ 31 г. Ярославля. В 1947 г. был выдвинут на партийную работу, до 
1952  г. работал пропагандистом.

В 1952–1955 гг. – аспирант кафедры истории КПСС Ярослав-
ского педагогического института. В 1955–1971 гг. – преподаватель, 
доцент педагогического института. В 1959 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

С 1971 по 1979 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма (с 1972 г. после разделения на две кафедры, заведующим 
кафедрой истории КПСС и политической экономии). 

Автор более 30 научных работ, монографии «Красный Пере-
коп».

Награжден знаком «Отличник народного 
образования», боевыми орденами и медалями.

Герасимова Анастасия Васильевна
(1919–1993)

Родилась в д. Ивановское Калужской 
области. С отличием окончила Калужскую 
фельдшерско-акушерскую школу. В 1939–
1943 гг. по направлению обучалась в 1-м Мо-

сковском медицинском институте. В 1943–1945 гг. – ординатор, 
ассистент клиники инфекционных болезней 1-го Московского ме-
дицинского института.

С 1946 по 1978 гг. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1952 г.), заве-
дующей кафедрой инфекционных болезней (с 1958 г.).

В 1950 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Нарушения со стороны желудочно-
кишечного тракта при сыпном тифе». Автор более 50 научных работ, 
посвященных актуальным проблемам инфекционных болезней. Под 
ее руководством определилось направление научной деятельности 
кафедры – «Основные паразитарные заболевания, их профилактика 
и лечение». Подготовила 2 кандидатов наук.

Герасимова Ольга Игоревна

Родилась в 1940 г. в г. Ленинграде. Вы-
пускница Ярославского государственного 
медицинского института (1963). В 1963–
1967 гг. – участковый педиатр детской кли-
нической больницы им. 8 Марта. В 1967–
1969 гг. – клинический ординатор кафедры 
детских болезней. В 1971–1972 гг. – педиатр-
гематолог детской клинической больницы 
№ 1 г. Ярославля.

С 1972 по 2007 гг. работала в Ярославской государственной ме-
дицинской академии – ассистентом кафедры детских болезней с кур-
сом пропедевтики детских болезней; ассистентом (с 1977 г.), доцен-
том (с 1982 г.) кафедры госпитальной педиатрии. С 1987 г. по 2004 г. 
заведовала кафедрой педиатрии факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов здравоохра-
нения. В 2004–2007 гг. – доцент кафедры. 

В 1979 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Пневмонии у детей, больных острым 
лейкозом». Автор более 70 научных работ по актуальным пробле-
мам педиатрии. Подготовила 1 кандидата наук.

Являлась членом правления Ярославского общества детских 
врачей.
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Гехтман Григорий Яковлевич
(1889–1970) 

Родился в г. Кременчуге. Экстерном сдал 
экзамены на аттестат зрелости при Полтав-
ской классической гимназии (1908 г.). С 1909 
по 1914 гг. учился на медицинском факультете 
Кенигсбергского университета (Германия). Го-
сударственные экзамены на звание лекаря сдал 
в 1914 г. в Киевском университете. В период 

первой мировой войны (1914–1918 гг.) служил военным врачом на 
Западном фронте. После войны в течение пяти лет работал в г. Кре-
менчуге старшим врачом эпидемического барака, заведующим ин-
фекционным отделением.

В 1923–1933 гг. – ассистент, доцент Ленинградского государ-
ственного клинического института усовершенствования врачей. 
В 1933 г. присвоено ученое звание профессора. В 1933–1936 гг. – 
заведующий кафедрой терапии Полтавского медицинского инсти-
тута. В 1936–1937 гг. – заведующий терапевтическим отделением 
Ленинградского механического завода № 7. В 1937 г. вновь возвра-
тился к преподавательской деятельности, возглавив госпитальную 
терапевтическую клинику Винницкого медицинского института.

С началом Великой Отечественной войны – начальник тера-
певтического отделения эвакогоспиталя в Томске. В 1942–1946 гг. – 
Главный терапевт Управления МЭП-47 (Томск-Ярославль), пол-
ковник медицинской службы.

С 1944 г. работал в Ярославском государственном медицинском 
институте: заведующим кафедрами факультетской и госпитальной 
терапии (до 1946 г.), с 1946 по 1952 гг. – заведующим кафедрой фа-
культетской терапии. Автор более 50 научных работ в основном по 
вопросам патологии желудочно-кишечного тракта. За время работы 
в Ярославле подготовил 2 кандидатов наук. 

Являлся председателем Ярославского терапевтического обще-
ства.

Награжден орденом «Красного Знамени», медалями.

Гирс Евгений Федорович

Родился в 1940 г. в г. Ярославле. В 1957–
1959 гг. учился в Ярославском медицинском 
училище № 1, по окончании которого служил в 
рядах Советской Армии в должности фельдше-
ра (1959–1962 гг.). Выпускник Ярославского 
государственного медицинского института 
(1968 г.). По распределению в течение двух 
лет работал врачом-фтизиатром Ярославского 
областного противотуберкулезного диспансера. В 1970–1972 гг. – 
аспирант кафедры патологической физиологии.

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Об особенностях патогенеза отека 
легких в облученном организме».

С 1973 по 2008 гг. работал в Ярославской государственной ме-
дицинской академии – ассистентом кафедры биологии, старшим 
преподавателем (с 1982 г.), доцентом (с 1987 г.), заведующим кафе-
дрой (1998–2003 гг.), доцентом кафедры (2003–2008 гг.).

Автор более 60 научных работ по актуальным проблемам био-
логии.

Голосов Алексей Александрович
(1891–1963)

Родился в г. Данилове Ярославской гу-
бернии. Окончив Ярославскую гимназию с зо-
лотой медалью (а параллельно и музыкальную 
школу по классу скрипки), продолжил обуче-
ние на медицинском факультете Император-
ского Московского университета. 

Получение аттестата врача летом 1914 г. 
совпало с началом первой мировой войны. По 

мобилизации ушел на германский фронт – служил младшим вра-
чом, старшим ординатором полевых подвижных госпиталей. До 
1921 г. – хирург фронтового госпиталя (на Польском фронте). В 
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свободное от врачебных обязанностей время готовил кадры хирур-
гов, читая лекции в Красноармейском университете, созданном при 
политотделе 16-й армии. 

В 1921 г. направлен в распоряжение Ярославского губздравот-
дела – ординатор, заведующий хирургическим отделением. С 1933 г., 
когда хирургическое отделение городской больницы было реоргани-
зовано в самостоятельную хирургическую больницу – главный врач 
клиники. Число хирургически коек к 1940 г. выросло с 55 до 278. 
Организовал при больнице областную станцию переливания крови 
и службу санитарной авиации. Одновременно (1922–1938 гг.) за-
ведовал детским костно-туберкулезным санаторием, активным соз-
дателем которого являлся. Становление в губернии детской трав-
матологии и ортопедии, восстановительной хирургии – во многом 
заслуга А.А. Голосова.

В 1922–1924 гг. – ассистент клиники факультетской хирургии 
медицинского факультета Ярославского университета, возглавляе-
мой профессором А.В. Тихановичем (по совместительству). 20 мар-
та 1935 г. пациенту с ранением в сердце из огнестрельного оружия 
А.А. Голосов сделал первую в Ярославле операцию на сердце. 

В 1941–1945 гг. – главный хирург отдела эвакогоспиталей 
Ярославского областного отдела здравоохранения. 

С 1944 г. работал (по совместительству) в Ярославском госу-
дарственном медицинском институте – ассистентом, доцентом ка-
федры госпитальной хирургии по курсу военно-полевой хирургии 
(1945–1959 гг.). С 1947 г. – ведущий хирург областного госпиталя 
для инвалидов Отечественной войны, с 1949 г. – главный хирург 
Ярославского областного отдела здравоохранения.

Автор около 70 научных работ. Работал над кандидатской дис-
сертацией «Хирургические методы лечения ранений перифериче-
ских нервов», но из-за огромной загруженности не смог ее завершить. 
Ярославский медицинский институт дважды ходатайствовал об 
утверждении А.А. Голосова в ученом звании доцента. Министерские 
чиновники всякий раз отвечали отказом. Благодарные пациенты об-
ращение к нему неизменно сопровождали словом «профессор».

В 1934–1941 гг. возглавлял Ярославское хирургическое обще-
ство. Избирался депутатом городского, областного, в 1947 г. – Вер-
ховного Совета СССР. На протяжении ряда лет возглавлял област-
ной Комитет защиты мира. 

Заслуженный врач РСФСР (1942 г.). Награжден Реввоенсове-
том Республики Золотыми именными часами с надписью «За ис-
креннюю преданность делу, неизменную заботу к больным и ране-
ным и научную добросовестность хирурга» (1920); орденами «Знак 
Почета», Отечественной войны I степени, двумя орденами Ленина, 
медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 

Имя Алексея Александровича Голосова присвоено Ярослав-
скому областному госпиталю ветеранов войн. 

Голубев Юрий Сергеевич
(1933–2008)

Родился в с. Верховское Шахунско-
го района Горьковской области. Окончив 
фельдшерско-акушерскую школу (г. Ветлуга 
Горьковской обл.), в 1951–1954 гг. работал за-
ведующим Октябрьским медпунктом (п. Сява 
Шахунского района). В 1954–1957 гг. служил в 
рядах Советской Армии. Выпускник стомато-
логического факультета Пермского медицин-
ского института (1962 г.). В 1962–1964 гг. – клинический ординатор 
кафедры хирургической стоматологии Пермского медицинского 
института. В 1964–1966 гг. – зав. челюстно-лицевым отделением 
Тюменской областной клинической больницы. В 1966–1969 гг. – 
аспирант кафедры хирургической стоматологии Московского ме-
дицинского стоматологического института. 

С 1969 по 2001 гг. работал в Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом кафедры объединенной сто-
матологии, ассистентом кафедры госпитальной хирургии по курсу 
стоматологии (с 1972 г.); доцентом (с 1979 г.) кафедры травматоло-
гии, ортопедии, военно-полевой хирургии по курсу стоматологии. 
С 1982 г. – доцент вновь созданного курса (с 1983 г. – кафедры) 
стоматологии. 

В 1969–1972 гг. – заместитель декана стоматологического фа-
культета; в 1972–1973 гг. – заместитель декана педиатрического фа-
культета. 
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В 1985–1988 гг. – заведующий подготовительным отделением.
В 1973–1976 гг. находился в загранкомандировке, работая 

врачом-стоматологом в Народной Республике Бангладеш.
С 2003 г. – руководитель стоматологической клиники «Юсо-

дент».
В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Изменение секреторной и мотор-
ной функции желудка при лучевой терапии больных опухолями 
челюстно-лицевой области». Автор более 20 научных работ по во-
просам челюстно-лицевой хирургии, восстановительной хирургии 
челюстно-лицевой области.

Заслуженный врач РФ. Награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения».

Горохов Владимир Иванович

Родился в 1948 г. в г. Переславле Ярос-
лавской области. В 1966–1968 гг. –учитель 
физкультуры в средней школе №3 Переславля. 
Одновременно заочно учился в Ярославском 
педагогическом институте на отделении физи-
ческого воспитания. В 1974 г. с отличием окон-
чил Ярославский медицинский институт. В 
1974–1979 гг. – клинический ординатор, аспи-
рант кафедры психиатрии.

С 1979 г. работает в Ярославском медицинском институте – ас-
систентом, доцентом (с 1993 г.), профессором (с 2002 г. по настоя-
щее время) кафедры психиатрии.

С 1992 г. – декан факультета повышения квалификации препо-
давателей средних медицинских и фармацевтических училищ.

С 2002 г. – декан факультета повышения квалификации пре-
подавателей.

С 2007 г. – декан факультета последипломного образования.
С 2011 г. – директор института последипломного образова-

ния. 
С 2012 г. – проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию. 

В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Вопросы клинического и социально-
го прогноза при психических заболеваниях, начавшихся в детском и 
подростковом возрасте». Автор более 70 научных работ в основном 
по вопросам детской и подростковой психиатрии и наркологии.

Избирался депутатом Ярославского городского совета.
Заслуженный работник здравоохранения РФ. Награжден Ор-

деном «Знак Почета» и медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II-й степени, другими наградами.

Граменицкий Алексей Борисович
(1938–2007)

Родился в г. Пушкин Ленинградской об-
ласти. Выпускник Ярославского государствен-
ного медицинского института (1964 г.). По 
распределению работал врачом-хирургом Тол-
бухинской участковой больницы Ярославско-
го района. В 1967–1970 гг. – аспирант кафедры 
госпитальной хирургии.

С 1970 по 2007 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ассистентом, профессо-
ром (с 1984 г.).

В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Хирургическое лечение язвенной бо-
лезни в свете изменений кислотообразовательной функции желудка 
и обмена гистамина», в 1984 г. – докторскую диссертацию «Гипер-
барическая оксигенация в лечении сепсиса». 

Автор более 140 научных работ, посвященных проблемам 
гнойной хирургии, сепсиса, применения ГБО и другим актуальным 
вопросам хирургии. Соавтор 5 монографий, таких как «Руководство 
по гипербарической оксигенации».М.: Медицина. 1986, «Сепсис» 
(БПВ). М.: Медицина. 1983 и др. В 1990 г. совместно с профессором 
Ю.Н. Белокуровым удостоен Государственной Премии РСФСР за 
исследования в области лечения инфекционно-токсического шока. 
Подготовил 1 кандидата наук. 

Действительный член Академии медико-технических наук.
Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».
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Григорьева Елена Алексеевна

Родилась в 1940 г. в г. Макарьеве Ко-
стромской области. Выпускница Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1964 г.). В 1964–1966 гг. – врач Афонинской 
психиатрической больницы Ярославского рай-
она, врач-электрофизиолог Областной психиа-
трической больницы. В 1966–1969 гг. – аспи-
рант кафедры психиатрии.

С 1969 г. работает в Ярославской го-
сударственной медицинской академии – ассистентом, доцентом 
(с 1988 г.), профессором (с 1990 г.), заведующей кафедрой психиа-
трии с курсом ИПДО (с 1997 г.). 

В 1971 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-физиологические особен-
ности синдрома деперсонализации», в 1986 г. – докторскую диссер-
тацию «Оценка глубины депрессии клинико-физиологических кор-
реляций, прогноза с позиций  системного подхода». Автор более 
200 научных работ, в том числе 4 монографий. Подготовила 2 док-
торов наук и 4 кандидатов наук. Имеет 6 патентов на изобретения, 5 
медалей за инновационные технологии, из них 2 – на Международ-
ных форумах.

Действительный член Международной Академии информа-
тизации. Член президиума Всероссийского общества психиатров, 
председатель Ярославского общества психиатров. 

Заслуженный врач РФ. Награждена Золотой медалью Россий-
ского фонда мира.

Губов Юрий Прокопьевич
(1932–2012)

Родился в с. Дульдурга Читинской об-
ласти Бурят-Монгольского национального 
округа. Окончил Читинскую фельдшерско-
акушерскую школу (1950 г.).

Выпускник лечебного факультета Иркутского государствен-
ного медицинского института (1956 г.). По распределению работал 
хирургом Оловяннинской районной больницы Читинской области. 
В 1959–1962 гг. – клинический ординатор кафедры хирургии 2-го 
Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова. В 1963–
1967 гг. заведовал хирургическим отделением детской клинической 
больницы № 1 г. Ярославля.

С 1967 по 2012 гг. работал в Ярославской государственной ме-
дицинской академии – ассистентом, доцентом (с 1970 г.) кафедры 
госпитальной хирургии. С 1975 г. – заведующий кафедрой детской 
хирургии. В 1975–2004 гг. – профессор кафедры детской хирургии. 

В 1988–1997 гг. – проректор по лечебной работе.
В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата медицинских наук «Чрезмыщелковые и надмыщелковые пере-
ломы плечевой кости у детей», в 1985 г. – докторскую диссертацию 
«Современные аспекты острого гематогенного остеомиелита у детей». 
Автор более 100 научных работ по проблемам детской хирургии, имеет 
4 авторских свидетельства и 2 патента на изобретение. Подготовил 5 
кандидатов наук.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Являлся председателем медицинской ассоциации врачей г. 
Ярославля. руководителем межобластного центра по детской хи-
рургии, почетным членом ассоциации детских хирургов РФ. 

Заслуженный врач РФ, награжден знаком «Отличнику здраво-
охранения», другими наградами.

Гурвич Михаил Михайлович
(1901–1988)

Родился в г. Симбирске (ныне г. Ульянов-
ске). В период Гражданской войны, переехав 
в Петроград, работал братом милосердия до-
бровольческого отряда Петроградской ско-
рой помощи, в составе медицинского отряда 
участвовал в боях против войск Юденича и в 
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подавлении Кронштадтского мятежа. В 1922–1926 гг. обучался на 
медицинском факультете 1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута, подрабатывая на жизнь случайными заработками в студен-
ческой артели медицинского института. С 1926 по 1927 г. – врач-
красноармеец 32-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа, затем – младший и старший врач 
полка. В 1931–1939 гг. руководил школой санинструкторов Ленин-
градского военного округа.

В 1941–1945 гг. М.М. Гурвич, имеющий к этому времени 
большой опыт практической работы в медицинских учреждени-
ях Красной Армии – на фронтах Великой Отечественной войны в 
должности начальника медицинского управления Западного, а впо-
следствии – 3-го Белорусского фронта. До конца 1946 г. находился 
в Германии в составе группы Советских войск.

В 1943 г. М.М. Гурвичу присвоено звание генерал-майор меди-
цинской службы; в 1945 г. – звание генерал-лейтенант медицинской 
службы.

С мая 1951 по июнь 1957 года работал начальников военной 
кафедры в Ярославском государственном медицинском институте. 
За это время неоднократно отмечался благодарностями за отлич-
ную организацию военно-медицинской и спортивной подготовки 
студентов.

В июне 1957 г. откомандирован в распоряжение Министерства 
обороны СССР. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами «Красного Зна-
мени», орденом «Кутузова II степени», орденом «Отечественной 
войны I степени», орденом «Красной Звезды», многочисленными 
медалями.

Гутнер Илья Исаакович
(1894–1963)

Родился в г. Луга Петербургской губер-
нии. По окончании реального училища, в 1913 г. 
поступил учиться на естественный факультет 
Льежского университета (Бельгия). В связи с 
началом первой мировой войны и оккупации 

немцами Льежа был направлен в концентрационный лагерь для во-
еннопленных, где находился до 1918 года.

В 1918 г., после заключения мирного договора с Германией, 
возвратился в г. Лугу, где работал секретарем, а затем заведующим 
лечебно-санитарным подотделом уездного отдела здравоохранения.

Выпускник 1-го Ленинградского медицинского института 
(1926 г.). После прохождения ординатуры в клинике нервных болез-
ней, в 1929–1930 гг. работал научным сотрудником-гистологом кли-
ники невропатологии Института мозга им. В.М. Бехтерева и одновре-
менно – ординатором Центрального красноармейского госпиталя.

Педагогическую деятельность начал в 1931 г. – ассистентом, 
доцентом, исполняющим обязанности заведующего кафедрой ги-
стологии Ленинградского педиатрического медицинского институ-
та. Организовал при институте специальную лабораторию по изуче-
нию микроскопической анатомии ребенка. В 1942 г. эвакуировался 
в г. Барнаул, где до 1943 г. возглавлял кафедру гистологии эвакуи-
рованного в г. Барнаул Астраханского медицинского института.

В 1945 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Онтогенез и структура задней централь-
ной области и зернистого ретросплениального поля коры больших 
полушарий у человека и некоторых животных».

С 1946 по 1959 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой гистологии. Автор бо-
лее 40 научных трудов по вопросам нейроморфологии. Подготовил 
2 докторов и 8 кандидатов наук.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Давыдов Юлий Анатольевич 
(1934–1999)

Родился в г. Ярославле. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского ин-
ститута (1958 г.), учился в клинической ор-
динатуре на кафедре госпитальной хирургии. 
С 1960 по 1963 гг. – хирург в МСЧ № 15 при 
3-м Главном Управлении МЗ СССР в г. Челя-
бинске, врач-хирург МСЧ НЯ НПЗ. 
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В 1965–1967 гг. – аспирант кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии. 

С 1968 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом, доцентом (с 1970 г.) кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии. В 1978 г. избран на 
должность профессора кафедры общей хирургии.

В 1979–1999 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии. Яв-
лялся членом межобластной бригады хирургов по оказанию неотлож-
ной помощи больным с заболеваниями и повреждениями сосудов.

В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Острая непроходимость мезентери-
альных сосудов и современные методы ее лечения», в 1976 г. – док-
торскую диссертацию «Диагностика, хирургическое лечение непро-
ходимости верхней брыжеечной артерии и динамика изменений в 
организме при ишемии кишечника и после его реваскуляризации». 
Автор более 110 научных работ, посвященных актуальным пробле-
мам ургентной хирургии, в том числе 6 монографий «Ишемическая 
болезнь кишечника», «Лечение общего гнойного перитонита с син-
дромом полиорганной недостаточности» и др. Подготовил 2 доктор-
ов наук и 7 кандидатов наук.

Являлся действительным членом Российской академии есте-
ственных наук, Международной Академии психологических наук, 
Международной академии информатизации. 

Заслуженный врач РФ.

Данилова Татьяна Георгиевна

Родилась в 1950 г. в г. Котлас Архан-
гельской области. Выпускница Ярославско-
го государственного медицинского институ-
та (1973 г.). В 1973–1977 гг. – врач-терапевт 
Дорожной больницы г. Ярославля; в 1977–
1979 гг. – клинический ординатор кафедры го-
спитальной терапии.

С 1979 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – асси-

стентом, профессором (с 1999 г.) кафедры терапии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов здравоохранения.

В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Состояние калликреин-кининовой 
системы крови при ревматоидном артрите и деформирующем 
остеоартрозе и ее динамика под влиянием фармакотерапии», в 
1996 г. – докторскую диссертацию «Роль лактоферрина, протеаз-
ноингибиторной системы и компонентов комплемента в клинике 
и терапии воспалительных заболеваний суставов». Автор более 
160 научных работ по актуальным вопросам ревматологии, га-
строэнтерологии, терапии, соавтор 6 монографий. Подготовила 2 
кандидатов наук.

Действительный член Российской Академии естественных 
наук, председатель Ярославской областной гастроэнтерологической 
ассоциации.

Дашичев Валериан Валерианович

Родился в 1940 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1964 г.). В 1964–1974 гг.  – 
врач кабинета функциональной диагностики 
больницы № 2 Медсанотдела 19 Министерства 
здравоохранения СССР в г. Желтые Воды Дне-
пропетровской области.

С 1975 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 1992 г.), профессором (с 2001 г.) кафедры факуль-
тетской педиатрии. 

В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на закрытую 
тему в Институте биофизики МЗ СССР, в 1999 г. – докторскую дис-
сертацию «Клинико-функциональные и структурные аспекты пост-
натального становления системы кровообращения у недоношенных 
детей с очень низкой массой». Автор более 120 научных трудов по 
актуальным вопросам неонаталогии, в том числе монографий «Кли-
нические и специальные методы обследования плода и недоношен-
ного новорожденного». Ярославль. 1990 (в соавт.), «Дыхательная 
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недостаточность у детей» (руководство для педиатров). Ярославль. 
1995 (в соавт.). Подготовил 6 кандидатов наук.

Являлся экспертом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ. 

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Демидова Ольга Михайловна
Родилась в 1952 г. в г. Магадан. Окончила с 

отличием Ярославский государственный меди-
цинский институт (1975 г.). В 1975–1977 гг. – 
врач-терапевт МСЧ НЯ НПЗ.

С 1977 по 2011 гг. работала в Ярославской 
государственной медицинской академии – 
старшим лаборантом, ассистентом кафедры 
пропедевтики внутренних болезней (с 1979 г.), 
ассистентом (с 1988 г.), доцентом (с 1994 г.), 
заведующей (с 2006 г.) кафедры поликлиниче-

ской терапии с курсом общеврачебной практики.
В 1982 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Особенности путей микроциркуля-
ции серозных оболочек в норме и при антигенной стимуляции в экс-
перименте».

Автор более 90 научных работ по актуальным вопросам тера-
пии.

Державец Михаил Анисимович
(1898–1957)

Родился в Киевской губернии. В 1914 г. 
поступил в фельдшерскую школу, но вскоре, 
в связи с началом первой мировой войны пре-
рвал обучение. С 1915 по 1917 гг. – ротный 
фельдшер в Действующей армии на Западном 
и Австрийском фронтах. По окончании фель-
дшерской школы (1919 г.) в течение трех лет 
работал фельдшером. Выпускник 2-го Москов-

ского медицинского института (1927 г.). В 1927–1929 гг. – ордина-
тор клиники факультетской хирургии у С.И. Спасокукоцкого.

С 1929 по 1941 гг. – заведующий хирургическим отделением 
Вичугской больницы Ивановской области, главный врач Костром-
ской хирургической больницы. Ученая степень кандидата наук при-
суждена в 1936 г. без защиты кандидатской диссертации (по сово-
купности научных трудов). 

С началом Великой Отечественной войны – начальник и одно-
временно ведущий хирург эвакогоспиталя № 3031 (г. Кострома), с 
января 1943 г. – начальник Ярославского областного отдела здраво-
охранения.

Принимал самое активное участие в организации работы эва-
куированного в Ярославль Белорусского медицинского института. 
Возглавил кафедру общей хирургии БМИ, с 1944 г. – кафедру об-
щей хирургии Ярославского государственного медицинского ин-
ститута. Оказывал большую помощь вузу в организации совмест-
ной работы кафедральных коллективов и лечебных учреждений 
города и области. 

В 1949 г. (приказом по МЗ СССР, после публикации в «Ли-
тературной газете» критической статьи «Ярославский Державец») 
снят с должности заведующего областным отделом здравоохране-
ния и заведующего кафедрой общей хирургии. В мае 1949 г. восста-
новлен в ЯМИ в должности ассистента, в июне 1951 г. переведен в 
Костромскую область на должность главного хирурга.

Заслуженный врач РСФСР. Награжден орденом Красной 
Звезды, знаком «Отличнику здравоохранения», медалями.

Дигурова Ирина Ивановна

Родилась в 1956 г. в г. Красноярске. Вы-
пускница физического факультета Краснояр-
ского государственного университета (1978 г.). 
В 1978–1982 гг. работала учителем физики.

С 1980 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – лаборантом, 
преподавателем, старшим преподавателем (с 
1989 г.), доцентом (с 1999 г.). С 2003 г. возглав-
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ляет курс медицинской физики кафедры лучевой диагностики и лу-
чевой терапии с курсом медицинской физики. 

В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук «Электро-реологические свойства 
крови при острых нарушениях мезентериального кровообращения». 
Автор более 100 научных работ по вопросам гемореологии. 

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ.

Диунов Александр Геннадьевич

Родился в 1958 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1982 г.). В 1982–1985 гг. – 
аспирант кафедры биологии.

С 1986 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – преподава-
телем, старшим преподавателем (с 1993 г.), до-
центом (с 1999 г.). 

С 2006 г. – заведующий кафедрой биоло-
гии и генетики.

В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата «Влияние интенсивности биотрансформации на фармакоки-
нетическое взаимодействие ингаляционного анестетика и его метабо-
лита при наркозе (на модели анестезии, вызванной этилацетатом)».

Автор около 40 научных работ по вопросам биологии и органи-
зации учебного процесса.

Дормидонтов Евгений Николаевич
(1927–1995)

Родился в г. Ярославле. Выпускник 
Ярославского государственного медицинско-
го института (1951 г.). В 1951–1955 гг. – врач-
терапевт санатория ВЦСПС (г. Куйбышев). 

В 1955–1956 гг. – заведующий электрокардиографическим кабине-
том больницы им. Н.В. Соловьева г. Ярославля. 

С 1956 по 1995 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте, где прошел путь от ассистента, до заведую-
щего кафедрой госпитальной терапии (с 1971 г.). В 1961–1965 гг.  – 
заместитель декана лечебного факультета по старшим курсам.

В 1978 г. в связи с разделением кафедры госпитальной тера-
пии на две самостоятельные кафедры избран заведующим кафедрой 
госпитальной терапии № 1 (с курсами военно-полевой терапии и 
профессиональных заболеваний). После открытия в институте фа-
культета специализации и усовершенствования врачей (1979 г.), 
кафедра была реорганизована в кафедру терапии факультета спе-
циализации и усовершенствования врачей; с 1993 по 1995 гг. – про-
фессор кафедры.

В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Функциональное состояние миокар-
да при тиреотоксикозе и эндемическом зобе в связи с хирургическим 
и консервативным лечением»; в 1971 г. – докторскую диссертацию 
«Клинические варианты течения и характеристика некоторых мета-
болических показателей при инфекционном неспецифическом по-
лиартрите». В 1973 г. утвержден в ученом звании профессора.

Автор более 140 научных работ, посвященных актуальным про-
блемам ревматологии и кардиологии. Подготовил 1 доктора наук 
(Н.И. Коршунов) и 24 кандидатов наук (Н.И. Савельева, Н.И. Кор-
шунов, В.Н. Бурцев, Э.Я. Баранова, Б.Н. Фризен, Г.Н. Хрусталева, 
И.Н. Калинникова, С.Н. Желткевич, Н.И. Парусова, В.Н. Аминов, 
А.Н. Медведев, А.И. Белик, В.А. Семин и др.).

Академик Российской Академии естественных наук. 
Являлся председателем Ярославского областного общества те-

рапевтов, членом Президиума Всесоюзного общества ревматологов, 
членом редакционной коллегии журнала «Ревматология», экспер-
том ВАК СССР.

Заслуженный врач РФ. Награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения».
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Дряженков Геннадий Иванович

Родился в 1932 г. в с. Ветрино Брейтов-
ского района Ярославской области. Выпускник 
Ярославского государственного медицинско-
го института (1956 г.). В 1956–1961 гг. – врач-
хирург в МСЧ г. Пенза. В 1961–1963 гг. – кли-
нический ординатор в Казанском ГИДУВе, в 
1963–1964 гг. – врач-хирург МСЧ № 59 г. Пенза. 
В 1964–1971 гг. – заведующий хирургическим 

отделением больницы им. Н.И. Пирогова (г. Рыбинск).
С 1971 г. работает в Ярославской государственной медицинской 

академии – ассистентом, доцентом кафедры факультетской хирургии 
(с 1979 г.), доцентом кафедры хирургии ИПДО (с 1985 г.).

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Трансиллюминационная вазография 
и диагностика при операциях на желчном пузыре и внепеченочных 
желчных протоках». Автор более 50 научных работ по актуальным 
вопросам хирургии.

Заслуженный врач РФ.

Дряженков Игорь Геннадьевич

Родился в 1959 г. в г. Ярославле. Окончил 
с отличием Ярославский государственный ме-
дицинский институт (1982 г.). В 1982–1983 гг. 
проходил интернатуру по хирургии. В 1986–
1988 гг. – аспирант кафедры госпитальной хи-
рургии.

С 1983 г. работает на кафедре госпиталь-
ной хирургии Ярославской государственной ме-
дицинской академии – старшим лаборантом, ассистентом (с 1988 г.), 
доцентом (с 2004 г.), профессором (с 2007 г.). 

В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Первичные восстановительные и 

реконструктивные операции на желчных путях в свете ближайших 
и отдаленных результатов», в 2005 г. – докторскую диссертацию 
«Клинические и морфологические аспекты осложненных гастро-
дуоденальных язв».

Автор свыше 180 научных работ, соавтор 2 монографий.

Дубинин Владимир Дмитриевич
(1897–1962)

Родился в п. Гаврилов-Ям Ярославской 
области. С июля 1917 г. по май 1918 г. служил 
фельдшером в старой армии. Выпускник меди-
цинского факультета Пермского государствен-
ного университета (1930). Работал терапевтом 
Гаврилов-Ямской ЦРБ. В 1938–1940 гг. – аспи-
рант Воронежского медицинского института. 
В 1941–1946 гг. служил в Красной Армии на-
чальником медицинской части ЭГ на Калининском, 1-м Прибалтий-
ском, Приморском фронтах.

С 1946 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры пропедевтики внутренних 
болезней; доцентом кафедры госпитальной терапии (1948–1952 гг.); 
доцентом (1952–1961 гг.); заведующим (1952–1958 гг.) кафедрой 
факультетской терапии.

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Пневматоз легкого при крупоз-
ной пневмонии взрослых», в 1954 г. – докторскую диссертацию 
«Легочно-сердечный аппарат при некоторых патологических про-
цессах в легких». ВАК СССР отклонил решение о присуждении 
В.Д. Дубинину ученой степени доктора наук. Подготовил 1 канди-
дата наук.

Награжден орденом «Красной Звезды», знаком «Отличнику 
здравоохранения», медалями.



416

Ярославская медицинская академия

417

История академии

Дубинский Александр Михайлович 
(1897–1990)

Родился в г. Петербурге. В 1916 г. поступил 
во 2-й Ленинградский медицинский институт, 
окончил который по объективным причинам 
только в 1925 году. После Октябрьской револю-
ции, в течение 1918 года работал инструктором 
Петроградского губисполкома, в 1919 г. ушел 
добровольцем в ряды Красной Армии.

После демобилизации из армии в 1923 г., продолжил обуче-
ние в медицинском институте, одновременно работая методистом-
лектором по пропаганде естественнонаучных знаний Ленинград-
ского губпросветотдела. 

С 1925 по 1939 гг. – научный сотрудник (под началом Заслу-
женного деятеля науки, профессора Е.С. Лондона), ассистент, стар-
ший научный сотрудник, заместитель заведующего отдела обмена 
веществ Ленинградского филиала Всесоюзного Института Экспе-
риментальной Медицины (ВИЭМ). Участвовал в Советско-Финской 
войне в качестве начальника санитарной службы 22-го автобронетан-
кового полка. По окончании войны вновь вернулся к работе в Ленин-
градском ВИЭМ. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Органный газообмен».

С первого до последнего дня Великой Отечественной войны 
находился в рядах Советской Армии, исполняя обязанности заме-
стителя, начальника Распределительного эвакопункта (РЭП) 95. 
Дошел с войсками до г. Берлина.

В 1945–1953 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте заведующим кафедрой патологической физио-
логии. Обеспечил высокий уровень учебного процесса и научной 
работы кафедры патологической физиологии. Отличался широкой 
эрудицией, свободно владел несколькими иностранными языками. 
В период работы в г. Ярославле опубликовал 45 научных работ. 
Подготовил 2 кандидатов наук. 

В 1953 г. переведен в Ленинград – заведующим патофизиоло-
гической лабораторией Ленинградского НИИ скорой помощи.

Дудкевич Георгий Амосович
(1898–1977)

Родился в Минской губернии. После 
окончания школы, проработав телеграфистом, 
учился на рабфаке в г. Орша, затем – на меди-
цинском факультете 1-го Московского госу-
дарственного университета (1924–1929 гг.).

В 1929–1932 гг. – врач в Ивановской об-
ласти, в 1932–1936 гг. – старший врач авиа-
ционного отряда Красной Армии. Педагогическую деятельность 
начал в 1936 г. ассистентом кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии Витебского медицинского института. В 
этой должности встретил Великую Отечественную войну. 3 июня 
1941 г. защитил кандидатскую диссертацию «Острые и хронические 
остеомиелиты и патологические переломы при остеомиелитах». На 
протяжении всей войны и до 1947 г. работал начальником хирурги-
ческого отделения ЭГ № 430.

С 1947 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры факультетской хирургии; 
доцентом кафедры госпитальной хирургии (с 1950 г.). 

В 1952–1954 гг. находился в спецкомандировке в Монгольской 
Народной Республике, где заведовал кафедрой хирургии Улан-
Баторского государственного университета.

В 1955–1968 гг. заведующий кафедрой общей хирургии, до 
1971 г. – профессор кафедры госпитальной хирургии. 

В 1957–1960 гг. – заместитель директора по научной работе.
В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук «Эхинококковая болезнь». Автор более 
200 научных трудов, в том числе монографий «Эхинококковая бо-
лезнь», «Внематочная беременность» и др. 

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», знаком «От-
личнику здравоохранения», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».
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Егоров Михаил Николаевич

Родился в 1899 г. Санкт-Петербурге. По 
окончании мужской гимназии (1917 г.) посту-
пил в Санкт-Петербургский медицинский ин-
ститут, где обучался с перерывами до 1923года. 
В 1917–1918 гг. вступил добровольцем в Крас-
ную Армию и работал в 1-м санитарном отря-
де Южного фронта. Участвовал в Советско-
Финской войне (1939–1940 гг.) в качестве 

начальника терапевтического отделения Полевого подвижного го-
спиталя.

В 1940–1941 гг. – старший научный сотрудник терапевтиче-
ской клиники Ленинградского Фармацевтического института. По-
сле защиты в 1940 г. докторской диссертации «Солевые (мочекамен-
ные) диатезы фосфатурия и оксалурия» утвержден в ученом звании 
профессора. С начала Великой Отечественной войны и до 1946 г. 
находился в рядах Красной Армии – главный терапевт РЭП.

В 1946–1947 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте заведующим кафедрой госпитальной терапии. 
За короткий срок проявил себя высококвалифицированным специ-
алистом и научным работником, существенно расширил биохими-
ческую лабораторию. Работая в институте, завершил монографию 
«Болезни недостаточности общего питания», получившую диплом 
и премию 2-й степени в конкурсе работ, посвященных опыту совет-
ской медицины в Великой Отечественной войны.

В сентябре 1947 г. перевелся на работу в г. Москву. М.Н. Его-
ров упоминается в книге Я.Л. Рапопорта «На рубеже двух эпох. 
Дело врачей 1953 года» (М.: Книга, 1988, с. 61) в числе медиков-
профессоров, арестованных накануне 1953 года. Включение его в 
группу «врачей-вредителей» не случайно, поскольку служебные 
рекомендации М.Н. Егорова подписаны профессором М.С. Вовси, 
являвшимся, по замыслу работников НКВД, главой врачебной тер-
рористической группы. В апреле 1953 г., через месяц после смерти 
И.В. Сталина, М.Н. Егоров, как и все проходившие по «делу вра-
чей», был освобожден из заключения и реабилитирован.

Елизаров Валентин Геннадьевич

Родился в 1940 г. в г. Ярославле. В 1957–
1959 гг. обучался в Киевском высшем инже-
нерном авиационном военном училище, в 
1959–1960 гг. служил в Советской Армии.

С отличием окончил Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1966 г.). 
В 1966–1968 гг. – клинический ординатор ка-
федры нервных болезней. В 1968–1969 гг. – 
врач-невропатолог Карабихской ЦРБ Ярославской области. В 1969–
1972 гг. – аспирант кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ.

С 1972 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, профессором (с 1993 г.).

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Клинико-реоэнцефало-
ангиографические сопоставления при нарушениях кровообращения 
в вертебро-базилярной системе», в 1991 г. – докторскую диссерта-
цию «Реконструктивно-восстановительное лечение повреждений 
и некоторых заболеваний позвоночника». Автор более 70 научных 
работ по актуальным проблемам травматологии, ортопедии, пласти-
ческой хирургии.

Действительный член Нью-Йоркской Академии наук.

Емельянов Владимир Николаевич
(1919–1985)

Родился в г. Томске. Выпускник Башкир-
ского медицинского института (1942 г.). По 
окончании вуза был направлен в Рязанскую 
область, где работал терапевтом в Клепиков-
ской районной больнице. С 1943 по 1946 гг. 
заведовал Клепиковским районным отделом 
здравоохранения. 

В 1946 г. переведен в Крымскую область, где работал в Управ-
лении курортов МЗ СССР в должности старшего медицинского 
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инспектора, затем – главным врачом санатория ученых «Ясная по-
ляна» в Ялтинском районе. 

Пошел по стопам отца – профессора, заведующего кафедрой 
гигиены Башкирского, затем Рязанского медицинского институ-
та. В 1948–1950 гг. – аспирант Института организации здравоох-
ранения и истории медицины МЗ СССР. В 1950 г. по состоянию 
здоровья вынужден был прервать аспирантуру в г. Москве и про-
должить ее на кафедре организации здравоохранения Башкирского 
медицинского института. В 1951–1952 гг. – ассистент Башкирского 
медицинского института. 

С 1952 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте заведующим кафедрой организации здравоохране-
ния и истории медицины, профессором-консультантом кафедры 
(1982–1985 гг.). В 1970 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1954–1958 гг. – декан лечебного факультета. 
В 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Медицинское обслуживание город-
ского населения на опыте объединения больниц с поликлиниками», 
в 1969 г. – докторскую диссертацию. 

Автор более 100 научных работ по проблемам социальной ги-
гиены и организации здравоохранения. Подготовил 1 доктора наук 
и 10 кандидатов наук. 

Являлся председателем Ярославского отделения общества вра-
чей социал-гигиенистов, организаторов здравоохранения и истори-
ков медицины, председателем Ярославского городского отделения 
общества советско-польской дружбы, членом Совета по научной ор-
ганизации труда и кадров МЗ РСФСР, членом редакционного сове-
та журнала «Здравоохранение Российской Федерации». Избирался 
депутатом Ярославского городского Совета.

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», знаком 
«Отличнику здравоохранения», многочисленными медалями.

Ерегина Наталья Тимофеевна

Родилась в 1955 г. в г. Ной-Штрелиц (Германия). Выпускница 
исторического факультета Ярославского государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова (1978 г.). 

В 1978–1979 гг. – старший лаборант, в 
1980–1983 гг. – аспирант кафедры истории 
КПСС Ярославского государственного уни-
верситета.

С 1984 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – препода-
вателем, старшим преподавателем (с 1986 г.), 
доцентом (с 1996 г.), заведующей (с 1997 г.) 
кафедрой истории и политэкономии. С 1998 г. 
заведует кафедрой истории и философии, соз-
данной в связи с реорганизацией и объедине-
нием кафедр общественных наук. 

С 2010 г. – проректор по воспитательной и организационной 
работе. 

В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Партийное руководство культурно-
просветительной и массово-политической работой на Верхней Вол-
ге в годы Великой Отечественной войны: по материалам партийных 
организаций Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимир-
ской областей», в 2010 г. – докторскую диссертацию «Подготовка 
медицинских кадров в высшей школе России в 1917 – начале 1950-х 
гг.». Автор более 120 научных работ по отечественной истории и 
истории медицины, в том числе 6 монографий «Ярославская госу-
дарственная медицинская академия. Хроника первого десятиле-
тия». Ярославль, 2002; «Здравоохранение Ярославской области в 
годы Великой Отечественной войны». Ярославль, 2003 (в соавт. с 
Ж.А. Шелия), «Ярославская государственная медицинская акаде-
мия. Страницы истории (1944–2004)». Ярославль, 2004; «Память о 
войне. Исторический очерк о преподавателях и сотрудниках Ярос-
лавского государственного медицинского института-академии – 
участниках Великой Отечественной войны». Ярославль, 2005 (в 
соавт. с Ж.А. Шелия); «Высшая медицинская школа России в годы 
Великой Отечественной войны». Ярославль, 2008; «Высшая меди-
цинская школа России. 1917–1953». Ярославль, 2010.

Член Координационного совета по воспитательной работе при 
Минздраве РФ. 

Награждена Почетной грамотой министра здравоохранения и 
социального развития РФ.
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Ершова Ольга Борисовна

Родилась 1961 г. в г. Ярославле. С отли-
чием окончила Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1984 г.). В 1984–
1988 гг. – цеховой терапевт Медико-санитарной 
части Ярославского шинного завода. 

С 1988 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – старшим 

лаборантом, ассистентом (с 1991 г.), доцентом (с 2000 г.), кафе-
дры факультетской терапии; доцентом (с 2001 г.), профессором (с 
2001 г.) кафедры терапии ИПДО.

С 2005 г. – заместитель главного врача клинической больницы 
скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева по лечебным во-
просам.

В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Факторы риска остеоартроза у рабо-
чих шинного производства», в 1999 г. – докторскую диссертацию 
«Клинико-эпидемиологическая характеристика остеопороза». Ав-
тор более 150 научных работ по актуальным проблемам ревматоло-
гии и остеопороза.

Научный руководитель Ярославского областного центра про-
филактики остеопороза. Вице-президент Российской ассоциации 
по остеопорозу, председатель общественной организации пациен-
тов «Остеорус».

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».

Ефремова Лариса Дмитриевна

Родилась в 1924 г. в п. Константиновский 
Ярославской области. Закончила с отличи-
ем факультет естествознания Ярославского 
педагогического института (1946). В 1946–
1947 гг. – ассистент, в 1947–1950 гг. – аспирант 
кафедры ботаники Ярославского государствен-
ного педагогического института.

С 1951 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – преподавателем, доцентом кафедры биологии 
(1953–1979 гг.). Неоднократно исполняла обязанности заведующе-
го кафедрой биологии (1954–1955; 1958–1964 гг.). 

В 1951 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук «Эмбриологическое исследование 
декоративных тюльпанов и значение их в садоводстве». На протя-
жении многих лет работала над докторской диссертацией «Эмбрио-
логия ядовитых и лекарственных растений семейства лютиковых (в 
связи с их биологией и накоплением действующих начал)», практи-
чески оформила исследование, но по состоянию здоровья не смогла 
завершить многолетнюю работу. Автор около 40 научных работ по 
вопросам биологии, ботаники.

В 1966 г. под руководством Л.Д. Ефремовой был спланирован, 
посажен и выращен около морфологического корпуса института 
(ул. Загородный сад) дендрологический участок лекарственных 
растений (40 видов) в количестве около 100 растений, представляв-
ший большую познавательную и эстетическую ценность.

Жаворонкова Людмила Павловна
(1930–2013)

Родилась в д. Прошенино Гаврилов-
Ямского района Ярославской области. С от-
личием окончила Ярославский медицинский 
институт (1954). В 1954–1957 гг. – ординатор 
кафедры факультетской хирургии.

С 1957 г. по 2001 г. работала в Ярослав-
ской государственной медицинской акаде-
мии – ассистентом кафедры общей хирургии 
(1957–1974 гг.), ассистентом кафедры хирургии педиатрического фа-
культета (1974–1976 гг.). В 1976–1996 гг. – профессор, заведующая 
кафедрой онкологии, до 2001 г. – профессор кафедры.

В 1979 г. возглавила деятельность по организации факультета 
специализации и усовершенствования врачей, в течение нескольких 
месяцев являлась его деканом.

В 1980–1985 гг. – проректор по научной работе. 



424

Ярославская медицинская академия

425

История академии

В 1963 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Внутриаортальное введение лекар-
ственных средств», в 1974 г. – докторскую диссертацию «Диагно-
стика и патогенетическое лечение разлитого перитонита». Участни-
ца ВДНХ СССР (1972 г.), ее работа «Внутриаортальная инфузия 
антибиотиков в растворе новокаина» была отмечена бронзовой 
медалью. Автор более 50 научных работ, посвященных актуальным 
проблемам хирургии и онкологии. 

Являлась членом правления Всероссийского и межобластного 
общества онкологов. Награждена знаком «Ударник Х пятилетки».

Жбанников Петр Станиславович

Родился в 1975 г. в п. Константиновский 
Тутаевского района Ярославской области. С 
отличием окончил лечебный факультет Ярос-
лавской государственной медицинской ака-
демии (1998 г.). В 1998–2000 гг. обучался в 
клинической ординатуре по специальности 
«Анестезиология и реаниматология». 

С 2000 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистентом, доцентом (с 2005 г.) 
кафедры анестезиологии и реаниматологии. С 2004 г. – заведующий 
курсом анестезиологии и реаниматологии ИПДО. 

С 2012 г. – декан факультета дополнительного профессиональ-
ного образования ИПДО. 

С 2000 г. – врач анестезиолог-реаниматолог отделениия реани-
мации и интенсивной терапии Ярославской областной клинической 
больницы и отделения плановой и экстренной консультативной по-
мощи Ярославского территориального центра медицины катастроф.

В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Метод малообъемных инфузий ги-
пертонического раствора хлорида натрия в коррекции артериаль-
ной гипертензии у больных с эндогенной интоксикацией». 

Член Правления Федерации анестезиологов и реаниматологов 
России, Европейского Совета по парентеральному и энтеральному 

питанию, эксперт Департамента здравоохранения Ярославской об-
ласти по контролю качества медицинской помощи.

Автор свыше 80 научных и методических работ по вопросам 
инфузионной терапии и нутритивной поддержки при критических 
состояниях, правовым вопросам оказания экстренной медицинской 
помощи.

Член европейского совета по нутритивной поддержке. Эксперт 
Росздравнадзора.

Награжден орденом Сергия Радонежского III степени 
(2004 г.).

Железнова Таисия Георгиевна

Родилась в 1922 г. в д. Старостино Тутаев-
ского района. По окончании школы в течение 
года работала в Тутаеве экскурсоводом район-
ного музея. В 1941 г. поступила в Ивановский 
медицинский институт, но в связи с начавшей-
ся войной прервала обучение и возвратилась в 
Тутаев. В 1941–1943 гг. работала в Тутаевской 
инспекции исправительно-трудовых работ, го-
родской пожарной охране.

В 1948 г. с отличием окончила Ярославский государственный 
медицинский институт. В 1948–1951 гг. – аспирант кафедры дет-
ских болезней. 

С 1951 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом, доцентом (с 1964 г.), заведующей 
(1972–1974 гг.) кафедры детских болезней с курсом пропедевтики 
детских болезней

С 1974 г. в связи с реорганизацией кафедр педиатрического фа-
культета работала заведующей кафедрой детских болезней с курсом 
детских инфекций, с 1975 по 1984 гг. – заведующей вновь образо-
ванной кафедрой детских инфекций.

В 1960–1963 гг. – главный внештатный педиатр Ярославской 
области.

В 1954 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Сравнительная оценка вспомо-
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гательных методов исследования при распознавании дизентерии у 
детей раннего возраста». Автор свыше 30 научных работ.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».

Забусов Алексей Викторович

Родился в 1942 г. в Москве. Выпуск-
ник Ярославского музыкального училища 
им. Л.В. Собинова (1962 г.) и Ярославского 
государственного медицинского института 
(1968 г.). В 1968–1973 гг. – врач-анестезиолог 
Ярославской дорожной больницы, в 1969–
1972 гг. – аспирант кафедры нормальной фи-
зиологии. В 1974–1978 гг. – врач-анестезиолог 

больницы № 9, больницы им. Н.В. Соловьева. Являлся членом ме-
жобластной сосудистой бригады.

С 1971 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры нормальной физиологии; 
ассистентом (с 1980 г.), доцентом (с 1988 г.) кафедры хирургии фа-
культета специализации и усовершенствования врачей. 

В 1986–2013 гг. – заведующий курсом, кафедрой (с 1997 г.) 
анестезиологии и реаниматологии ИПДО. С 2013 г. – профессор ка-
федры анестезиологии и реаниматологии.

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О рефлексах с сердца на диуретиче-
скую функцию почек». Автор более 100 научных работ, посвящен-
ных современным методам обезболивания, интенсивной терапии и 
детоксикации. Подготовил 10 кандидатов наук.

В 1996–2011 г. являлся главным внештатный анестезиологом 
и реаниматологом Департамента здравоохранения Ярославской об-
ласти, председатель Ярославского отделения научного общества 
анестезиологов и реаниматологов.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Завадский Валентин Николаевич 

Родился в 1933 г. в г. Шатура Московской 
области. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1957 г.). 
В 1957–1958 гг. – врач-терапевт Вареговской 
участковой больницы Большесельского района 
Ярославской области. В 1959–1962 гг. – аспи-
рант кафедры кожных и венерических болезней.

С 1962 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 1966 г.), заведующим (1976–2012 гг.), с 2012 г. – 
профессором кафедры кожных и венерических болезней. 

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Токсикологические свойства диметил-
формамида (экспериментально-клиническое исследование)». Автор 
более 150 научных работ, посвященных профессиональной патоло-
гии, профессиональному витилиго и другим кожным и венерическим 
заболеваниям. Клиническая лекция В.Н. Завадского «Профессио-
нальное витилиго» издана в 1992 г. Центральным институтом усовер-
шенствования врачей в качестве учебного пособия для курсантов.

Председатель Ярославского научно-практического общества 
дерматовенерологов.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Заикина Мария Григорьевна
(1910–1992)

Родилась в с. Княгинино Горьковской 
области. Выпускница 2-го Московского орде-
на Ленина медицинского института (1932 г.). 
Отказавшись от аспирантуры, поехала по рас-
пределению на север в г. Архангельск, где рабо-
тала невропатологом в поликлинике. В 1933–
1955 гг. – ассистент, заведующая (с 1944 г.) кафедрой физиологии 
Архангельского медицинского института. В 1953–1955 гг. – заме-
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ститель директора по научно-учебной работе. В 1953 г. утверждена 
в ученом звании профессора.

В 1941 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К вопросу об эфферентных функциях 
задних спинномозговых корешков», в 1951 г. – докторскую диссерта-
ции «О трофической функции задних спинномозговых корешков». 

С 1955 по 1986 гг. заведовала кафедрой физиологии Ярослав-
ского государственного медицинского института, в 1986–1992 гг. – 
профессор-консультант кафедры. 

В 1956–1959 гг. – заместитель директора по учебной работе. 
На протяжении всей своей почти сорокалетней педагогической 

и научной деятельности являлась образцом исключительной добро-
совестности, чуткости и внимания к сотрудникам и студентам.

Автор более 200 научных работ по проблеме регуляции функ-
ций внутренних органов, другим актуальным проблемам физиоло-
гии. Подготовила 3 докторов наук и 19 кандидатов наук.

В 1970–1980-е гг. являлась председателем областного обще-
ства «Знание», членом правления Всесоюзного общества «Знание».

Заслуженный деятель культуры РСФСР. Награждена ордена-
ми Ленина, «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», знаком 
«Отличник здравоохранения», медалями. 

Зайцева Татьяна Арсеньевна
(1905–1978)

Родилась в г. Харькове. По окончании 
школы работала санитаркой в больнице. Вы-
пускница 2-го Ленинградского медицинского 
института (1933 г.).

В 1933–1939 гг. – хирург Кубино-
Озерской районной больницы Вологодской 
области. В 1939–1941 гг. – аспирант кафедры 

хирургии и травматологии Московского Института Усовершен-
ствования врачей.

На протяжении всей Великой Отечественной войны находи-
лась в действующей армии. Являлась ведущим хирургом, коман-

диром медицинской роты в 270-м медсанбате 252-й стрелковой 
дивизии, воевавшей в составе Калининского, Донского, 2-го Укра-
инского фронтов.

В 1945–1949 гг. – хирург в поликлинике, заведующая хирурги-
ческим отделением больницы г. Химки Московской области.

С 1949 по 1978 гг. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом кафедры общей хирургии, 
затем – госпитальной хирургии. С 1952 по 1974 гг. возглавляла ка-
федру оперативной хирургии и топографической анатомии, в 1974–
1978 гг. – профессор-консультант кафедры. 

В 1947 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лечение проникающих ранений жи-
вота в войсковом районе», в 1959 г. – докторскую диссертацию «Во-
просы патофизиологии послеоперационного периода у больных, 
перенесших резекцию желудка по поводу язвенной болезни». 

Автор 75 научных работ в области хирургии желудка и пи-
щевода и хирургии сердца и кровеносных сосудов. Подготовила 2 
докторов наук (Ю.В. Новиков, Ю.А. Давыдов) и 17 кандидатов наук 
(В.И. Савельев, Ю.С. Лядов, Ю.В. Новиков, В.В. Шилкин, В.В. Ржа-
ницин, В.В. Гагарин и др.). 

Награждена орденом Ленина, орденом «Красной Звезды», ор-
денами «Отечественной войны» I и II степени, многочисленными 
медалями, знаком «Отличнику здравоохранения». 

Залкан Петр Маркович
(1901–1972)

Родился в г. Астрахани. В 1918 г. посту-
пил на медицинский факультет Саратовского 
университета, но в 1919 г. временно прервал 
учебу в связи с мобилизацией в Красную Ар-
мию. В 1921–1924 гг. продолжил обучение на 
медицинском факультете 2-го Московского 
университета. После прохождения одногодич-
ной службы в Красной Армии, с 1926 по 1927 г. работал ассистентом 
Красно-Советской больницы в г. Москве. 
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В 1927–1929 гг. – ординатор Государственного венерологи-
ческого института (Москва). Педагогическую деятельность начал 
в 1929 г. – ассистентом клиники кожных и венерических болезней 
Пермского медицинского института. В 1931 г. возглавил эксперимен-
тальный сектор Горьковского краевого кожно-венерологического 
института.

С 1934 г. – старший научный сотрудник, заместитель заведующе-
го отделом кожных болезней, зав. экспериментальным отделом, зав. па-
тофизиологическим отделом Центрального кожно-венерологического 
института (г. Москва). В 1939 г. защитил докторскую диссертацию 
«Материалы к изучению аллергии и иммунитета при дерматомико-
зах», в 1942 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1944–1953 гг. – заведующий кафедрой кожных и венериче-
ских болезней Ярославского государственного медицинского инсти-
тута. Организовал в Ярославле филиал кожно-венерологического 
научного общества. С 1945 г. одновременно являлся главным вра-
чом кожной клинической городской больницы. 

В 1953 г. переведен на работу в Центральный научно-исследо-
вательский кожно-венерологический институт.

Профессор П. М. Залкан был хорошо известен своими твор-
ческими разработками вопросов экспериментальной дерматологии 
и сравнительно-биологическим изучением аллергической реактив-
ности кожи. Его научные труды, посвященные этим вопросам, а так-
же созданные экспериментально-биологические модели аллергиче-
ского воспаления привлекают внимание не только дерматологов, 
но и патофизиологов, биологов, антропологов и лепрологов. Лабо-
ратория экспериментальной дерматологии Центрального кожно-
венерологического института, которую последние 15 лет возглавлял 
П.М. Залкан, создала оригинальное эволюционное направление в 
дерматологии, основанное на многочисленных экспериментальных 
исследованиях (низшие и высшие обезьяны), а работы П.М. Залка-
на получили высокую оценку на симпозиуме, съездах, конференци-
ях. Постоянно консультировал больных лепрой и различными дер-
матозами. Его клинические разборы привлекали многих врачей и 
высоко ими ценились. Автор свыше 100 научных работ. Подготовил 
3 докторов наук и 7 кандидатов наук.

Запрягаев Валерий Викторович
(1940–2001)

Родился в г. Ярославле. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского 
института (1963 г.). В 1963–1965 гг. – клини-
ческий ординатор кафедры офтальмологии. 
В 1965 г. работал врачом-окулистом в детской 
клинической больнице № 1. В 1965–1968 гг. – 
аспирант кафедры гистологии. 

С 1968 г. работал в Ярославском медицинском институ-
те. В 1986–1993 гг. – заведующий кафедрой гистологии, в 1993–
2001 гг. – доцент кафедры.

В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Изменения и репаративные процес-
сы в миокарде кроликов, перенесших ортостатический коллапс».

Автор более 40 научных работ, посвященных вопросам морфо-
генеза и регенерации в норме и патологии.

Захаров Семен Васильевич
(1909–1968)

Родился в д. Нижне-Аверкино Куйбы-
шевской области. Рано лишившись родителей, 
воспитывался в детской коммуне. Выпускник 
(1932 г.), аспирант кафедры биохимии (1932–
1935 гг.) 1-го Московского медицинского ин-
ститута. В 1935–1949 гг. – ассистент, доцент 
кафедры биохимии Ивановского медицинско-
го института.

В годы Великой Отечественной войны служил в действующей 
армии – начальником госпиталя легкораненых, хирургического по-
левого подвижного госпиталя Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов. С советскими войсками дошел до Германии.

В 1949–1951 гг. – заведующий курсом биохимии Ивановского 
сельскохозяйственного института, в 1952–1958 гг. – ректор Астра-
ханского медицинского института, заведующий кафедрой биохимии.
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С 1959 по 1968 гг. заведовал кафедрой биохимии Ярославского 
государственного медицинского института. 

В 1963–1968 гг. – заместитель директора по научной работе. 
В 1957 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук «О роли центральной нервной системы 
в механизме действия инсулина». Автор более 100 научных работ по 
изучению механизма действия инсулина и липидного обмена при 
различных состояниях организма, в том числе 2 монографий и прак-
тикума по биохимии для студентов медицинских вузов. Подготовил 
2 докторов наук и 10 кандидатов наук.

Организовал Ярославское отделение биохимического научного 
общества.

Зотов Александр Алексеевич

Родился в 1937 г. в п. Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области. По окончании школы в те-
чение года работал на льнокомбинате «Заря 
социализма». Выпускник Ярославского меди-
цинского института (1962 г.). В 1962–1966 гг. – 
акушер-гинеколог и врач-терапевт Гаврилов-
Ямской ЦРБ. В 1966–1969 гг. – аспирант 
кафедры факультетской терапии.

С 1969 г. работал в Ярославской государственной медицин-
ском академии – ассистентом, доцентом (с 1972 г.) кафедры про-
педевтики внутренних болезней; доцентом (с 1974 г.), заведующим 
(1980–2006 гг.) кафедрой терапии педиатрического факультета. 

В 1977–1980 гг. – заместитель декана педиатрического факуль-
тета.

В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Обмен аминокислот и витаминов 
группы С, В2, В6 и Р-активных веществ при инфекционном неспеци-
фическом полиартрите и его изменение под влиянием комплексного 
лечения». Автор более 120 научных работ по актуальным вопросам 
терапии внутренних болезней. Подготовил 3 кандидатов наук.

Являлся членом правления Ярославского областного общества 
терапевтов, членом правления Всероссийского общества гастроэн-
терологов.

Зубряков Сергей Васильевич
(1921–1995)

Родился в д. Пяткино Калининской обла-
сти. В 1936–1939 гг. учился в медицинском учи-
лище (г. Клин Московской обл.). В 1939–1940 гг. 
служил в Красной Армии, участвовал в советско-
финской войне в должности санинструктора. В 
годы Великой Отечественной войны воевал на 
Северо-Западном, Карельском фронтах – са-
нинструктор БМП, старший фельдшер полка. В 1948–1949 гг. – са-
нитарный врач в г. Петрозаводске Карело-Финской ССР.

С отличием окончил Ярославский государственный медицин-
ский институт (1955 г.). В 1955–1958 гг. – аспирант кафедры гисто-
логии. 

С 1958 по 1986 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинским институте – ассистентом кафедры анатомии человека, до-
центом кафедры биологии (с 1961 г.). 

В 1969–1977 гг. заведовал кафедрой биологии. Неоднократно 
исполнял обязанности заведующего кафедрой в другие периоды 
(1964, 1966, 1981, 1983, 1984).

В 1960 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О возрастных изменениях нервных 
клеток стенки мочевого пузыря, ауэрбахова сплетения прямой киш-
ки и подчревного сплетения у человека». Автор около 30 научных 
работ по проблемам нейрогистологии.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями.

Ибрагимова Зоя Измайловна 
(1914–1992)

Родилась в г. Куйбышеве. В 1930 г. пере-
ехала в г. Фергану, где поступила в вечерний 
педагогический институт. Через год переве-
лась на биологический факультет Узбекско-
го государственного университета (г. Самар-
канд). 
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В 1936–1938 гг. – аспирант кафедры анатомии человека Са-
маркандского медицинского института. В 1938–1946 гг. – ассистент, 
доцент (с 1944 г.) кафедры анатомии человека Самаркандского ме-
дицинского института. 

С 1946 по 1951 гг. заведовала кафедрой нормальной анатомии 
Ярославского государственного медицинского института. В 1940 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук «Особенности анатомического строения костного 
лабиринта человека», а в 1946 г. – докторскую диссертацию «Кост-
ный лабиринт млекопитающих и его систематическое значение». 
В 1947 г. присвоено ученое звание профессора. 

Автор многочисленных научных работ, посвященных анато-
мии внутреннего уха. В период работы в Ярославле подготовила 2 
кандидатов наук.

В 1951 г. перевелась на работу в Витебский медицинский ин-
ститут.

Иванов Александр Павлович

Родился в 1962 г. в Бабаевском районе 
Вологодской области. Выпускник Ярослав-
ского государственного медицинского инсти-
тута (1985 г.). В 1985–1986 гг. – врач-интерн 
больницы № 1 г. Вологды. В 1986–1988 гг. про-
шел ординатуру по кафедре урологии. В 1992–
1995 гг. – врач-уролог Ярославской областной 
клинической больницы.

С 1988 г. работает на кафедре урологии Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – старшим лаборантом, асси-
стентом (с 1995 г.), доцентом (с 2000 г.), заведующим кафедрой (в 
2006–2011 гг.). 

В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Изменения гемодинамики и неко-
торые методы ее коррекции при остром пиелонефрите (клинико-
экспериментальное исследование)», в 2012 г. – докторскую 

диссертацию «Клинико-экспериментальные обоснования органо-
сохраняющих операций при раке почки». 

Автор свыше 130 научных работ по актуальным проблемам 
урологии и нефрологии.

Иванов Юрий Алексеевич
(1925–1991)

Родился в г. Москве. В 1933 г. вместе с 
семьей переехал в г. Ярославль. В 1942 г. при-
зван в Красную Армию. Окончив артиллерий-
ское училище (г. Горький) направлен на фронт. 
Служил разведчиком артиллерийского полка, 
мотористом авиационного полка. Воевал в со-
ставе Ленинградского, 2-го Прибалтийского, 
2-го Белорусского фронтов. С 1945 по 1949 гг. служил в Северной 
группе советских войск в Польше и Германии.

В 1955 г. с отличием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт, в 1955–1958 гг. – аспирант кафедры микро-
биологии. 

С 1958 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом (1958–1963 гг.), доцентом кафедры 
микробиологии. 

На протяжении ряда лет исполнял обязанности заведующего 
кафедрой микробиологии (1967, 1969, 1971–1975). 

В 1960 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Комплексный метод лабораторной 
диагностики дифтерии и практическое его значение». Автор более 
50 научных трудов, посвященных актуальным проблемам иммуно-
логии и микробиологии. Подготовил 1 кандидата наук.

Являлся председателем Ярославского областного общества 
эпидемиологов и микробиологов.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», другими наградами.
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Иванова-Тихвинская Елена Леонидовна

Родилась в 1924 г. в г. Ярославле. С 1943 по 
1948 гг. училась в Белорусском, затем – Ярос-
лавском государственном медицинском инсти-
туте, окончила его с отличием. В 1948–1951 гг. – 
клинический ординатор кафедры терапии.

С 1951 г. работала в Ярославском госу-
дарственном медицинском институте – асси-
стентом кафедры факультетской терапии; ас-

систентом (с 1956 г.), доцентом (с 1961 г.) кафедры госпитальной 
терапии. В 1974–1980 гг. возглавляла кафедру терапии педиатриче-
ского факультета. В 1980–1982 гг. – профессор кафедры. 

В 1956 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Секреторная и экскреторная 
функции желудка у больных болезнью Боткина и холециститом», 
в 1971 г. – докторскую диссертацию «Хронический медленно про-
грессирующий гепатит». Автор более 30 научных работ, посвящен-
ных проблемам гастроэнтерологии, профессиональной патологии. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов», медалью «Ветеран труда».

Иванова Инна Викторовна

Родилась в 1980 в г. Ярославле. С отли-
чием окончила Ярославскую государственную 
медицинскую академию (2003 г.).

С 2005 г. работает на кафедре поликлини-
ческой педиатрии Ярославской государственной 
медицинской академии – старшим лаборантом, 
ассистентом (с 2006 г.), доцентом (с 2011 г.).

С 2012 г. – помощник ректора по менед-
жменту качества, руководитель отдела менеджмента качества.

В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук «Особенности течения адаптацион-
ных процессов у детей школьного возраста в зависимости от морфо-
функционального состояния организма и под влиянием средовых 

воздействий», в 2011 г. – докторскую диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук «Факторы, определяющие и 
формирующие здоровье подростков-школьников: пути оценки и ме-
ханизмы управления ими в современных социально-экономических 
условиях».

Автор свыше 120 научных работ по профилактической педиа-
трии, менеджменту качества, организации образовательного про-
цесса в медицинских вузах. 

Ильин Михаил Витальевич

Родился в 1975 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославской государственной медицин-
ской академии (1998 г.). Окончил клиническую 
ординатуру и аспирантуру по специальности 
«кардиология». 

С 2001 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии на кафедре 
терапии ИПДО – ассистентом,– доцентом (с 
2006 г.). 

С 2007 г. – заместитель декана факультета последипломного 
образования. 

С 2011 г. – декан факультета послевузовского профессиональ-
ного образования ИПДО.

В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Характеристика показате-
лей кислородзависимого метаболизма нейтрофилов, системы 
антиоксидантной защиты крови и особенности их динамики при 
остром инфаркте миокарда», в 2010 г. – докторскую диссертацию 
«Клинико-патогенетическое значение факторов окислительного 
стресса и апоптоза нейтрофилов при некоторых ревматических за-
болеваниях». Автор свыше 70 научных трудов по кардиологии, рев-
матологии, клинической иммунологии.

Работает в отделении кардиохирургии Ярославской областной 
клинической больницы. 

Руководитель Ярославской региональной организации Русско-
го географического общества. Исполнительный директор Научно-
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образовательной ассоциации «Верхне-Волжский Исследователь-
ский Центр». Член Всероссийского научного общества кардиологов 
и Европейского общества кардиологов.

Ильина Вера Николаевна
(1923–2009) 

Родилась в г. Владимире. В 1940 г. по-
ступила во 2-й Московский медицинский ин-
ститут. В связи с войной временно прервала 
учебу. В 1942–1943 гг. – медицинская сестра в 
ЭГ. В 1943 г. поступила на второй курс Бело-
русского медицинского института, продолжи-
ла обучение в Ярославском государственном 

медицинском институте, окончив его с отличием в 1947 году. В 
1947–1950 гг. – ординатор кафедры психиатрии.

С 1950 по 1992 гг. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1954 г.), про-
фессором (1974–1992 гг.) кафедры психиатрии. В 1968 г. исполняла 
обязанности заведующего кафедрой психиатрии.

В 1954 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-экспериментальные дан-
ные к разработке методики облегченной электросудорожной тера-
пии», в 1972 г. – докторскую диссертацию «Особенности клиники 
инволюционных психозов на разных этапах их развития». Автор 
более 80 научных и учебно-методических работ, посвященных воз-
растной патологии и другим актуальным проблемам психиатрии.

Являлась проректором Университета здоровья, председателем 
секции детской психоневрологии Ярославского общества невропа-
тологов и психиатров.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», другими медалями.

Исаханов Александр Леванович

Родился в 1944 г. в г. Данилове Ярослав-
ской области. С отличием окончил Ярослав-
ский медицинский институт (1969 г.). В 1999–
1972 гг. – аспирант кафедры общей гигиены.

С 1972 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – асси-
стентом кафедры биохимии; ассистентом (с 
1979 г.), старшим преподавателем (с 1996 г.), 
доцентом (с 2004 г.) кафедры общей гигиены. 

С 2012 г. – заведующий кафедрой общей гигиены. 
В 1990-е гг. – декан факультета общественных профессий.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию (тема закрытая). 

Автор более 50 научных работ по вопросам токсикологии.
С 1975 г. руководитель Клуба самодеятельной песни, создан-

ного на базе Ярославского медицинского института и получившего 
статус городского Клуба самодеятельной песни (1987 г.).

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Каграманян Игорь Николаевич

Родился в 1962 г. в п. Барятино Калужской 
области. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1986 г.); 
юридического факультета Ярославского госу-
дарственного университета им. П.Г. Демидова 
(2000 г.). 

В 1987–1991 гг. – врач-психиатр, заве-
дующий отделением Ярославской областной 

психиатрической больницы.
С 1991 г. работал в Ярославской государственной медицинской 

академии – старшим лаборантом, ассистентом (с 1992 г.) кафедры 
психиатрии; доцентом (с 2001 г.) кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения. 
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С 1994 г. – проректор по административно-хозяйственной ра-
боте; с 1995 г. – проректор по социально-экономическим вопросам; 
с 2002 г. по 2007 гг. – проректор по социально-экономическим и 
правовым вопросам. 

В 2000–2003 гг. – декан по работе с иностранными студентами.
В 2007–2012 гг. – заместитель директора, директор Департа-

мента здравоохранения и фармации Ярославской области.
С 2012 г. – заместитель министра здравоохранения Россий-

ской Федерации.
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук «Прогнозирование экономической 
деятельности лечебно-профилактических учреждений в системе 
бюджетно-страховой медицины: На примере Ярославской области». 
Автор свыше 50 научных работ по вопросам организации здравоох-
ранения.

Избирался депутатом Ленинского районного Совета народных 
депутатов, где возглавлял комиссию по делам молодежи.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, «За содружество во имя 
спасения», другими наградами.

Кадысева Нина Миновна
(1904–1994)

Родилась на ст. Абдулино Самарской об-
ласти. Выпускница медицинского факультета 
Средне-Азиатского государственного универ-
ситета (1927 г.). В 1927–1938 гг. – ординатор, 
ассистент кафедры госпитальной терапии Таш-
кентского медицинского института; в 1938–
1939 гг. – ассистент кафедры факультетской 

терапии Куйбышевского медицинского института; в 1939–1946 гг. – 
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Ташкентского 
медицинского института.

В 1946–1947 гг. – врач санатория Министерства обороны 
СССР (Карловы Вары, Чехословакия). В 1947–1953 гг. – старший 

научный сотрудник Ташкентского Института переливания крови 
и одновременно (1949–1953 гг.) – главный терапевт Минздрава 
УССР (г. Ташкент).

С 1953 по 1964 гг. работала заведующей кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней Ярославского государственного медицин-
ского института.

В 1938 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К проблеме пересадок эндокринных 
желез», издав ее отдельной монографией (Ташкент, 1939). Автор 
свыше 30 научных работ по вопросам диагностики и лечения эндо-
кринных заболеваний.

Награждена орденом «Трудового Красного Знамени», знаком 
«Отличнику здравоохранения», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

Кайкова Лариса Васильевна

Родилась в 1952 г. в г. Ставрополе Куй-
бышевской области. Выпускница Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1976 г.). Работала врачом терапевтом Ярос-
лавской городской станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи. В 1980–1982 гг. – 
клинический ординатор кафедры социальной 
гигиены и организации здравоохранения.

С 1982 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1993), заведующей ка-
федрой (1997–2012 гг.), доцентом (с 2012 г.) кафедры социальной 
медицины, экономики и управления здравоохранением (в 2000 г. 
кафедра реорганизована в кафедру общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения).

С 1997 г. – заместитель декана факультета повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов здра-
воохранения по ординатуре и интернатуре, с 2011 г. – заместитель 
декана факультета дополнительного профессионального образова-
ния ИПДО. 
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В 1989 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «Комплексное социально-
гигиеническое исследование факторов, определяющих уровень и ди-
намику заболеваемости и физического развития детей дошкольного 
возраста в условиях крупного промышленного центра». Автор более 
60 научных работ по вопросам организации здравоохранения.

Каплан Эсфирь Марковна 
(1897–1993)

Родилась в Гродненской губернии Запад-
ной Белоруссии. С золотой медалью окончила 
частную женскую гимназию в г. Гродно. С 1917 
по 1922 гг. обучалась на медицинском факуль-
тете Московского университета, одновремен-
но подрабатывая частными уроками. В 1920 г. 
временно прервала обучение, добровольно уйдя 

работать помощником лекаря артиллерийской дивизии Западной ар-
мии Юго-Восточного фронта Красной Армии (г. Ростов-на-Дону). 

По окончании университета (1922–1925 гг.) работала ординато-
ром клиники детских болезней 1-го Московского государственного 
университета. В течение года заведовала детской больницей в Брян-
ске, затем вновь возвратилась к преподавательской деятельности.

В 1926–1944 гг. – ассистент, доцент, во время пребывания вуза 
в эвакуации (1941–1943) – заведующая кафедрой детских болезней 
1-го Московского медицинского института. 

Ученая степень кандидата наук присуждена в 1936 г. по сово-
купности научных работ. В 1939 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук «Дизентерия в 
детском возрасте» и утверждена в звании профессора. 

В 1944–1952 гг. заведовала кафедрой детских болезней Ярос-
лавского государственного медицинского института. Являлась 
председателем Ярославского научного общества врачей-педиатров.

Карагин Борис Александрович
(1929–1990)

Родился в г. Ярославле. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского ин-
ститута (1952 г.). В 1948–1952 гг. параллельно 
с учебой работал лаборантом криминалистом 
Ярославской областной судебно-медицинской 
экспертизы. В 1952–1958 гг. – Ярославский го-
родской судебно-медицинский эксперт в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы по Ярославской области.

С 1954 г. (по совместительству), с 1958 г. на постоянной осно-
ве работал на кафедре судебной медицины Ярославского государ-
ственного медицинского института – ассистентом, доцентом (1962–
1990 гг.), заведующим кафедрой (1962–1968 гг.).

В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений из самодельного огнестрельного оружия». Автор бо-
лее 30 научных и методических работ по актуальным проблемам су-
дебной медицины и криминалистики.

Карпова Елена Владимировна
(1904–1989)

Родилась в Иркутской губернии. Вы-
пускница Иркутского медицинского институ-
та (1927 г.). В 1927–1931 гг. – врач в лечебных 
учреждениях Иркутской области. 

С 1931 г. на преподавательской работе – 
ординатор клиники госпитальной хирургии 
Иркутского медицинского института. В 1934–

1936 гг. – аспирант Центрального института усовершенствования 
врачей (г. Москва). В 1936–1945 гг. – ассистент кафедры общей хи-
рургии Иркутского медицинского института.

С сентября 1945 г. работала в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1951 г.) кафедры 
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факультетской хирургии; доцентом (с 1954 г.), профессором (1961–
1967 гг.) кафедры госпитальной хирургии. Временно исполняла обя-
занности заведующего кафедрой общей хирургии (1952 г.), госпи-
тальной хирургии (1953 г.), факультетской хирургии (1960 г.). 

В 1958 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Материалы к изучению эндемического 
зоба в Ярославской области». 

Автор более 50 научных работ, посвященных профилактике, 
терапевтическому и хирургическому лечению эндемического зоба, 
хирургическому лечению тиреотоксикоза, различным вопросам аб-
доминальной хирургии. Подготовила 1 кандидата наук.

По предложению Е.В. Карповой с 1953 г. стало проводиться 
снабжение населения Ярославской области йодированной солью.

Неоднократно избиралась депутатом Кировского районного 
совета депутатов трудящихся, председателем комиссии по здраво-
охранению г. Ярославля.

Кибрик Борис Семенович

Родился в 1929 г. в с. Ялтушково Винниц-
кой области. Трудовую деятельность начал с 
12-летнего возраста, работая на телеграфной 
станции и одновременно учась в вечерней шко-
ле. В 1946–1952 гг. учился в 1-м Московском 
медицинском институте и одновременно ра-
ботал медбратом. С 1952 по 1958 гг. работал в 
Якутии – фтизиохирургом, главным врачом и 

заведующим хирургическим отделением организованного им ле-
гочного отделения Вилюйского противотуберкулезного санатория. 
В 1959–1961 гг. – аспирант Института туберкулеза АМН СССР. По 
окончании аспирантуры работал младшим научным сотрудником в 
институте Н.В.Склифосовского, заведующим отделением грудной 
хирургии Красносоветской больницы г. Москвы (1963–1966 гг.), 
научным сотрудником отдела легочной хирургии Института педиа-
трии и детской хирургии МЗ РСФСР.

С 1970 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – доцентом кафедры факультетской терапии по курсу ту-

беркулеза, с сентября 1970 г. – профессором, заведующим вновь орга-
низованной кафедрой туберкулеза, с 1999 г. – профессор кафедры.

В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лобэктомия у больных туберкуле-
зом легких», в 1971 г. – докторскую диссертацию «Осложнения 
раннего послеоперационного периода в легочной хирургии». Автор 
и соавтор более 450 научных работ, в том числе 12 монографий, по-
священных вопросам лечения больных туберкулезом. Подготовил 1 
доктора наук и 12 кандидатов наук.

Почетный профессор Ярославской государственный медицин-
ской академии.

Председатель правления областного научного общества фти-
зиатров, член проблемной комиссии МЗ РСФСР по туберкулезу, 
член правления Всероссийского общества фтизиатров, член науч-
ного совета по фтизиатрии МЗ РФ.

Награжден знаками «Отличник здравоохранения республики 
Якутия», «Отличнику здравоохранения», медалями «Почетный ра-
ботник Высшего образования», «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением».

Киселев Владимир Петрович

Родился 1944 г. в г. Ярославле. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1967 г.). В 1967–1970 гг. – главный 
врач Вощажниковской участковой больницы 
Борисоглебского района Ярославской области. 
В 1970–1973 гг. – аспирант кафедры детских 
болезней.

С 1973 г. работал в Ярославском государ-
ственном медицинском институте – ассистентом кафедры детских 
болезней; с 1975 г. – ассистентом, доцентом (с 1976 г.), заведующим 
(в 1984–2006 гг.) кафедрой детских инфекций, в 2006–2010 гг. – до-
центом кафедры детских инфекций. 

В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Функциональное состояние коры 
надпочечников у здоровых и больных ревматизмом детей». Автор 
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более 160 научных работ, посвященных актуальным проблемам кли-
ники и лечения детских инфекций. Подготовил 4 кандидатов наук.

Являлся членом правления и заместителем председателя Ярос-
лавского областного общества инфекционистов, членом областного 
инфекционного комитета, комитета по снижению детской смертно-
сти Департамента здравоохранения Ярославской области.

Заслуженный врач РФ. Награжден медалью «За доблестный 
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, По-
четным знаком СОКК СССР, медалью им. Н.И. Пирогова.

Кисленков Владимир Александрович
(1913–1967)

Родился в с. Берново Тверской губернии. 
По окончании средней школы работал счетово-
дом. В 1933–1936 гг. обучался в фельдшерско-
акушерской школе, с 1936 г. – зав. станцией 
скорой помощи города Кировска.

С 1939 по 1945 гг. – в рядах Красной Армии. 
В период Советско-Финской войны служил во-
енным фельдшером санитарно-транспортного 

судна «Вятка» (Карельский фронт), в 1940–1941 гг. – начальником 
санитарной службы Мурманского пересыльного тракта. В годы Ве-
ликой Отечественной войны являлся начальником санслужбы (Бело-
русский фронт), воевал на Мурманском направлении, на территории 
Польши, Померании. После тяжелого ранения находился на лечении 
в развернутом в Ярославле эвакогоспитале № 5364. 

Выпускник Ярославского государственного медицинского 
института (1950 г.). Окончил аспирантуру при кафедре фармако-
логии. С 1953 г. работал ассистентом, исполняющим обязанности 
заведующего, доцентом кафедры фармакологии. В 1956 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Тиопентал (пентотал) и гексенал, их сравнительная характе-
ристика». Автор около 20 научных работ.

С 1956 по 1967 гг. возглавлял Ярославский городской отдел 
здравоохранения, продолжая (по совместительству) преподаватель-
скую работу в медицинском институте.

Неоднократно избирался депутатом Ярославского городского 
Совета.

Награжден орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», 
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией», «За трудовую 
доблесть» и др.

Клейненберг Татьяна Валентиновна

Родилась в 1941 г. в с. Дмитриевское Пе-
реславского района Ярославской области. Вы-
пускница Ярославского государственного пе-
дагогического института им. К.Д. Ушинского 
по специальности преподаватель английского 
и немецкого языков (1963 г.). В 1963–1965 гг. – 
учитель английского языка в средней школе 
№ 37 г. Ярославля. В 1965–1978 гг. с трехлет-

ним перерывом работала преподавателем английского языка на ка-
федре английской филологии Ярославского педагогического инсти-
тута. В 1969–1972 гг. – аспирант кафедры грамматики английского 
языка Московского государственного педагогического института 
им. В.И. Ленина.

С 1978 по 2011 г. работала в Ярославской государственной ме-
дицинской академии заведующей кафедрой иностранных языков.

Кандидат филологических наук (1973 г.). Ученое звание до-
цента присвоено в 1980 году.

Автор более 30 научных работ.

Клименская Лидия Васильевна
(1924–1985)

Родилась в г. Шадринск Челябинской об-
ласти. Выпускница педиатрического факуль-
тета Ташкентского медицинского института 
(1948 г.). Работала врачом в г. Ургут Самарканд-
ской области, врачом-педиатром в г. Куйбышеве 
(1949–1951). Окончила клиническую ординату-
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ру (1954 г.) при кафедре детских болезней Куйбышевского медицин-
ского института. Преподавательскую деятельность начала в 1954 г. 
ассистентом кафедры пропедевтики факультетской и госпитальной 
педиатрии Ивановского медицинского института. В 1966–1972 гг. – 
Ученый секретарь НИИ педиатрии и старший научный сотрудник 
отдела гастроэнтерологии, в 1972–1975 гг. – руководитель отдела 
Узбекского НИИ педиатрии.

В 1975–1982 гг. работала в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующей кафедрой детских болезней ле-
чебного факультета.

Доктор медицинских наук (1974 г.). Автор более 90 научных 
работ, посвященных актуальным вопросам педиатрии. В 1977 г. 
утверждена в ученом звании профессора.

Являлась председателем комиссии содействия Советскому 
фонду мира.

Клочихин Аркадий Львович

Родился в 1958 г. в г. Усть-Каменогорск 
Восточно-Казахстан-ской области. Выпуск-
ник Ярославского медицинского института 
(1981 г.). В 1981–1986 гг. – клинический орди-
натор, аспирант кафедры ЛОР-болезней. 

С 1986 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 1996 г.), профессором (с 2001 г.), заведующим ка-
федрой оториноларингологии (с 2006 г. по настоящее время). 

В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Резекции гортани при раке III стадии 
с предоперационной лучевой терапией в условиях гипербарической 
оксигенации и эндопротезированием», в 1996 г. – докторскую дис-
сертацию «Хирургические аспекты лечения ЛОР-заболеваний с при-
менением полимерных материалов». Автор более 360 научных работ, 
посвященных диагностике и лечению опухолей головы и шеи, пласти-
ческим и реконструктивным операциям при дефектах ЛОР-органов. 
Имеет 28 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 12 ра-
ционализаторских предложений. Подготовил 10 кандидатов наук. 

Инициатор создания в 2000 г. и руководитель Ярославского спе-
циализированного онкологического центра хирургии «Голова-шея». 

Член редакционных коллегий журналов «Российская отори-
ноларингология», «Российская ринология». 

Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере на-
уки и техники (2009 г.) 

Лауреат Первой Всероссийской премии в области онкологии 
IN VITA VERITAS» в номинации «За достижения в области онко-
хирургии» (2011 г.).

Ключевская Тамара Федоровна

Родилась в 1938 г. в с. Барабаш Примор-
ского края. Выпускница Ярославского государ-
ственного медицинского института (1962 г.). 
В 1962–1964 гг. – врач-педиатр Мышкинской 
ЦРБ; в 1964–1966 г. – клинический ордина-
тор кафедры детских болезней ЯМИ; в 1966–
1975 гг. – врач-педиатр детской больницы им. 8 
марта, больницы им. Н.А. Семашко г. Ярославля.

С 1975 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры детских болезней педиа-
трического факультета, с 1979 г. по 2008 гг. – ассистентом кафедры 
госпитальной педиатрии.

Автор более 40 научных работ по актуальным вопросам неона-
тологии.

Являлась главным внештатным неонатологом г. Ярославля.
Заслуженный врач РФ.

Ключевский Вячеслав Васильевич

Родился в 1939 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1962 г.). По распределению 
работал хирургом в Мышкинской ЦРБ Ярос-
лавской области. В 1964–1967 гг. – аспирант 
кафедры госпитальной хирургии. 
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С 1967 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры госпитальной хирургии. С 
1968 г. – на кафедре травматологии и ортопедии и курсом военно-
полевой хирургии – ассистент, доцент (с 1974 г.), заведующий кафе-
дрой (с 1976 г.).

В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Рациональные методы диагностики 
и лечения облитерирующего эндартериита», в 1975 г. – докторскую 
диссертацию «Демпферированное скелетное вытяжение». В 1976 г. 
утвержден в ученом звании профессора. 

Автор более 150 научных работ, в том числе 10 монографий и 
руководства «Хирургия повреждений» (Ярославль, 1999). Подгото-
вил 10 докторов наук и более 20 кандидатов медицинских наук, име-
ет более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

В.В. Ключевским и его учениками разработаны и широко вне-
дрены в России и странах СНГ демпферное скелетное вытяжение и 
остеосинтез переломов стержнями из титановых сплавов прямоуголь-
ного поперечного сечения. Шина для вытяжения и конструкции для 
остеосинтеза выпускаются индустриально. В.В. Ключевский вместе с 
учениками – создатель нового направления – ангиотравматологии. 

Главный травматолог-ортопед Ярославской области в 1983–
2007 гг. Председатель межобластного Ярославского-Костромского-
Вологодского научного общества травматологов и ортопедов. 

Член-корреспондент Российской Академии технологических 
наук. Член правления Ассоциации хирургов-травматологов РФ.

Заслуженный деятель науки РФ. Награжден орденом Дружбы, 
золотой медалью Н.Н. Приорова «За вклад в развитие травматологии 
и ортопедии», знаками «За отличные успехи в работе», «Отличнику 
здравоохранения» и другими наградами.

Ключиков Валентин Николаевич
(1908–1991)

Родился в г. Москве. Выпускник меди-
цинского факультета Казанского универси-
тета (1930 г.). Работал врачом в Куйбышеве. 
В 1932–1935 гг. – врач, заведующий физиоте-

рапевтическим кабинетом в Чердынской городской больнице Мо-
лотовской области. В 1938–1941 гг. – заведующий нервным отде-
лением межрайонной больницы в г. Серове Свердловской области, 
преподаватель в Серовской фельдшерско-акушерской школе. 

В связи с началом Великой Отечественной войны мобилизо-
ван в армию и назначен начальником медицинской части ЭГ № 2541 
в Свердловской области. В июле 1942 г. направлен в распоряжение 
Санитарного управления Волховского фронта, назначен началь-
ником неврологического отделения ЭГ 2018 (г. Рыбинск). В 1944–
1945 гг. – начальник медицинской части и неврологического отде-
ления данного госпиталя.

С ноября 1945 г. работал на кафедре нервных болезней Ярос-
лавского медицинского института – ассистентом (1945–1952 гг.), 
старшим лаборантом (1952–1953 гг.), ассистентом (1953–1954 гг.), 
доцентом (1954–1966 гг.), заведующим (1966–1977 гг.), профессо-
ром консультантом (1977–1992 гг.). 

В 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Материалы по изучению ней-
ровирусных инфекций в одном из северных районов РСФСР», в 
1966 г. – докторскую диссертацию «Прогредиентные формы клеще-
вого энцефалита», в которой обобщил опыт 25-ти летних наблюде-
ний с привлечением большого фактического материала.

На протяжении многих лет являлся руководителем летней 
производственной практики студентов лечебного факультета.

Автор более 70 научных работ по вопросам клиники и лечения 
нервных болезней. Подготовил 6 кандидатов наук. Являлся членом 
правления Всероссийского общества невропатологов и психиатров.

Награжден медалью «За победу над Германией», другими ме-
далями.

Коган Владимир Харитонович

Родился в 1900 г. Павловграде Екатери-
нославской губернии. Обучался на медицин-
ском факультете Харьковского университета 
(1919–1922 гг.), затем в Ленинградском меди-
цинском институте (1922–1924 гг.). По окон-
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чании вуза работал в течение трех лет врачом в г. Павловграде. 
В  1927–1934 гг. – врач-рентгенолог в г. Днепропетровске.

В 1934–1935 гг. – ассистент кафедры рентгенологии Днепро-
петровского ГИДУВа (1934–1935 гг.), в 1935–1940 гг. – ассистент 
Днепропетровского медицинского института. В 1940 г. после защи-
ты кандидатской диссертации, избран на должность доцента Ир-
кутского мединститута, до 1945 г. возглавлял курс рентгенологии. 
С началом Великой Отечественной войны работал в госпиталях 
г. Иркутска – начальником рентгенологического отделения, началь-
ником госпиталя.

С 1945 по 1959 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – заведующим кафедрой (в 1950–1954 гг. – 
курсом) рентгенологии. 

В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Рентгенологические наблюдения над 
огнестрельными ранениями легких и плевры». В 1955 г. присвоено 
ученое звание профессора.

В 1959 г. избран по конкурсу в Северо-Осетинский медицин-
ский институт на должность заведующего кафедрой рентгенологии, 
которую возглавлял до ухода на пенсию в 1971 году.

Автор более 60 научных работ. В совершенстве владел англий-
ским, немецким и французским языками, знал итальянский и ис-
панский языки. Подготовил 1 доктора наук и 5 кандидатов наук. 

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.

Козлов Владимир Сергеевич

Родился в 1956 г. в г. Макарьев Ко-
стромской области. Выпускник Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1979 г.). В 1979–1984 гг. – клинический орди-
натор, аспирант кафедры ЛОР-болезней.

С 1984 г. по 1990 гг. работает в Ярослав-
ской государственной медицинской академии 
ассистентом, доцентом кафедры ЛОР-болезней. В 1990–1998 гг. – 
научный руководитель Ринологического центра ТОО «Яртек меди-

кал», заведующий Центром микроэндоскопической оториноларин-
гологии Ярославской областной клинической больницы. 

С 1998 г. – вновь в Ярославской государственной медицинской 
академии – профессор, заведующий кафедрой (2003–2006 гг.), про-
фессор кафедры оториноларингологии (с 2006 г.), с 2012 г. – про-
фессор кафедры оториноларингологии РМАПО. 

В 2006–2012 гг. возглавлял отделение оториноларингологии 
ЦКБ (г. Москва).

В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Диагностика заболеваний около-
носовых пазух с применением препаратов на основе крахмально-
агарового геля», в 1997 г. – докторскую диссертацию «Кон-
сервативное и хирургическое лечение острого и хронического 
синусита». Автор и соавтор свыше 300 научных работ, в том числе 
1 монографии. Автор и соавтор 12 изобретений, три из которых 
запатентованы в 26 странах мира. Подготовил 20 кандидатов и 
докторов наук. 

Президент Российского общества ринологов (1998–2001 гг.). 
Член правления общества оториноларингологов России, член ре-
дакционных советов и редколлегий научных журналов «Россий-
ская оториноларингология», «Новости оториноларингологии и 
логопатологии», «Rivista Italiana di Otorinolaringologia, Audiologia e 
Foniatria» (Италия).

Заслуженный врач РФ. Лауреат первой Национальной премии 
лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За создание но-
вого метода лечения» (2001).

Козлов Георгий Семенович
(1929–2010)

Родился в д. Б. Погары Пошехонско-
го района Ярославской области. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1952 г.). В 1952–1956 гг. – клини-
ческий ординатор кафедры факультетской те-
рапии, врач-терапевт городской клинической 
больницы им. Н.В. Соловьева.
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С 1956 г. работал на кафедре госпитальной терапии Ярослав-
ского государственного медицинского института – ассистентом, до-
центом (с 1970 г.), профессором (с 1977 г.), заведующим кафедрой 
(1978–1996 гг.).

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы при различных проявлениях ревма-
тизма», в 1975 г. – докторскую диссертацию «Клинические вариан-
ты течения ревматизма и изменения метаболизма при них (клинико-
экспериментальное исследование)». Автор более 130 научных работ 
по актуальным проблемам ревматологии и кардиологии. Подгото-
вил 2 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Заслуженный врач РФ. Награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения», знаками «За отличные успехи в работе», «Высшая 
школа СССР», многими медалями.

Колпаков Виктор Александрович
(1936–2010)

Родился в г. Костроме. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского 
института (1960). В 1960–1962 гг. – клиниче-
ский ординатор кафедры рентгенологии и ра-
диологии. В 1962–1970 гг. – врач-рентгенолог 
больнично-поликлинического отделения № 1 
МСЧ-81 (г. Томск). В 1970–1972 гг. – заведую-

щий флюорографическим отделением противотуберкулезного дис-
пансера МСЧ-81 (г. Томск).

С 1972 по 2010 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – преподавателем, старшим преподавателем 
(с 1973 г.), заведующим (1975–1998 гг.) кафедрой медицинской и 
биологической физики. С 1998 г. по 2010 гг. – доцент кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой терапии по курсу медицинской и био-
логической физики.

В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Некоторые вопросы люминесцент-

ной микроскопии клеток крови и костного мозга в норме и при лу-
чевой патологии». Автор более 70 научных работ по вопросам меди-
цинской и биологической физики.

Кораблев Александр Васильевич

Родился в 1944 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1967 г.). В 1967–1970 гг. – 
аспирант кафедры фармакологии.

С 1970 г. работает в Ярославском меди-
цинском институте – ассистентом, доцентом (с 
1993 г.), профессором (с 1995 г. по настоящее 
время) кафедры патологической анатомии. 
В 1997 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Токсикологические и фармакологи-
ческие свойства альфа-оксиизомасляной кислоты», в 1994 г. – док-
торскую диссертацию «Гемомикроциркуляторное русло: формиро-
вание в онтогенезе и при репаративной регенерации, патология при 
недоношенности». Автор более 100 научных работ, в том числе двух 
монографий по актуальным проблемам патологической анатомии.

Короткова Юлия Константиновна 
(1909–1981)

Родилась в г. Ярославле. По оконча-
нии Ярославского медицинского техникума 
(1929 г.) в течение трех лет работала медицин-
ской сестрой в Ярославской железнодорож-
ной больнице. С отличием окончила 1-й Мо-

сковский медицинский институт (1938 г.). Одновременно с учебой 
работала лаборантом, затем преподавателем кафедры анатомии. В 
1938–1941 гг. – врач ЛОР-амбулатории и заведующая больницей в 
г. Горки Могилевской области Белорусской ССР.
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В 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны 
эвакуировалась в г. Ярославль, в 1941–1943 гг. – преподаватель в 
фельдшерско-акушерской школе. В 1943–1944 гг. – ассистент кафе-
дры анатомии человека, затем ЛОР-болезней Белорусского меди-
цинского института. 

С сентября 1944 г. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1952 г.), заве-
дующим (1952–1977 гг.) кафедрой ЛОР-болезней. В 1963 г. утверж-
дена в ученом звании профессора. 

В 1948 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинические и экспериментальные 
исследования по вопросу о влиянии ламповой сажи Ярославско-
го сажевого завода на верхние дыхательные пути и орган слуха», в 
1960 г. – докторскую диссертацию «Материалы к исследованию про-
фессиональной ЛОР-патологии на шинном производстве (клинико-
экспериментальное исследование)». Автор более 50 научных работ по 
вопросам лечения ЛОР-болезней. Подготовила 7 кандидатов наук.

Являлась главным специалистом Ярославского областного от-
дела здравоохранения по ЛОР-патологии, возглавляла Ярославское 
региональное отделение научного общества оториноларингологов. 
Являлась членом редакционного совета журнала «Вестник отори-
ноларингологии», ревизионной комиссии Российского научного 
общества оториноларингологов, членом проблемной комиссии по 
ЛОР-болезням Ученого Совета МЗ РСФСР.

Награждена Орденом «Трудового Красного Знамени», медаля-
ми. Занесена в Книгу Почета г. Ярославля (1960 г.).

Коршунов Николай Иванович

Родился в 1941 г. в г. Электросталь Москов-
ской области. Выпускник Ярославского госу-
дарственного медицинского института (1964 г.). 
В 1964–1967 гг. – врач-терапевт Павинской рай-
онной больницы Костромской области. В 1967–
1969 гг. – клинический ординатор кафедры 
госпитальной терапии. В 1969–1971 гг. – врач 

кардиологического отделения Костромской областной больницы.

С 1971 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1977 г.) кафедры госпи-
тальной терапии; доцентом (с 1982 г.), профессором (с 1987 г.), за-
ведующим (с 1993 г.) кафедрой терапии ИПДО. В 1989 г. утвержден 
в ученом звании профессора.

В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Парциальные функции почек у 
больных с различными клиническими вариантами ревматоидного 
артрита и их динамика в процессе лечения», в 1986 г. – докторскую 
диссертацию «Медикаментозное лечение в системе реабилитации 
больных с различным клиническим течением ревматоидного артри-
та». Автор более 250 научных работ, в том числе 5 монографий в 
основном по вопросам ревматологии и психологических аспектов 
ревматических болезней, реабилитационной ревматологии. Подго-
товил 5 докторов наук и 21 кандидата наук.

Член правления Ассоциации ревматологов России, являлся 
главным внештатным ревматологом Ярославской области, 

Заслуженный врач РФ. Лауреат премии губернатора Ярослав-
ской области в сфере науки и техники (2003, 2005 гг.). 

Костюченко Вячеслав Иванович
(1933–2005)

Родился в с. Новые Соколы Киевской 
области. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1958 г.). В 
1958–1960 гг. – врач-хирург сельской участко-
вой Никольской больницы Акмолинской обла-
сти Казахской ССР. В 1960–1963 гг. – аспирант 
кафедры госпитальной хирургии.

С 1963 по 2005 гг. работал на кафедре 
общей хирургии Ярославской государственной медицинской ака-
демии – ассистентом, доцентом (с 1971 г.), профессором (2001–
2005 гг.). 

В 1973–1999 гг. – заместитель декана лечебного факультета, 
в 1999–2005 гг. – помощник проректора по учебной работе по вне-
бюджетному обучению студентов.
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В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние йодной профилактики и 
оздоровительных мероприятий на эндемию зоба в одном из районов 
Ярославской области». Автор более 60 научных работ по актуаль-
ным проблемам хирургии.

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кочетов Николай Николаевич 
(1914–1998)

Родился в г. Петрограде. Окончил с отли-
чием 1-й Ленинградский медицинский инсти-
тут им. И.П. Павлова (1937 г.). В 1937–1940 гг. – 
аспирант кафедры гистологии и эмбриологии. 
С сентября 1940 г. по июль 1941 г. – ассистент 
кафедры гистологии I-го Ленинградского ме-
дицинского института и одновременно (с ян-
варя 1941 г.) – старший научный сотрудник 

Центрального рентгенологического, радиологического и ракового 
Института НКЗ СССР.

В июле 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. До марта 
1944 г. преподавал в Школе санитарных инструкторов Ленинград-
ского фронта.

В 1944–1955 гг. – ассистент, доцент кафедры гистологии с 
эмбриологией Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
В 1955–1963 гг. – начальник отдела НИИ санитарии МО СССР.

С 1963 по 1996 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – заведующим кафедрой гистологии с эмбрио-
логией и цитологией, профессором-консультантом (1986–1996 гг.). 
В 1965 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Исследование по сравнительной 
гистологии мышечной ткани»; 1961 г. – докторскую диссертацию 
«Сравнительное экспериментальное исследование миокарда». Уча-
ствовал в написании статей по ряду разделов для Большой Меди-
цинской Энциклопедии (т.28-30). Автор более 100 научных работ, 
посвященных исследованию гистогенеза и регенерации мышечных 

тканей целомического типа, а также регенераторных потенций вну-
тренних органов. Подготовил 1 доктора наук и 7 кандидатов наук.

Являлся председателем Ярославского отделения Всесоюзного 
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

Награжден орденом «Красной Звезды», многочисленными ме-
далями.

Кошкина Сарра (Софья) Иосифовна
(1905–1979)

Родилась в г. Нижнеудинск Иркутской 
области. Выпускница медицинского факульте-
та Иркутского университета (1928 г.). Работа-
ла врачом больницы с. Нижне-Илим Восточно-
Сибирского края (до 1931 г.), инспектором, 
начальником Управления охраны материнства 
и младенчества Иркутского краевого отдела 
здравоохранения. В 1937–1941 гг. – аспирант кафедры акушерства 
и гинекологии Иркутского медицинского института.

С началом Великой Отечественной войны – начальник отделе-
ния эвакогоспиталя № 1064 в г. Иркутске.

В 1942–1950 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Казанского медицинского института. В 1950–1955 гг. – ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Ленинградского педиатриче-
ского института; ассистент кафедры акушерства и гинекологии 1-го 
Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова.

С 1955 г. работала на кафедре акушерства и гинекологии Ярос-
лавского государственного медицинского института – ассистентом, 
доцентом (1958–1964 гг.), профессором (1964–1979 гг.), заведую-
щей кафедрой (1971–1974 гг.). 

Автор более 30 научных работ, в том числе двух монографий. 
В 1941 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук «Кровоснабжение фибромиом матки», в 
1962 г. – докторскую диссертацию «Биохимические сдвиги при позд-
них токсикозах беременности». Подготовила 2 кандидатов наук.

Награждена орденом «Знак Почета», медалями.
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Кратнов Андрей Евгеньевич 

Родился в 1960 г. в с. Елизово Камчатской 
области. В 1979–1982 гг. обучался в Военно-
медицинской академии, продолжил и завер-
шил обучение в Ярославском государственном 
медицинском институте (1985 г.).

В 1985–1987 гг. – врач в Кич-Городецкой 
ЦРБ, в 1987–1989 гг. – врач в Грязовецкой рай-
онной амбулатории Вологодской области, 1989–

1996 гг. – врач-ординатор Ярославской клинической больницы № 1.
С 1996 г. работает в Ярославской государственной медицинской 

академии – ассистентом, доцентом (с 2002 г.), профессором (с 2004 г.), 
заведующим кафедрой терапии педиатрического факультета.

В 1998 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 2001 г. – докторскую диссертацию 
на тему «Состояние кислородозависимого метаболизма фагоцитов, 
системы антиоксидантной защиты плазмы крови и коагуляционно-
го гемостаза при острых коронарных синдромах». 

Автор свыше 220 научных работ по актуальным вопросам кли-
нической иммунологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревмато-
логии, в том числе 2 монографий. Подготовил 7 кандидатов наук.

Кротов Юрий Александрович

Родился в 1951 г. в г. Ульяновске. Вы-
пускник Ярославского государственного меди-
цинского института (1975 г.). После годичной 
интернатуры в больнице им. Семашко, работал 
врачом акушером-гинекологом в Первомай-
ском и Даниловском районах.

С 1978 по 1981 гг. обучался в аспирантуре 
по кафедре акушерства и гинекологии. 

С 1981 г. работает на кафедре акушерства и гинекологии – ас-
систентом, доцентом (с 2000 г.), профессором (с 2006 г.).

В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Ранняя диагностика и профилактика 
варикозного расширения вен у беременных женщин».

Автор более 30 научных работ по применению традиционной 
медицины в акушерстве и гинекологии.

Председатель Ярославского регионального отделения первой 
общероссийской ассоциации врачей частной практики.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения». 

Крупин Иван Вадимович
(1950–2007) 

Родился в г. Фурманов Ивановской об-
ласти. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1973 г.). В 
1974–1975 гг. – врач-уролог в МСЧ НЯ НПЗ, в 
1975–1976 гг. – врач-уролог в Ярославской об-
ластной клинической больнице.

С 1977 по 2007 гг. работал в Ярославском 
медицинском институте – ассистентом кафедры факультетской 
хирургии по курсу урологии; ассистентом (с 1980 г.), доцентом (с 
1994 г.), заведующим (1998–2007 гг.) кафедрой урологии.

В 1992–1993 гг. находился в заграничной служебной команди-
ровке в Республике Нигер.

В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Выбор метода гемостаза и дрениро-
вания мочевых путей при аденомэктомии предстательной железы». 
Автор более 60 научных работ по актуальным вопросам урологии. 
Подготовил 3 кандидатов наук.

Являлся председателем Ярославского областного общества 
урологов.

Кудачков Юрий Алексеевич
(1938–2007)

Родился в г. Ярославле. Окончил с от-
личием Ярославский государственный меди-
цинский института (1962 г.). В 1962–1965 гг. – 
аспирант кафедры патологической анатомии. 
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С 1965 по 2007 гг. работал на кафедре патологической анато-
мии Ярославского государственного медицинского института – ас-
систентом, доцентом (с 1972 г.), профессором (с 2002 г.). 

В 1970–1971 гг. находился в заграничной командировке, заведо-
вал курсом патологической анатомии медицинского факультета Ко-
накрийского политехнического института в Гвинейской Республике.

В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К токсикологической характеристи-
ке нового ингибитора кислотной коррозии металлов И-I-А». Автор 
более 50 научных работ, в том числе словаря-справочника «Пато-
логия человека». Ярославль 1997; электронного словаря справоч-
ника «Патология человека» (2001 г.), учебных пособий для студен-
тов «Основы частной патологической анатомии. Ярославль. 2000; 
«Основы клинической патологической анатомии. Ярославль. 2000; 
Опасные для жизни повреждения. Ярославль. 2000, и др.

Награжден знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования России».

Кудашкина Алла Сергеевна

Родилась в 1937 г. в г. Ленинграде. Вы-
пускница Ярославского государственного 
медицинского института (1960 г.). В 1960–
1963 гг. – врач-педиатр больницы № 2 г. Ярос-
лавля. В 1964–1966 гг. – врач-дерматолог в г. 
Гороховец Владимирской области.

С 1966 по 2012 гг. работала на кафедре 
кожных и венерических болезней Ярославско-

го государственного медицинского института – ассистентом, доцен-
том (с 1990 г.). 

В 1981–1983 гг. по несколько месяцев работала в составе меди-
цинской комиссии в Социалистической Республике Вьетнам.

В 1972 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О значении некоторых микроэле-
ментов и белкового спектра сыворотки крови в развитии профес-
сиональной дисхромии». Автор более 50 научных работ по вопросам 
клиники и лечения дерматозов.

Заслуженный врач РФ.
Награждена медалью дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам.

Кудрин Альберт Константинович

Родился 1936 г. на ст. Мишкино Мишкин-
ского района Курганской области. Выпускник 
философского факультета Московского госу-
дарственного университета (1960 г.). В 1960–
1963 гг. – ассистент кафедры философии 
Харьковского государственного университета. 
В 1963–1964 гг. – аспирант кафедры диалек-

тического материализма философского факультета Московского 
государственного университета. С 1964 по 1973 гг. – старший пре-
подаватель, доцент (с 1968 г.) кафедры философии Свердловского 
государственного педагогического института. 

С 1973 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – доцентом, заведующим (с 1973 г.) кафедрой фило-
софии и научного коммунизма, профессором (с 1998 г.) кафедры 
истории и философии. 

В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, в 1986 г. – докторскую диссертацию 
«Истина и очевидность в системе доказательства». Автор более 150 
научных работ. Подготовил 2 кандидатов наук.

Председатель Ярославского отделения научного философско-
го общества.

Награжден знаком «За отличные успехи в 
работе» Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР.

Кузнецов Евгений Иванович

Родился в 1929 г. в с. Коровье Псковской 
области. В июле 1941 года, эвакуируясь на вос-
ток, при бомбежке состава в г. Луга потерял 
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родителей. В качестве воспитанника был взят в 140-й стрелковый 
полк Северо-Западного Фронта, в котором в качестве «сына полка» 
находился до 1943 года. В мае 1943 г., узнав местонахождение роди-
телей, выехал к ним в с. Княгинино Горьковской области. В 1944 г. 
переехал с родителями в г. Кострому, где окончил фельдшерско-
акушерскую школу (1947 г.). В 1947–1948 гг. работал воспитателем 
в детской трудовой колонии МВД (г. Кострома).

С отличием окончил Ярославский государственный медицин-
ский институт (1954 г.). В 1954–1957 гг. – аспирант кафедры нор-
мальной физиологии.

С 1955 по 1999 гг. работал на кафедре нормальной физиологии 
Ярославского медицинского института – ассистентом, доцентом 
1962–1999 гг.). 

В 1958 –1967 гг. – заместитель декана по младшим курсам.
В 1974–1992 гг. – декан лечебного факультета. Отличаясь глу-

боким знанием вопросов организации учебного процесса, внес боль-
шой вклад в дело совершенствования подготовки студентов лечеб-
ного и других факультетов.

В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Асимметрия кожной температуры 
при ограниченных повреждениях коры больших полушарий го-
ловного мозга у собак». Автор более 40 научных работ по вопросам 
физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы и другим 
проблемам физиологии.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями 
«За победу над Германией», «За доблестный труд», другими награ-
дами.

Курмаева Мария Емельяновна 
(1904–1985)

Родилась в г. Омске. Выпускница меди-
цинского факультета Томского государствен-
ного университета (1926 г.). В 1926–1929 гг. – 
ординатор госпитальной терапевтической 

клиники ТГУ. В 1929–1930 гг. – ординатор Барнаульской городской 
больницы. В 1930–1932 гг. – терапевт поликлиники г. Прокопьев-
ска. В 1932–1936 гг. – терапевт-фтизиатр Всесоюзного объединения 
курортов. В 1936–1938 гг. – заведующая областной туберкулезной 
больницей в г. Омске. 

В 1938–1958 гг. работала в Омском медицинском институте, 
где прошла путь от ассистента до профессора кафедры факультет-
ской терапии. 

В 1958 г. избрана по конкурсу на должность заведующей кафе-
дрой факультетской терапии Ярославского государственного меди-
цинского института. ГУУЗ МЗ РСФСР отклонил решение Ученого 
Совета ЯМИ, мотивируя решение тем, что избрание состоялось в 
середине учебного года. После настойчивого ходатайства ректора 
Н.Е. Ярыгина МЗ РСФСР принял положительное решение. К ис-
полнению обязанностей заведующей кафедрой приступила с 1 сен-
тября 1959 года. В 1961 г. присвоено ученое звание профессора. В 
1974–1982 гг. – профессор-консультант кафедры.

В 1943 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О клеточной реакции в легочной тка-
ни белых крыс и морских свинок при экспериментальном туберкуле-
зе», в 1957 г. – докторскую диссертацию «Клинико-морфологические 
особенности реактивности при туберкулезе легких у человека в 
условиях военного времени». Подготовила 3 докторов и 13 канди-
датов наук. Автор более 120 научных работ, посвященных вопросам 
туберкулеза, сердечно-сосудистой патологии и ревматизма. 

М.Е. Курмаева – одна из основателей Ярославской школы рев-
матологов.

Являлась членом правления Всесоюзного общества терапев-
тов, Всесоюзного общества ревматологов, Всесоюзного общества 
фтизиатров, председателем областного общества ревматологов.

Награждена орденом «Трудового Красного Знамени», знаком 
«Отличнику здравоохранения», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими наградами.
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Курыгин Георгий Валентинович
(1922–2012)

Родился в м. Раков Минской области 
(бывшая территория Польши). По окончании 
средней общеобразовательной (и одновремен-
но музыкальной школы) в 1940 г. был призван 
в действующую армию. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны участвовал в боях на 
Юго-Западном фронте. В сентябре 1941 г. под 
Киевом вместе с воинской частью попал в двой-

ное окружение, затем в немецкий плен. Находился в Житомирском 
концлагере. В начале января 1944 г. бежал из плена и присоединился 
к партизанскому отряду, действовавшему в то время в районе Ше-
петовки. За мужество и храбрость, умелое ведение боя и образцовое 
поведение был выдвинут командиром отделения. В марте 1944 г. был 
тяжело ранен, семь месяцев находился в полевом передвижном го-
спитале № 3016, где перенес четыре сложнейших операции по пово-
ду огнестрельного перелома левого бедра. Не имея возможности по-
сле выписки из госпиталя продолжать военную службу, в сентябре 
1944 г. поступил в Ярославский медицинский институт, окончив его 
с отличием в 1949 г.

С 1949 г. работал на кафедре патологической физиологии 
Ярославского государственного медицинского института – асси-
стентом, доцентом (с 1958 г.), профессором, заведующим кафедрой 
(1965–1992 гг.), профессором кафедры (1992–2001 гг.).

В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Защитные нервные механизмы в 
развитии гемотрансфузионного шока с острым отеком легких», в 
1966 году – докторскую диссертацию «О механизмах гемотрансфу-
зионного отека легких и тахифилаксии». Автор более 200 научных 
работ, посвященных различным проблемам патологической физио-
логии. Подготовил 2 докторов наук и 9 кандидатов наук. Блестящий 
лектор, лекции которого – оригинальные по построению и глубоко 
продуманные по содержанию, всегда привлекали студенческую и 
научную аудиторию.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Являлся председателем Ярославского городского общества 
патофизиологов, членом научного Совета по общей патологии при 
президиуме АМН СССР, депутатом Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся трех созывов (1957, 1959, 1961), председате-
лем городского Совета народных университетов.

Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, знаком «Отличнику здравоохранения СССР», знаком МЗ 
РСФСР «За отличные успехи в работе», многочисленными меда-
лями.

Кучмина Руфина Сергеевна
(1921–2004)

Родилась в г. Иркутске. Выпускница 
физико-математического факультета Ярос-
лавского педагогического института (1942 г.). 
В 1942–1943 гг. – учитель физики в школе. 
С 1943 г. – ассистент Белорусского медицин-
ского института, эвакуированного в Ярославль. 
Провела большую работу по оборудованию кафедры и физических 
лабораторий.

С 1944 по 1976 гг. работала на кафедре физики Ярославского 
государственного медицинского института – ассистентом, заведую-
щей кафедрой (1948–1976 гг.). С 1951 г. являлась ученым секрета-
рем Ученого совета института.

В 1940–1950-е гг. участвовала в комплексной межкафедраль-
ной работе по исследованию лечебных свойств сапропелей о. Неро 
(Ростовский р-н). На протяжении многих лет занималась изучени-
ем проблем использования акустических методов в исследовании 
веществ. В 1966 г. закончила кандидатскую диссертацию на тему «О 
дополнительных возможностях резонансного акустического метода 
газового анализа», рекомендованную к защите на межкафедральной 
конференций вузов г. Ярославля. Резкое ухудшение состояния здо-
ровья не дало возможности осуществить защиту.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».
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Лаврентьева Лариса Ивановна

Родилась в 1965 г. в с. Ближнее-
Борисовское Горьковской области. В 1982–
1983 гг. работала в г. Рыбинске на заводе 
приборостроения. Выпускница фармацевти-
ческого факультета Ярославского государ-
ственного медицинского института (1988 г.). В 
1988–1991 гг. – аспирант кафедры организации 
и экономики фармации.

С 1991 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – преподавателем, старшим преподавателем (с 
1994 г.), доцентом (с 1996 г.), заведующей (с 2001 г. по настоящее 
время) кафедрой организации и экономики фармации. 

С 2006 г. – декан фармацевтического факультета.
В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию «Научное обо-

снование путей оптимизации социально-психологических усло-
вий трудовой деятельности коллективов аптечных учреждений», 
в 2012 г. – докторскую диссертацию «Методологические основы 
моделирования управленческих решений по формированию ра-
циональной ассортиментной политики аптечных организаций на 
региональном уровне». Автор более 100 научных работ по актуаль-
ным вопросам организации и экономики фармации. Подготовила 2 
кандидатов наук.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», Золотой 
медалью фонда мира.

Лавров Сергей Павлович
(1905–1974)

Родился в Нижегородской губернии. Вы-
пускник химического факультета Нижегород-
ского университета (1930 г.). В 1930–1933 гг. – 
заведующий химико-физической лабораторией 
в Ижевске. В 1933–1934 гг. – заведующий ка-

федрой неорганической химии Ижевского медицинского инсти-
тута. В 1935–1936 гг. – заведующий химической лабораторией в 
г. Нижнем Новгороде. В 1937–1944 гг. – заведующий кафедрой хи-
мии Ижевского медицинского института. 

С ноября 1944 г. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – доцентом, заведующим кафедрой органиче-
ской химии (переведенной в статус курса); заведующим кафедрой 
неорганической химии (1954–1959 гг.).

В 1941 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата химических наук «Влияние ионов металлов и спиртов 
жирного ряда на реакцию конденсации формальдегида в сахара и на 
реакцию Канниццаро». Автор ряда научных работ теоретического и 
практического характера, нашедших применение в производстве. В 
1959–1961 гг. в связи с ухудшением состоянием здоровья работал 
старшим преподавателем кафедры неорганической химии.

Лайпанов Алибек Хамидович 
(1941–1995)

Родился в г. Карачаевск Ставропольско-
го края. По окончании школы работал в Те-
бердинском леспромхозе. В 1961 г. поступил 
в Пятигорский фармацевтический институт, в 
1962 г. прервал обучение в связи с призывом в 
ряды Советской Армии. После армии продол-
жил учебу в институте, окончив его в 1968 году. В 1968–1970 гг. – 
управляющий аптекой в г. Гусь-Хрустальный.

С 1970 по 1982 гг. – ассистент, доцент кафедры фармацевти-
ческой и токсикологической химии; в 1982–1984 гг. – доцент кафе-
дры аналитической и токсикологической химии, декан факультета 
повышения квалификации преподавателей средних медицинских 
учебных заведений Курского медицинского института.

С 1984 по 1995 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой фармацевтической и 
токсикологической химии. 

В 1987–1995 гг. – декан фармацевтического факультета. 
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В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. Автор около 150 
научных работ, посвященных разработке теории и практики при-
менения новых реагентов из ряда хинонов и солей тетразолия для 
экстракционно-фотометрического анализа лекарственных средств. 
Автор 39 рационализаторских предложений и изобретений. Более 
50 предложенных им методик включены в каталог к приборам серии 
«Милихром» на уровне Комитета стандартов Российской Федера-
ции. Подготовил 2 кандидатов наук.

Награжден медалью изобретателя А.Г. Уфимцева, бронзовой 
медалью ВДНХ и знаком «Изобретатель СССР».

Лайпанова Раиса Яковлевна

Родилась в 1946 г. в ст. Михайловская 
Краснодарского края. Выпускница Пятигор-
ского фармацевтического института (1968 г.). В 
1968–1970 гг. – химик-аналитик аптеки № 76 в 
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. В 
1970–1984 гг. – ассистент кафедры технологии 
лекарств Курского медицинского института.

С 1984 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – преподавателем бионеоргани-
ческой химии, исполняющей обязанности заведующей (с сентября 
1984 г.) курса технологии лекарственных форм, заведующей (1986–
2010 гг.) кафедрой технологии лекарственных форм, с 2010 г. – до-
цент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии. 

В 1995–2006 гг. – декан фармацевтического факультета. 
В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук «Изучение химической совме-
стимости строфантина К с некоторыми препаратами, применяемы-
ми при лечении ишемической болезни сердца». Автор более 70 на-
учных и методических работ, посвященных актуальным проблемам 
фармации и организации учебного процесса на фармацевтическом 
факультете.

Заслуженный работник здравоохранения РФ.

Ларионова Тамара Алексеевна 
(1930–1993)

Родилась в д. Кушалино Бежецкого райо-
на Калининской области. С отличием окончила 
Ярославский государственный медицинский 
институт (1952 г.). В 1952–1955 гг. – клини-
ческий ординатор кафедры госпитальной хи-
рургии. В 1955–1957 гг. – заведующая хирур-
гическим отделением городской больницы в г. 
Балтийске Калининградской области. В 1957–1963 гг. – ординатор 
хирургического отделения Ярославской областной клинической 
больницы.

С 1963 по 1966 гг. – аспирант кафедры факультетской хирур-
гии.

С 1966 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры факультетской хирургии, 
с 1968 г. возглавляла самостоятельный курс урологии при кафедре 
факультетской хирургии, с 1980 г. в связи с созданием самостоя-
тельной кафедры урологии работала доцентом, с 1983 г. – профес-
сором кафедры. 

В 1967 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Газообмен и состояние окислительно-
восстановительных процессов у больных тиреотоксикозом в до- и 
послеоперационном периодах»; в 1982 г. – докторскую диссертацию 
«Осморегулирующая и натриуретическая функция почек, реналь-
ная и общая гемодинамика, некоторые методы патогенетической 
терапии при хроническом пиелонефрите». Автор более 40 научных 
работ, посвященных проблемам уретро-везикальных расстройств у 
женщин, гемодинамическим нарушениям при пиелонефрите, при-
менению ГБО при урологических заболеваниях. Подготовила 1 кан-
дидата наук. Внедрила в практику здравоохранения Ярославской и 
других областей региона сложнейшие операции на различных от-
делах мочевой системы.

Являлась членом правления Всероссийского общества уроло-
гов.
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Ларичев Андрей Борисович

Родился в 1961 г. в с. Сидорово Вологод-
ской области. Выпускник Ярославского меди-
цинского института (1984 г.). В 1984–1989 гг. – 
клинический ординатор, аспирант кафедры 
общей хирургии.

С 1989 г. работает на кафедре общей хирур-
гии Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 1993 г.), 

заведующим кафедрой (с 1999 г.). В 2001 г. утвержден в ученом зва-
нии профессора.

В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Вакуум-терапия в лечении гнойных 
ран и механизм ее влияния на раневой процесс», в 1998 г. – доктор-
скую диссертацию «Регуляция раневого процесса и лечение ран ме-
тодом вакуум-терапии». Автор более 250 научных работ, в том чис-
ле 5 монографий по проблемам лечения ран и раневой инфекции, 
хирургической инфекции, неотложной абдоминальной хирургии, 
торакоабдоминальной травмы и истории хирургии. Автор 12 ра-
ционализаторских предложений, имеет 5 патентов на изобретения. 
Подготовил 1 доктора наук и 11 кандидатов наук.

Член редакционной коллегии журнала «Вестник эксперимен-
тальной и клинической хирургии».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», дважды 
лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере науки и 
техники.

Латышев Олег Андреевич
(1941–2006)

Родился в п. Кудеверь Калининской об-
ласти. В 1958–1960 гг. работал на Ярославском 
механическом заводе. Выпускник Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1966 г.). В 1966–1971 гг. – клинический орди-
натор, аспирант кафедры госпитальной терапии.

С 1971 г. работал в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 1980 г.), кафедры госпиталь-
ной терапии. С 1986 по 2006 гг. – заведующий курсом, с 1993 г. – ка-
федрой поликлинической терапии с курсом общеврачебной практи-
ки. В 1999 г. избран на должность профессора. 

С 1992 г. – заместитель декана, в 1996–2006 гг. – декан лечеб-
ного факультета.

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Материалы к характеристике сустав-
ного воспаления у больных инфекционных неспецифическим по-
лиартритом и первичным деформирующим остеоартрозом». Автор 
более 90 научных работ по актуальным вопросам терапии, научной 
организации учебного процесса. 

Являлся членом проблемной учебно-методической комиссии 
по поликлинической терапии Минздрава России, членом правле-
ния Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей) РФ.

Лебедев Владимир Анатольевич

Родился в 1936 г. в г. Ярославле. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1960 г.). По направлению работал 
врачом по врачебному контролю над спортсме-
нами в Областном врачебно-физкультурном 
диспансере. В 1963–1965 гг. – клинический 
ординатор кафедры физического воспитания с 
врачебным контролем. 

В 1966–1967 гг. – врач в группе советских войск в Германии. С 
1967 г. работал в Ярославском медицинском институте – ассистентом 
кафедры физического воспитания с врачебным контролем. В 1973 г. 
в связи с реорганизацией кафедры на две самостоятельные, вошел 
в штат кафедры лечебной физкультуры и врачебного контроля. В 
1978–1980 гг. – доцент, в 1980–1987 гг. – заведующий кафедрой ле-
чебной физкультуры и врачебного контроля.

В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние лечебной физкультуры на 
некоторые показатели центральной нервной системы и вегетатив-
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ные функции у больных язвенной болезнью». Автор около 20 на-
учных работ по вопросам лечебной физкультуры.

Почетный мастер спорта СССР, неоднократный победитель 
соревнований РСФСР, участник международных соревнований в 
составе сборной РСФСР.

Лебедев Владимир Гаврилович

Родился в 1942 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1965 г.). В 1965–1968 гг. – 
аспирант кафедры нормальной физиологии. 

С 1968 по 2006 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ас-
систентом, старшим преподавателем (с 1979 г.), 
доцентом (1987–2006 гг.) кафедры нормальной 

физиологии. В 1977–1979 гг. и в 1984–1986 гг. – председатель мест-
ного комитета профсоюзов Ярославского медицинского института. 
В1986–2001 г. – освобожденный председатель профкома сотрудни-
ков Ярославской государственной медицинской академии. 

Первый декан по работе с иностранными учащимися (1997–
2000 гг.).

В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Значение спинальной чувствитель-
ной иннервации сердца в формировании нервной регуляции сер-
дечной деятельности в онтогенезе». В 1972–1973 гг. обучался на 
курсах иностранного языка при АМН СССР в Москве, после чего 
был направлен в заграничную командировку в республику Куба. В 
1973–1975 гг. – преподаватель-консультант кафедры нормальной 
физиологии медицинского факультета университета Ориенте г. 
Сантьяго-де-Куба, в 1979–1982 гг. – преподаватель кафедры нор-
мальной физиологии г. Камагуэй (Куба).

Автор более 80 опубликованных научных работ (из них более 
40 – за рубежом), посвященных вопросам физиологии сердечно-
сосудистой системы.

Левин Наум Абрамович 
(1914–2000)

Родился в г. Ярославле. По окончании 
средней школы работал слесарем на Резиново-
асбестовом комбинате. С отличием окончил 
Ивановский медицинский институт (1939 г.). 
В 1939 г. был призван в Красную Армию, слу-
жил врачом ПМП, ординатором терапевтиче-
ского отделения, начальником терапевтиче-

ского отделения эвакогоспиталя, начальником поликлиники штаба 
1-й Краснознаменной Армии. Демобилизован из армии в 1946 г. в 
звании подполковника медицинской службы. Участник войны с 
Японией. 

С 1946 по 1989 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1954 г.), профес-
сором (с 1968 г.), профессором-консультантом (с 1983 г.) кафедры 
анатомии человека. В 1948–1950 гг. заведовал кафедрой физическо-
го воспитания (по совместительству). 

В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук «Возрастные особенности костного лаби-
ринта человека», в 1965 г. – докторскую диссертацию «Артерии и вены 
ушного лабиринта человека и некоторых животных». Автор более 80 
научных работ.

Автор многочисленных художественных произведений, бле-
стящий мастер резьбы по дереву.

Почетный профессор Ярославской государственной медицинской 
академии. За большой вклад в развитие и пропаганду декоративно-
прикладного искусства удостоен звания «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За победу 
над Японией», знаком «Отличнику здравоохранения», другими на-
градами.
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Липкин Яков Иосифович

Родился в 1889 г. Стародуб Орловской гу-
бернии. В 1914–1918 гг. с перерывами учился 
на медицинском факультете Петроградского 
психо-неврологического института, медицин-
ском факультете университета в Копенгагене. 
После революции возвратился в Петроград. За-
вершал высшее медицинское образование в 
Харьковском медицинском институте (1920 г.). 

Одновременно с учебой в вузе вступил в Красную Армию, работая гар-
низонным врачом (1919–1921 гг.) Харьковского военного госпиталя.

В 1924–1934 гг. – ассистент кафедры инфекционных болезней 
Смоленского медицинского института, в 1934–1940 гг. – заведую-
щий кафедрой инфекционных болезней Куйбышевского медицин-
ского института. В 1938 г., после защиты диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук «Агранулецитарные 
алейкические ангины», утвержден в ученом звании профессора.

В 1940–1946 гг. – заведовал курсами инфекционных болезней 
1-го Московского медицинского института, Московского стомато-
логического института (1943–1946 гг.).

С 1946 по 1951 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой инфекционных болез-
ней. Автор более 50 научных работ.

Липманова Анна Абрамовна

Родилась в 1900 г. Лодзь (Польша), вхо-
дившем в состав Российской империи. В 1918–
1922 гг. – канцелярский работник в различных 
советских учреждениях г. Орла. В 1922 г. перее-
хала в Минск, работала инструктором в окруж-
ном и городском отделах здравоохранения, заме-
стителем директора по учебной части Минского 
института заочного медицинского обучения.

Выпускница санитарно-гигиенического факультета Белорус-
ского медицинского института (1934). В 1934–1939 гг. – ассистент 

кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Мин-
ского института социальной гигиены.

С 1939 по июнь 1941 гг. заведовала кафедрой организации 
здравоохранения Витебского медицинского института. С началом 
войны эвакуировалась в Челябинск, работала ассистентом кафедры 
организации здравоохранения эвакуированного Киевского меди-
цинского института. В 1943–1944 гг. – заведующая кафедрой орга-
низации здравоохранения Белорусского медицинского института.

В 1944–1952 гг. работала в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующей кафедрой организации здравоох-
ранения, являлась ученым секретарем Совета института. С 1949 г. 
(параллельно с работой в вузе) исполняла обязанности директора 
методического бюро Ярославского Облздравотдела. На протяже-
нии нескольких лет регулярно организовывала курсы повышения 
квалификации для заведующих райздравотделами и главных вра-
чей города и районов (первые такого рода курсы в городе).

В 1942 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Заболеваемость и потеря трудоспо-
собности у рабочих промышленных предприятий города Витебска». 
Автор более 20 научных работ по вопросам организации здравоох-
ранения.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Литвинов Игорь Иванович

Родился в 1966 г. в г. Угличе Ярославской 
области. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1989 г.). 
В 1989–1992 гг. – хирург-травматолог МСЧ 
г. Углича. С 1992 по 1994 гг. – клинический ор-
динатор, в 1994–1997 гг. – аспирант кафедры 
травматологии и ортопедии с курсом ВПХ.

В 1997 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Внутренняя 
фиксация супраистмальных переломов большеберцовой кости», в 
2005 г. – докторскую диссертацию «Внутренний остеосинтез диа-
физарных переломов бедренной и большеберцовой костей».



478

Ярославская медицинская академия

479

История академии

С 1997 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 2007 г.), профессором (с 
2010 г.) кафедры травматологии и ортопедии и ВПХ.

Автор более 100 научных работ по травматологии и ортопедии. 
Имеет 13 патентов на изобретения, 2 свидетельства и 1 патент на 
полезные модели. Подготовил 2 кандидатов наук.

Лобова Тамара Макаровна

Родилась в 1933 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончила Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1957 г.). В 1957–
1960 гг. – аспирант кафедры биохимии.

С 1960 г. работала на кафедре биохимии 
Ярославского медицинского института – асси-
стентом, доцентом (с 1968 г.), заведующей ка-
федрой (с 1986 по 1997 гг.), доцентом кафедры 
(до 2001 гг.).

В 1962 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук «О влиянии глютатиона и не-
которых витаминов (В1, В12, рутина) на содержание липидов в 
тканях при алиментарной гиперхолестеринемии». Автор более 50 
научных работ.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».

Любошевский Павел Александрович

Родился в 1975 г. в г. Ярославле. Вы-
пускник Ярославской государственной меди-
цинской академии (1999 г.). В 1999–2001 гг. 
обучался в клинической ординатуре по анесте-
зиологии и реаниматологии.

С 2001 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 2006 г.). С 2013 г. – заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии с курсом ИПДО.

В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Общая анестезия с применением 
даларгина и транексамовой кислоты при микроэндоскопических 
эндоназальных операциях», в 2012 г. – докторскую диссертацию 
«Хирургический стресс-ответ при абдоминальных операциях вы-
сокой травматичности и возможности его анестезиологической 
коррекции». 

С 2013 г. – главный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области.

Автор более 80 научных работ по вопросам анестезиологии и 
реаниматологии.

Мазин Виктор Васильевич 
(1934–1998)

Родился в пос. Островское Костромской 
области. По окончании средней школы в тече-
ние года работал счетоводом. С отличием окон-
чил фельдшерско-акушерскую школу (1951 г.). 
В 1951–1955 г. – студент Ивановского меди-
цинского института. После 4 курса перешел на 
военно-медицинский факультет 1-го Ленин-

градского медицинского института им. И.П. Павлова, окончил его 
с отличием в 1957 г. 

В 1958–1962 гг. (после демобилизации) – хирург-уролог в го-
родской больнице г. Кирова. В 1962–1965 гг. – аспирант кафедры 
урологии Московского центрального института усовершенствова-
ния врачей. В 1965–1979 гг. – ассистент, доцент, заведующий кур-
сом, кафедрой урологии Владивостокского медицинского инсти-
тута. По инициативе и при участии В.В. Мазина во Владивостоке 
открылась урологическая клиника с лабораторией «Искусственная 
почка» и отделением детской урологии.

В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Туберкулез единственной почки», в 
1973 г. – докторскую диссертацию «Закрытые повреждения почки».

С 1979 по 1998 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – профессором кафедры факультетской хи-



480

Ярославская медицинская академия

481

История академии

рургии по курсу урологии, в 1980–1998 гг. – заведующий кафедрой 
урологии.

Подготовил 2 докторов наук и 7 кандидатов наук. Автор 110 
научных работ по актуальным проблемам урологии и современным 
методам лечения урологических заболеваний.

Являлся членом правления Всероссийского и Всесоюзного 
урологических обществ, редактором отдела «Урология и нефроло-
гия» Большой Медицинской Энциклопедии, членом редакционно-
го совета журнала «Урология и нефрология».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Мазов Федор Александрович
(1924–1991)

Родился в с. Красное Костромской обла-
сти. В октябре 1942 г. призван в Красную Ар-
мию. После двухмесячной службы матросом 
на Балтийском флоте командирован на курсы 
в школу младших командиров при 47-м запас-
ном артиллерийском полке. В марте 1944 г. на-
правлен в 568 минометный полк, в составе ко-

торого участвовал в боях на Ленинградском, 2-м и 1-м Белорусском 
фронтах. В 1945–1947 гг. служил в Германии в составе советских 
оккупационных войск. В марте 1947 г. демобилизовался из армии.

С отличием окончил Ярославский государственный медицин-
ский институт (1952 г.). В 1952–1955 гг. – аспирант по курсу рентге-
нологии. С 1955 г. работал на кафедре рентгенологии и радиологии 
Ярославского медицинского института – ассистентом, доцентом 
(1961–1990 гг.). В 1959–1960 гг., 1962–1963 гг., 1965–1970 гг. – за-
ведующий кафедрой рентгенологии. В 1963–1965 гг. находился в за-
гранкомандировке на Кубе.

В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К рентгенологической диагностике 
костных трофических расстройств при повреждении седалищного 
нерва». Автор более 30 научных работ по вопросам рентгенологиче-
ской диагностики. Подготовил 2 кандидатов наук.

Награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени, 
«Красной Звезды», двумя медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», Юбилейными медалями.

Майоров Михаил Игоревич

Родился в 1957 г. в г. Ярославле. Окон-
чил с отличием Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1980 г.). В 1980–
1985 гг. – клинический ординатор, аспирант 
на кафедре госпитальной хирургии. С 1988 по 
1992 г. работал ассистентом кафедры госпи-
тальной хирургии.

В 1982–1998 гг. – врач-хирург, с 1998 г. – 
главный врач клинической больницы № 9 г. Ярославля.

В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние энтеральной оксигенации 
на течение острой кишечной непроходимости», в 2003 г. – доктор-
скую диссертацию «Клинические аспекты острой кишечной непро-
ходимости». Автор и соавтор более 100 научных работ, в том числе 1 
монографии по вопросам диагностики и лечения острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости.

С 2004 г. работает (по совместительству) в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии профессором кафедры госпи-
тальной хирургии.

Макаров Владимир Константинович

Родился в 1938 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1962 г.). В 1962–1964 гг. – глав-
ный врач и терапевт Шекснинской линейной 
больницы Северо-Западного водздравотдела. 
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В 1964–1967 гг. – аспирант кафедры общей гигиены Ярославского 
медицинского института.

В 1967–1990 гг. работал на кафедре общей гигиены Ярослав-
ского государственного медицинского института – ассистентом, 
профессором (с 1981 г.). 

В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Гигиена труда в производстве кроно-
вых пигментов», в 1979 г. – докторскую диссертацию «Гигиена труда 
в производствах основных свинецсодержащих пигментов и вопросы 
патогенеза сатурнизма». Автор научных работ, посвященных вопро-
сам токсикологии и гигиены труда на химических производствах.

Макаров Константин Сергеевич 
(1911–1985)

Родился в д. Головинское Ярославской 
области. По окончании школы работал рабо-
чим путей в Ярославле. В 1931 г. поступил в 
Северный краевой педагогический институт 
(Вологда) на отделение химии естественного 
факультета, в 1933 г. перевелся в Ярославский 
педагогический институт. В 1934–1935 гг. – 

техник аналитического сектора центральной лаборатории Ярослав-
ского Резинокомбината; в 1935–1941 гг. – преподаватель химии и 
физики в школах Ярославля.

В 1941–1945 гг. находился на Северо-Западном, 2-м и 3-м При-
балтийском, Ленинградском, 1-м Украинском фронтах Великой 
Отечественной войны. Служил помощником начальника химиче-
ской службы, начальником военно-технического снабжения 245-й 
стрелковой дивизии.

С 1945 г. работал в Ярославском государственном медицинском 
институте – ассистентом, старшим преподавателем, с 1959 по 1983 гг. – 
заведующим кафедрой общей химии с курсом физической и коллоид-
ной химии, в 1983–1985 гг. – профессором кафедры. 

В 1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук «Характеристика и образование пластеина», 
в 1972 г. – докторскую диссертацию «Ферментативный синтез белко-

воподобных веществ-пластеинов и изучение их физико-химических 
и биологических свойств». Автор около 90 научных работ, посвящен-
ных биохимическим исследованиям организма при патологических 
состояниях. Под его руководством на кафедре были начаты работы по 
синтезу пластеинов, продуктов неполного гидролиза белков и иссле-
дованию их физико-химических и биологических свойств; начались 
комплексные исследования с медико-биологическими и клинически-
ми кафедрами, связанные с изучением белкового, нуклеинового, элек-
тролитного и водного обмена организма животных и человека.

Награжден орденом «Красной Звезды», многочисленными ме-
далями. 

Малафеева Эльвира Васильевна

Родилась в 1944 г. в г. Свободный Амур-
ской области. Выпускница Благовещенского 
медицинского института (1967 г.). В 1967–
1968 гг. – ассистент кафедры микробиологии 
Благовещенского медицинского института. 
В 1968–1971 гг. – аспирант кафедры микробио-
логии Челябинского медицинского института. 
В 1971–1976 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры микро-
биологии Благовещенского медицинского института. 

С 1976 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 1977 г.), профессором (с 1990 г.) 
кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией. 

В 1971 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Сезонные изменения некоторых по-
казателей естественной (неспецифической) резистентности орга-
низма», в 1989 г. – докторскую диссертацию «Влияние гипербариче-
ской оксигенации на возбудителей гнойной инфекции и иммунный 
статус больных». Автор более 230 научных работ по микробиологии 
и иммунологии гнойной инфекции. Подготовила 1 кандидата наук.

Академик Российской Академии естественных наук.
Член правления областного научного общества эпидемиоло-

гов, микробиологов и паразитологов.
Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».
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Малашенко Виктор Николаевич

Родился в 1957 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1980 г.). В 1980–1986 гг. – 
клинический ординатор, аспирант кафедры 
хирургии факультета специализации и усовер-
шенствования врачей.

С 1986 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистентом 
кафедры хирургии факультета специализации 

и усовершенствования врачей; ассистентом (с 1987 г.), доцентом (c 
2000 г.), профессором (с 2004 г.) кафедры факультетской хирургии. 

С 2011 г. – заведующий кафедрой онкологии и гематологией.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Выбор метода остановки кровотече-
ния и энтеральная коррекция волемических и белковых нарушений 
у больных с гастродуоденальными кровотечениями», в 2003 г. – 
докторскую диссертацию «Обоснование применения малоинвазив-
ных методов декомпрессии желчных путей и энтеральной терапии в 
комплексном лечении механической желтухи». 

Научный руководитель Студенческого научного общества (с 
2007 г.).

Автор более 230 научных работ по малоинвазивной и эндоско-
пической хирургии, имеет 1 авторское свидетельство.

Член Российской ассоциации эндоскопической хирургии, член 
научного общества «Эндоскопическая хирургия», член ассоциации 
хирургов-гепатологов.

Награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения 
и социального развития РФ.

Малыгина Марина Александровна
(1919–2011)

Родилась в с. Пыжи Калининской области. 
В 1938 г. с отличием окончила фельдшерско-
акушерскую школу (г. Ржев). В связи с нача-
лом Великой Отечественной войны досрочно 

окончила Ленинградский государственный стоматологический ин-
ститут (1941). Государственные экзамены сдавала в 1948 году, по-
лучив диплом с отличием.

С сентября 1941 г. мобилизована в Красную Армию, работала 
старшим ординатором в эвакогоспитале № 1116; помощником на-
чальника лечебного отдела МЭП-8 (с 1943 г.). В 1944–1945 гг. – ор-
динатор челюстно-лицевого отделения ЭГ 1175. В 1945–1946 гг. – 
старший врач курсов усовершенствования офицерского состава. 

В 1946–1951 гг. – заместитель директора Ярославской зубов-
рачебной школы и преподаватель челюстно-лицевой травматологии 
и хирургической стоматологии. В 1951–1953 гг. – аспирант кафе-
дры госпитальной хирургии Ярославского медицинского института 
по курсу соматологии. 

В 1952–1980 гг. работала в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1967 г.) кафедры 
госпитальной хирургии по курсу стоматологии.

В 1968 г. возглавила вновь созданную кафедру объединенной 
стоматологии, в 1972–1980 гг. – доцент кафедры госпитальной хи-
рургии, кафедры травматологии и ортопедии по курсу стоматологии.

В 1966 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Изменения в слизистой оболочке 
полости рта при дизентерии у детей». Автор около 40 научных ра-
бот, посвященных вопросам детской стоматологии, травматологии, 
острым и хроническим инфекциям, пластическим операциям и др. 

Награждена орденом «Красной Звезды», медалями.

Манелис Зинаида Сергеевна
(1925–2007)

Родилась в с. Темновское Свердловской 
области. В 1949 г. с отличием окончила Сверд-
ловский государственный медицинский инсти-
тут. В 1949–1952 гг. – клинический ординатор 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии. 
В 1952–1967 гг. – ассистент, доцент кафедры 
нервных болезней СГМИ.

С 1973 по 2000 гг. работала на кафедре 
нервных болезней Ярославского государственного медицинского 
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института – профессором, заведующей кафедрой (1977–1995 гг.), 
профессором-консультантом (1995–2000 гг.).

В 1958 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клиника и патогенез первичных инфек-
ционных полирадикулоневритов и энцефаломиелополирадикулонев-
ритов», в 1968 г. – докторскую диссертацию «Первичный инфекцион-
ный энцефаломиелополирадикулоневрит». Автор более 130 научных 
работ, посвященных инфекционным заболеваниям нервной системы, 
а также неврологическим расстройствам при сосудистых заболева-
ниях головного мозга, опухолях нервной системы, соматических за-
болеваниях. Подготовила 4 докторов наук и 11 кандидатов наук. Как 
ученый, внесла большой вклад в учение о современных формах поли-
радикулоневритов, по праву считается его основоположником.

Являлась председателем Ярославского областного научного 
общества невропатологов, членом правления и Президиума Всерос-
сийского общества невропатологов, членом Бюро детской невроло-
гии Всесоюзного общества невропатологов. 

Заслуженный деятель науки РФ. Награждена почетным зна-
ком «Отличник здравоохранения». 

Манучарян Григорий Назарович
(1915–1995)

Родился в с. Шаруккар Азербайджанской 
ССР. В 1931–1934 гг. учился в Кировобадском 
сельскохозяйственном техникуме. В 1939 гг. с 
отличием окончил Ереванский медицинский 
институт. В 1939 г. поступил в аспирантуру на 
кафедру биохимии Ереванского медицинского 
института, но был призван на срочную службу 
в качестве старшего врача.

На протяжении всей Великой Отечественной войны служил 
военным врачом в различных должностях на Южном, 3-м и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Встретил окончание войны в должности диви-
зионного врача в Германии.

В 1946–1950 гг. возглавлял военную кафедру Ереванского 
медицинского института. В 1951–1953 гг. – слушатель командно-
медицинского факультета Ленинградской Военно-медицинской ака-

демии им. Кирова. С 1953 по 1957 гг. возглавлял военно-медицинский 
отдел 8-й Гвардейской армии группы советских войск в Германии.

В 1957–1974 гг. – начальник военной кафедры Ярославского 
государственного медицинского института. В сентябре 1959 г. был 
назначен деканом лечебного факультета. Главное управление учеб-
ных заведений не утвердило назначение в связи с запретом военнос-
лужащим совмещать военные и гражданские должности. 

В 1962 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Военная медико-географическая ха-
рактеристика Германской Демократической Республики как одного 
из районов Западного театра военных действий» (на момент защиты 
тема являлась закрытой). В 1966 г. присвоено ученое звание доцента. 

Награжден двумя орденами «Красного Знамени», медалью «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими медалями.

Марасаев Вячеслав Владимирович

Родился в 1959 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1983 г.). В 1984–1987 гг. – 
главный врач, врач-терапевт Кукобойской 
районной больницы в Ярославской области. В 
1987–1989 гг. – клинический ординатор кафе-
дры терапии факультета специализации и усо-
вершенствования врачей.

С 1989 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – старшим лаборантом, ассистентом (с 1993 г.), доцентом 
(с 2000 г.), профессором (с 2001 г.) кафедры терапии ИПДО. 

В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Ревматоидная кисть», в 1999 г. – док-
торскую диссертацию «Роль суставного синдрома в общей картине 
болезни при ревматоидном артрите (клинико-инструментальные 
сопоставления, функциональные способности, тяжесть течения)». 
Автор более 100 научных работ по актуальным проблемам ревмато-
логии. Подготовил 3 кандидатов наук.

Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере науки и 
техники (2003 г.).
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Маргазин Владимир Алексеевич

Родился в 1943 г. в п. Парфеньево Ко-
стромской области. Выпускник Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1969 г.). В 1969–1970 гг. – врач-рентгенолог 
противотуберкулезного диспансера Северной 
железной дороги, в 1970–1972 гг. – старший 
лаборант кафедры оперативной хирургии и то-

пографической анатомии Ярославского государственного медицин-
ского института. В 1972- 1975 гг. – аспирант кафедры рентгеноло-
гии и радиологии.

С 1975 по 2004 гг. работал на кафедре лечебной физкультуры и 
врачебно-го контроля – ассистентом, доцентом (с 1990 г.), профес-
сором (с 1992 г.). 

С 2005 г. – профессор кафедры медико-биологических основ 
спорта Ярославского государственного педагогического универси-
тета им. К.Д. Ушинского.

В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Состояние костной ткани при ре-
плантации конечности», в 1989 г. – докторскую диссертацию «Ле-
чебная физическая культура больных ишемической болезнью серд-
ца с нарушениями ритма сердечной деятельности». Автор более 150 
научных работ по лечебной физкультуре и спортивной медицине, в 
том числе 2 монографий, 6 рационализаторских предложений. Под-
готовил 7 кандидатов наук.

Член Правления научного общества специалистов по лечеб-
ной физкультуре и спортивной медицине СНГ, председатель межо-
бластного научно-практического общества по лечебной физкульту-
ре и спортивной медицине, член Проблемного научного центра при 
Минздраве РФ по лечебной физкульту-ре и спортивной медицине.

Член редакционных коллегий журналов «ЛФК и массаж», 
«Физкультура в профилактике и лечении больных и инвалидов».

Действительный член Балтийской педагогической академии.

Марков Геннадий Иванович

Родился в 1934 г. в с. Беляницино Юрьев-
Польского района Владимирской области. 
Выпускник Ивановского государственного 
медицинского института (1958 г.). В 1958–
1961 гг. – врач-оториноларинголог в Нерехт-
ской городской больнице Костромской обла-
сти. В 1961–1966 гг. – клинический ординатор, 
аспирант кафедры ЛОР-болезней Ярославского медицинского ин-
ститута.

С 1965 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1970 г.), заведующим 
кафедрой (1977–2003 гг.), профессором (с 2003 г.) кафедры отори-
ноларингологии.

В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Материалы к исследованию влияния 
алюмо-хромового катализатора на органы дыхания», в 1987 г. – док-
торскую диссертацию «Дифференциальная диагностика и щадящие 
методы лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых 
пазух». Автор более 200 научных работ, посвященных хирургиче-
скому лечению ЛОР-болезней, имеет 7 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, автор около 40 рационализаторских пред-
ложений. Подготовил 3 докторов наук и 7 кандидатов наук.

Действительный член Российской Академии естественных 
наук. 

Заслуженный врач РФ. Заслуженный изобретатель РФ. На-
гражден почетным знаком «Отличник здравоохранения», серебря-
ной медалью Международной академии авторов научных открытий 
и изобретений «За заслуги в деле изобретательства», многими дру-
гими наградами.
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Мартынова Александра Васильевна
(1919–2001)

Родилась в д. Педасельга Прионежского 
района Олонецкой губернии. В 1934–1937 гг. 
училась в физкультурном техникуме. В 1937–
1939 гг. – инструктор по физической культуре 
в Карело-Финской ССР. В 1939–1941 гг. обуча-
лась на естественно-геологическом факультете 

Петрозаводского учительского института. В 1941 г. была эвакуиро-
вана в г. Ярославль. Окончив вечерние шестимесячные курсы се-
стер РОКК, работала патронажной сестрой в детской поликлинике 
Кагановичского района г. Ярославля, в 1942–1945 гг. – медсестрой 
в доме отдыха Красный Холм.

Выпускница Ярославского государственного медицинского 
института (1950 г.). С 1950 по 1977 гг. работала в Ярославском го-
сударственном медицинском институте. В 1951 г. заочно окончила 
институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде. В 1955–
1958 гг. – аспирант в Центральном НИИ физкультуры (Москва). 

В 1953–1955 и 1958–1971 гг. заведовала кафедрой физическо-
го воспитания и врачебного контроля, в 1971–1977 гг. – доцент ка-
федры физического воспитания.

В 1963 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Исследование функциональной спо-
собности кровообращения и дыхания у детей и юношей, занимаю-
щихся спортивной гимнастикой». Автор около 20 научных работ, 
посвященных актуальным вопросам спортивной медицины.

Награждена медалью «За доблестный труд», многочисленны-
ми грамотами ДСО «Буревестник».

Марушков Владимир Иванович

Родился в 1946 г. в г. Белозерск Вологодской области. В 1964 гг. 
окончил Череповецкое медицинское училище. В 1964–1965 гг. – за-
ведующий Косиковским медицинским пунктом, заведующий Ве-
рёговской участковой больницей Вологодской области. В 1965–

1968 гг. служил санинструктором, начальником 
медицинского пункта в Советской Армии. 

В 1974 г. с отличием окончил Ярослав-
ский государственный медицинский институт. 
В 1974–1979 гг. – клинический ординатор ка-
федры детских болезней педиатрического фа-
культета, аспирант кафедры госпитальной пе-
диатрии.

С 1979 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом (с 1990 г.), заведующим (с 1993 г.) кафедрой госпи-
тальной педиатрии. В 2002 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1985–1987 гг. находился в заграничной командировке в Йе-
менской Арабской республике в качестве врача-консультанта.

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Функциональное состояние кишеч-
ника у детей грудного возраста, больных пневмонией», в 2001 г. – 
докторскую диссертацию «Клинико-иммунологические показа-
ния к иммунореабилитации и оценка ее эффективности у детей с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями органов дыхания». 

Автор более 250 научных работ, посвященных актуальным 
проблемам педиатрии, в том числе 1 монографии и 48 учебно-
методических пособий, справочников, руководств. Подготовил 
1 доктора наук и 6 кандидатов наук.

Заслуженный работник здравоохранения РФ.

Маслюков Петр Михайлович

Родился в 1971 г. в г. Потсдам (Германия). 
В 1994 г. с отличием окончил лечебный факуль-
тет Ярославской государственной медицинской 
академии. В 1994–1997 гг. обучался в аспиран-
туре на кафедре нормальной физиологии.

С 1997 г. работает на кафедре нормальной 
физиологии Ярославской государственной 

медицинской академии – ассистентом, старшим преподавателем 
(с 2002 г.), профессором (с 2005 г.). 
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С 2012 г. – заведующий кафедрой нормальной физиологии. 
В 2004–2008 гг. – заместитель декана педиатрического факуль-

тета, в 2010–2011 гг. – декан стоматологического факультета.
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Возрастная морфо-функциональная 
характеристика нейроцитов и проводящих путей звездчатого ган-
глия», в 2003 г. – докторскую диссертацию «Нейронная организа-
ция, проводящие пути и связи звездчатого ганглия кошки в постна-
тальном онтогенезе». Автор свыше 200 научных работ по проблемам 
нейрофизиологии. Подготовил 3 кандидатов наук. 

Победитель конкурса IBRO «IBRO Scholarship Against the 
Soviet Brain Drain» (2001 г.), лауреат гранта INTAS для молодых 
ученых (YSF 2002-0020; 2002 г.), лауреат Государственной научной 
стипендии для молодых ученых, лауреат гранта президента РФ для 
молодых докторов наук (2008–2009; 2010–2011 гг.). Награжден по-
четной медалью им. Р. Коха Европейской научного общества (Гер-
мания, Ганновер, 2009 г.).

Председатель ярославского отделения Физиологического об-
щества им. И.П. Павлова. Член американского общества по исследо-
ванию нервной системы и международного общества по изучению 
автономной нервной системы. 

Матешук Владимир Павлович 
(1893–1967)

Родился в м. Россь Гродненской губернии. 
С 1911 по 1917 гг., с вынужденными переры-
вами, учился на медицинском факультете Мо-
сковского университета. В 1914 г. участвовал в 
военных действиях в Восточной Пруссии (в пе-
редовом перевязочном отряде Красного Креста 

при 26-й стрелковой дивизии). Будучи студентом, работал в качестве 
хирурга-ординатора в Московских госпиталях. К моменту окончания 
университета достаточно хорошо владел техникой хирурга.

В 1917–1918 гг. – хирург в клинике Киевского медицинского ин-
ститута. В 1918 г. ушел добровольцем в Красную Армию. Работал ди-
визионным врачом 52-й дивизии Юго-Западного фронта, хирургом в 

госпиталях г. Москвы и г. Воронежа. В г. Воронеже исполнял обязан-
ности начальника эвакопункта и одновременно хирурга в госпитале 
Красного Креста, возглавляемом профессором Н.Н. Бурденко.

В 1921–1925 гг. – хирург в железнодорожной больнице стан-
ции Шарья Ивановской области. В 1925 году в течение нескольких 
месяцев находился в научной командировке в Москве у В.Р. Брай-
цева и Н.Н. Бурденко, повышая квалификацию хирурга и изучая 
технику переливания крови.

В 1926–1933 гг. – заведующий хирургическим отделением По-
лоцкой областной больницы. Здесь в 1930 г. организовал филиал 
Центрального института переливания крови. В 1933–1935 гг. – заве-
дующий городской больницей (Борисов) и одновременно – научный 
руководитель Борисовского филиала института переливания крови. 

С 1935 г. на преподавательской работе – ассистент госпиталь-
ной, затем факультетской хирургической клиники Витебского ме-
дицинского института. В период организационного оформления 
вуза являлся его деканом. 

В 1938 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинические и экспериментальные 
данные о резекции сигмовидной кишки с анастомозом конец в ко-
нец с помощью однорядных швов с узелками изнутри просвета ки-
шечника». В этом же году возглавил кафедру оперативной хирургии 
и топографической анатомии Витебского медицинского института. 
В период Советско-финской войны одновременно являлся ведущим 
хирургом Витебского военного госпиталя.

В 1941–1943 гг. – доцент хирургических кафедр Сталинград-
ского, Новосибирского медицинских институтов, хирург в эвакого-
спиталях.

В сентябре 1943 г. направлен в Ярославль на должность доцен-
та факультетской хирургической клиники Белорусского медицин-
ского института. 

В 1944–1966 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой факультетской хирур-
гии. Одновременно являлся онкологом по Ярославской области и 
хирургом-консультантом больницы им. Н.В.Соловьева. На корот-
кий промежуток времени (1952, 1961 гг.) переводился на заведова-
ние кафедрой госпитальной хирургии, но через год вновь возвра-
щался на созданную им кафедру. 
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В 1944–1951 гг. – декан лечебного факультета.
В 1947 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук «Наиболее простая и совершенная ме-
тодика зашивания раны кишечника». ВАК при МВО СССР перво-
начально (26.06.1948 г.) отклонил диссертацию, но в декабре 1948 г. 
пересмотрел решение и присвоил В.П. Матешуку ученую степень 
доктора медицинских наук. В 1949 г. присвоено ученое звание про-
фессора. 

Автор более 60 научных работ, посвященных проблемам абдо-
минальной хирургии, а также онкологии, пластической хирургии, 
травматологии. Лично провел более 40 тысяч операций. Осново-
положник крупной хирургической школы. Подготовил 6 доктор-
ов наук и 14 кандидатов наук (Т.Ф. Петренко, Л.П. Жаворонкова, 
В.М. Никитин, Е.Я. Сабуров и др.).

В 1946–1966 гг. – заместитель председателя, председатель 
(с 1951 г.) Ярославского областного научного общества хирургов.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За Победу 
над Германией», другими наградами.

Медведев Николай Васильевич
(1898–1971)

Родился в Тверской губернии. С 1918 по 
1922 гг. работал разнорабочим в Петрограде, 
конторщиком на Северной железной дороге. 

Выпускник исторического факультета 
Ярославского государственного педагогическо-
го института (1925 г.), одновременно с учебой 
в институте работал заведующим клубом, вос-

питателем детского дома. В 1925–1941 гг. – заведующий школой, 
школьный инспектор Ярославского областного отдела народного 
образования, школьный инспектор. В 1941 г. возглавил школьный 
сектор Областного отдела народного образования, в 1943–1945 гг. – 
Директор Института усовершенствования учителей. 

В 1945–1967 г. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте заведующим кафедрой марксизма-ленинизма.

В 1948 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, в 1949 г. утвержден в ученом звании 
доцента, в 1961 г. – в ученом звании профессора.

Автор около 70 научных работ, в том числе трех монографий, ав-
тор одной из глав учебного пособия «Категории материалистической 
диалектики». Главное направление его научных интересов – разра-
ботка основных вопросов теории познания и проблем и категорий 
материалистической диалектики. В своих научных работах широко 
использовал данные естественных наук, учение И.П. Павлова о выс-
шей нервной деятельности. Подготовил 4 кандидатов наук. 

Являлся членом Ученого Совета института философии АН 
СССР.

Награжден орденом Ленина, Грамотой Верховного Совета 
РСФСР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» и «За трудовую доблесть».

Медведев Алексей Николаевич

Родился в 1954 г. в г. Перми. С отличием 
окончил Ярославский государственный меди-
цинский институт (1978 г.). 

В 1978–1981 гг. – освобожденный заме-
ститель секретаря комитета ВЛКСМ Ярослав-
ского государственного медицинского институ-
та, ассистент кафедры лечебной физкультуры 
и врачебного контроля. В 1982–1984 гг. – ас-
систент кафедры терапии факультета специализации и усовершен-
ствования врачей. В 1984–1992 гг. – врач станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи г. Ярославля.

С 1992 г. – ассистент кафедры терапии факультета специализа-
ции и усовершенствования врачей; ассистент (с 1998 г.), профессор 
(с 1999 г. по настоящее время) кафедры поликлинической терапии 
(в настоящее время – кафедры поликлинической терапии и клини-
ческой лабораторной диагностики с курсом общеврачебной практи-
ки). В 2000 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Терапевтическая эффективность не-
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которых антиаритмических средств и ацетилсалициловой кислоты 
у больных хронической ИБС, осложненной экстрасистолией и мер-
цательной аритмией», в 1997 г. – докторскую диссертацию «Ревма-
тоидный артрит: интерлейкин II рецепторы и интерлейкин YI при 
комбинированной терапии метотрексатом и сангиммуном». Автор 
более 50 научных работ по актуальным вопросам ревматологии.

Митюнин Николай Константинович
(1920–1977)

Родился в с. Лоханино Зуевского района 
Кировской области. В 1942 гг. с отличием окон-
чил Пермский медицинский институт, прошел 
пятимесячную ординатуру по урологии при ка-
федре хирургии Пермского мединститута. 

В 1942–1945 гг. – хирург в медсанба-
тах и хирургических подвижных госпиталях 

Северо-Западного и Прибалтийского фронтов. Был ранен, после 
выздоровления вновь возвратился к работе в госпиталях. В 1945–
1947 гг. – ординатор лазарета и начальник медицинской службы 
лагеря № 312 для репатриированных советских граждан (Белорус-
ский военный округ).

В 1947–1949 гг. – слушатель курса хирургии при клинике ака-
демика П.А.Куприянова ФПК Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (Ленинград). С 1949 по 1951 г. – старший ординатор, 
начальник хирургических отделений военных госпиталей Архан-
гельского и Таврического военных округов. 

В 1951–1959 гг. – начальник хирургического отделения воен-
ных госпиталей группы советских войск в Германской Демократиче-
ской Республике. С 1960 по 1962 гг. – старший научный сотрудник-
травматолог, в 1962–1968 гг. – руководитель травматологической 
клиники в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. 

С 1968 по 1973 гг. возглавлял кафедру травматологии, орто-
педии и военно-полевой хирургии Ярославского государственного 
медицинского института. 

В октябре 1973 г. в порядке служебного перевода назначен на 
должность заместителя директора по научной части Курганского 
НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и травмато-
логии.

В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Остеосинтез металлическими спица-
ми при лечении переломов костей», в 1967 г. – докторскую диссер-
тацию «Организационные вопросы и оперативная техника лечения 
переломов посредством остеосинтеза стержнями (титановыми)». 
Ученое звание профессора присвоено в 1971 году. Автор более 100 
научных работ по вопросам хирургии, торакальной хирургии, трав-
матологии, в основном лечения переломов костей конечностей по-
средством остеосинтеза металлическими конструкциями.

Создатель (1969 г.) и первый председатель межобластно-
го Ярославского-Вологодского-Костромского научного общества 
травматологов-ортопедов.

Миначенко Владимир Константинович
(1943–2007) 

Родился на ст. Николо-Полома Костром-
ской области. Выпускник Ярославского ме-
дицинского института (1967 г.). По распре-
делению работал хирургом-анестезиологом 
Буйской районной больницы в Костромской 
области.

С 1969 по 1997 гг. работал в Ярославском 
государственном медицинском институте – ассистентом, старшим 
преподавателем (с 1976 г.), доцентом (с 1978 г.) кафедры топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии. С 1985 г. – доцент, про-
фессор (1987–1997) кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии. 

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Некоторые хирургические пути 
улучшения результатов реплантации конечности в эксперименте», 
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в 1984 г. – докторскую диссертацию «Экстренная хирургия изоли-
рованных и сочетанных повреждений магистральных сосудов». Ав-
тор более 200 научных работ, нескольких изобретений и рационали-
заторских предложений. 

Активно работал в составе Межобластной сосудистой бригады 
по оказанию неотложной специализированной помощи больным с 
острой патологией сосудов. За период с 1970 по 1978 гг. участвовал 
в более чем 500 выездах в различные лечебные учреждения г. Ярос-
лавля, Ярославской и Костромской областей для консультаций и 
оперативного лечения. 

В 1997–2007 гг. работал в Центре амбулаторной хирургии и 
больнице водников г. Вологды. 

Автор более 200 научных работ, соавтор монографии «Неот-
ложная ангиохирургическая помощь» (1984 г.). Подготовил 2 док-
торов наук (К.П. Пшениснов, К.В. Минеев) и 8 кандидатов наук Ав-
тор 3 изобретений,

Являлся учредителем Общества пластических, реконструктив-
ных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ), почетным членом 
Северо-восточного некоммерческого партнерства пластических и 
реконструктивных хирургов. Входил в состав редколлегии журнала 
«Избранные вопросы пластической хирургии».

Награжден знаком «Изобретатель СССР», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. Лауреат премии Правительства РФ за внедрение ме-
тодов реконструктивной микрохирургии в онкологическую практи-
ку (1997 г.).

Митина Лидия Владимировна
(1927–2012)

Родилась в г. Болхов Орловской обла-
сти. Выпускница Казанского медицинского 
института (1950). В 1950–1952 гг. – внештат-
ный сотрудник кафедры нормальной физио-
логии Казанского медицинского института, 
заведующая отделом консервации крови, в 
1952–1954 гг. – преподаватель фармакологии 
Казанской фельдшерско-акушерской школы. 

В 1954–1957 гг. – аспирант кафедры фармакологии 2-го Москов-
ского медицинского института.

С 1958 г. работала в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1962 г.), профессором (с 
1974 г.), заведующей (1986–1993 г.) кафедрой фармакологии.

В 1958 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние аминазина на некоторые 
звенья обмена веществ», в 1972 г. – докторскую диссертацию «Ток-
сикология и фармакология аминоэфиров акриловой, метакриловой, 
аминоизомасляной и аминопропионовой кислот». Автор более 120 
научных работ по актуальным вопросам фармакологии. Подготови-
ла 6 кандидатов наук.

Избиралась депутатом Кировского районного совета г. Ярос-
лавля. 

Награждена медалью «За доблестный труд».

Михайлов Вадим Петрович

Родился в 1945 г. в г. Иваново. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1968 г.). В 1968–1971 гг. – аспирант 
кафедры патологической физиологии. 

С 1971 г. работает на кафедре патологиче-
ской физиологии Ярославской государствен-
ной медицинской академии – ассистентом, 
доцентом (с 1980 г.), заведующим кафедрой (с 
1992 г.). В 1994 г. присвоено ученое звание профессора. 

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О путях влияния ваготомии и пере-
резок спинного мозга на развитие отека легких», в 1991 г. – доктор-
скую диссертацию «Эффекторные механизмы нейрогенного отека 
легких». Автор более 180 научных работ по актуальным проблемам 
патологической физиологии. Подготовил 6 кандидатов наук. 

Научный руководитель Студенческого научного общества (1994–
2001 гг.).

Председатель Ярославского регионального отделения общества пато-
физиологов.
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Член-корреспондент Российской Академии естественных 
наук.

Член редакционного совета журнала «Патологическая физио-
логия и экспериментальная терапия». Член правления Российского 
научного общества патофизиологов.

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ, грантом Международного научного фонда (1993 г.).

Мозжухина Лидия Ивановна

Родилась в 1956 г. в д. Максимовка Там-
бовской области. С отличием окончила пе-
диатрический факультет Ярославского госу-
дарственного медицинского института (1980). 
В 1980–1982 гг. – клинический ординатор ка-
федры госпитальной педиатрии.

С 1982 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – старшим 

лаборантом, ассистентом (с 1987 г.) кафедры госпитальной педиа-
трии; доцентом (с 1996 г.), заведующей кафедрой педиатрии ИПДО 
(с 2004 г.).

В 1986 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Особенности реологических свойств 
крови при тяжелой пневмонии у детей», в 2003 г. – докторскую дис-
сертацию «Мониторинг функциональных и адаптационных воз-
можностей школьников и контроль эффективности здоровьеукре-
пляющих технологий в образовательных учреждениях». 

Автор более 190 научных работ по актуальным проблемам пе-
диатрии.

Молодкин Владимир Михайлович

Родился в 1948 в г. Ярославле. С отличием окончил Ярослав-
ский государственный медицинский институт (1972 г.); юридиче-
ский факультет Российской Академии Государственной службы 
при Президенте РФ (2003).

В 1972–1973 гг. – врач-хирург больницы 
им. Н.А. Семашко; в 1973–1975 гг. – врач-хирург 
больницы скорой помощи им. Н.В. Соловьева. 
С 1976 по 1982 гг. – заведующий отделением 
гипербарической оксигенации городской кли-
нической больницы № 9.

С 1979 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том кафедры госпитальной хирургии.

В 1980 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук «Возможности ги-
пербарической оксигенации в устранении гипоксии при сепсисе».

С 2000 г. по настоящее время – депутат Государственной Думы 
Ярославской области нескольких созывов. 

Являлся членом общественной приемной при полномочном 
представителе Президента в Центральном федеральном округе.

Заслуженный врач РФ. Награжден Почетной Грамотой Госу-
дарственной Думы.

Муравьева Лидия Александровна
(1925–2010)

Родилась в д. Кузнечиха Ярославской об-
ласти. С отличием окончила Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1948 г.). 
По распределению работала врачом, началь-
ником санитарной части в исправительных 
учреждениях УВД Великолукской области. 
В 1950–1953 гг. – клинический ординатор ка-
федры факультетской хирургии.

С 1953 по 1990 гг. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, младшим научным сотруд-
ником (1968–1970 гг.), профессором (с 1975 г.) кафедры госпиталь-
ной хирургии. С начала 1960-х гг. разрабатывала и внедряла ор-
ганосберегающие операции на желудке в сочетании с ваготомией. 
При ее активном участии в практику хирургии желудка внедрена 
модификация операции при трудноудалимых пенетрирующих яз-
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вах 12-перстной кишки и сопутствующих дуоденостазах. Являлась 
высокопрофессиональным специалистом в области абдоминальной 
хирургии, гастроэнтерологии и гнойной хирургии.

В 1959 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Отдаленные результаты резек-
ции желудка по поводу язвенной болезни», в 1972 г. – докторскую 
диссертацию «Обоснование выбора метода операции при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в свете оценки от-
даленных результатов». Автор около 100 научных работ, посвящен-
ных актуальным проблемам абдоминальной и гнойной хирургии. 
Подготовила 2 кандидатов наук.

Являлась председателем первичной организации общества 
«Знание» ЯМИ (1975–1979 гг.). 

Занесена в Книгу Почета г. Ярославля (1981 г.). Награждена 
знаком «Отличнику здравоохранения».

Недзвецкий Сергей Вуколович
(1899–1969)

Родился в Могилевской губернии Белорус-
сии. По окончании гимназии, в 1919–1922 гг. ра-
ботал школьным инструктором в Могилевской 
области. Выпускник биологического отделения 
физико-математического факультета Ленин-
градского университета (1926 г.).

В 1926–1930 гг. – лаборант кафедры био-
химии Ленинградского Института усовершенствования врачей. 
Преподавательскую деятельность начал в 1929 г. ассистентом Ле-
нинградского Государственного Института Экспериментальной и 
клинической медицины. В 1930–1941 гг. – ассистент кафедры об-
щей химии 1-го Ленинградского медицинского института. В 1935 г. 
по совокупности научных работ без защиты диссертации присужде-
на ученая степень кандидата наук. 

В 1941–1944 г. находился на военно-медицинской службе в ка-
честве начальника лаборатории эвакогоспиталя.

В 1944–1948 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой биохимии. В 1945 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук «Биохимические и физико-химические превращения 
холестерина в водно-коллоидном растворе», в 1947 г. – присвоено 
ученое звание профессора.

С 1948 по 1967 гг. возглавлял кафедру биохимии Ленинград-
ской государственной педиатрической академии. Объединил в один 
коллектив три кафедры: биохимии, органической химии, физиче-
ской и коллоидной химии. Сосредоточил научную работу кафедры 
на изучении липидного обмена. Проведенные под его руководством 
сотрудниками кафедры исследования липопротеидных комплексов 
крови были одними из первых в отечественной науке.

Автор более 30 научных работ. Подготовил 1 доктора наук и 12 
кандидатов наук.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Никитин Валентин Михайлович
(1924–2011)

Родился в Арефинском районе Ярослав-
ской области. В 1942 г. призван в Красную Ар-
мию. С 1943 по 1945 гг. участвовал в боях в со-
ставе 55-й гвардейской танковой бригады I-го 
Украинского фронта, пройдя Польшу, Чехосло-
вакию, Германию, Австрию. Был дважды ранен.

В 1950 г. с отличием окончил Ярославский 
государственный медицинский институт. В 1950–1953 гг. – клини-
ческий ординатор кафедры госпитальной хирургии. 

С 1953 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры факультетской хирургии, 
доцентом (1961–1962 гг.) кафедры госпитальной хирургии.

В 1962–1967 гг. заведовал кафедрой госпитальной хирургии 
Гродненского медицинского института.

В 1958 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Комбинированное обезболивание 
при операциях на желудке (пентотал-новокаин)», в 1967 г. – док-
торскую диссертацию «О состоянии сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем при местной анестезии, наркозе и гипотермии».
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С 1967 г. – вновь в Ярославском государственном медицин-
ском институте – профессор кафедры госпитальной хирургии; за-
ведующий (1968–1986 гг.), профессор-консультант (1986–1995 гг.) 
кафедры факультетской хирургии.

Автор более 120 научных работ, посвященных проблемам тора-
кальной, абдоминальной хирургии и анестезиологии. Подготовил 1 
доктора наук и 8 кандидатов наук.

Являлся ректором Университета здоровья, председателем на-
учного общества кардиологов.

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», «Отечествен-
ной войны» 1-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», знаком высшей школы СССР «За 
отличные успехи в работе», другими наградами.

Николаев Алексей Геннадьевич

Родился в 1963 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1986 г.). В 1986–1988 г. – 
ординатор кафедры хирургии факультета 
усовершенствования врачей. 1988–1992 гг. – 
врач-терапевт барокамеры больницы МСЧ 
НЯНПЗ, в 1992–2001 гг. – заместитель глав-
ного врача по организационно-экономическим 
вопросам. С 2001 г. работал на кафедре обще-

ственного здоровья и организации здравоохранения ЯГМА – стар-
шим преподавателем, доцентом (с 2004 г.), заведующим курсом ме-
дицинской информатики (с 2010 г.). 

С 2012 г. – заведующий кафедрой медицинской информатики.
В 2004 г. защитил диссертацию «Комплексное социально-

гигиеническое исследование состояния здоровья и образа жизни под-
ростков» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Автор около 30 научных работ по вопросам информатизации 
практического здравоохранения, разработки и внедрения медицин-
ских информационных систем, дистанционному обучению.

Член Проблемной комиссии по преподаванию медицинской 
информатики и Координационного совета по информатизации 
здравоохранения при департаменте Ярославской области.

Николаев Геннадий Михайлович 
(1930–1980)

Родился в г. Москве. В 1937 г. вместе с 
семьей переехал в г. Ярославль. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1955 г.). В 1955–1958 гг. – аспирант 
кафедры патологической анатомии. 

С 1958 по 1980 гг. работал в Ярославском 
медицинском институте – ассистентом, доцен-
том (с 1968 г.) кафедры патологической анатомии; с 1979 г. – про-
фессором кафедры патологической физиологии.

В 1962–1968 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
токсикологии НИИМСК, где выполнял научную работу, связан-
ную с био- и гистохимическими исследованиями ферментов. Одно-
временно продолжал работать на кафедре патологической анатомии 
ЯГМИ. 

В 1979–1980 гг. – проректор по научной работе.
В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Патоморфология нервных аппара-
тов сердца и грудной аорты при острой экспериментальной лучевой 
болезни», в 1979 г. – докторскую диссертацию «Патоморфология и 
энзимопатология нервно-мышечных синапсов». 

Автор более 70 научных работ по вопросам патоморфологии 
и патофизиологии, 18 рационализаторских предложений. Активно 
разрабатывал проблемы энзимопатологии нервной системы. 

Николаева Татьяна Никитична

Родилась в 1940 г. в г. Ташкент Узбекской 
ССР. С отличием окончила Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1962 г.). 
В 1962–1964 гг. – врач-педиатр дома ребенка в 
с. Карабиха Ярославской области, участковый 
педиатр в детской поликлинике № 1 г. Ярос-
лавля. В 1964–1967 гг. – аспирант кафедры 
детских болезней.
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С 1967 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры детских болезней, доцентом 
(с 1974 г.) кафедры факультетской педиатрии с пропедевтикой дет-
ских болезней. 

С 1977 г. по настоящее время заведует кафедрой факультет-
ской педиатрии с пропедевтикой детских болезней. В 1989 г. при-
своено ученое звание профессора. 

В 1968 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Распространенность и некоторые во-
просы клиники врожденных пороков сердца у детей», в 1987 г. – док-
торскую диссертацию «Состояние микрогемоциркуляции при врож-
денных пороках сердца с артериовенозным сбросом крови у детей». 
Автор и соавтор более 160 научных работ по вопросам детской кар-
диологии и другим актуальным проблемам педиатрии, в том числе 
6 монографий. Подготовила 4 докторов наук и 10 кандидатов наук.

Главный внештатный детский кардиолог Департамента здра-
воохранения и фармации Ярославской области, председатель Прав-
ления Ярославского регионального отделения Союза педиатров 
РФ, член Ассоциации детских кардиологов России. 

Член редакционного совета «Российского педиатрического 
журнала».

Действительный член Российской Академии естественных 
наук.

Победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров России 
«Детский врач 2010 года» в номинации «За верность профессии».

Заслуженный врач РФ. Награждена знаком «Отличнику здра-
воохранения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, другими наградами.

Носков Сергей Михайлович 

Родился в 1958 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1982 г.). В 1982–
1985 гг. – врач-терапевт Большесельской ЦРБ 
Ярославской области. В 1985–1987 гг. – аспи-
рант кафедры госпитальной терапии.

С 1987 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, профессором (с 1994 г.), заведующим 
(с 1996 г.) кафедрой госпитальной терапии. 

В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Перекисное окисление липидов и 
антиоксидантные системы при ревматизме и экспериментальном 
стрептококковом миокардите», в 1993 г. – докторскую диссертацию 
«Патогенетическая терапия ревматоидного артрита в аспекте сво-
боднорадикальных и липидных механизмов воспаления». Автор и 
соавтор более 200 научных работ по проблемам реабилитации в рев-
матологии, лекарственной терапии в ревматологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии. Автор 8 изобретений. Подготовил 3 докторов 
наук и 18 кандидатов наук.

Член редакционной коллегии журнала «Практикующий врач», 
главный редактор журнала «Рацветинформ».

Удостоен Почетного диплома Российского Комитета Защиты 
Мира. Лауреат премии Губернатора Ярославской области в сфере 
науки и техники (2003).

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», почетными 
грамотами и благодарностями.

Олефиренко Петр Дорофеевич

Родился в 1895 г. Краснодарском крае. 
В 1914–1917 гг. – помощник лекаря Ку-
банского казачьего войска на Кавказском 
фронте. В 1917–1921 гг. работал в клинико-
бактериологической больнице Краснодара. 

Выпускник Краснодарского медицинско-
го института (1926 г.). В 1926–1935 гг. – асси-
стент кафедры физиологии Краснодарского 
медицинского института.

С 1935 г. работал в г. Москве – ассистентом, доцентом 4-го Мо-
сковского медицинского института. Ученая степень кандидата наук 
присвоена в 1936 г. по совокупности научных трудов. 

В 1939–1941 гг. – в рядах Красной Армии, принимал участие 
в обороне г. Ленинграда. Осенью 1941 г. вместе с 4-м Московским 
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медицинским институтом эвакуировался в г. Фергану, где до 1943 г. 
исполнял обязанности заведующего кафедрой физиологии. В 1943 г. 
возвратился в г. Москву, работал доцентом кафедры физиологии 
1-го Московского медицинского института. 

С октября 1944 по 1955 гг. работал в Ярославском государ-
ственном медицинском институте заведующим кафедрой физиоло-
гии. Работая первые месяцы один, без ассистентов, сумел организо-
вать учебный процесс на достаточно высоком уровне. Подготовил 3 
кандидатов наук.

В 1952–1953 гг. – декан лечебного факультета.
Являлся председателем Ярославского областного общества 

физиологов.
Награжден Орденом Ленина, орденом «Красной Звезды», зна-

ком «Отличнику здравоохранения», многочисленными медалями.

Охапкин Михаил Борисович

Родился в 1952 г. в г. Золочев Львов-
ской области. С отличием окончил Ярослав-
ский государственный медицинский инсти-
тут (1976 г.). В 1976–1978 гг. – клинический 
ординатор кафедры акушерства и гинеколо-
гии Ярославского медицинского института. 
В 1978–1979 гг. – врач Ярославской областной 
акушерско-гинекологической больницы.

С 1979 г. работает на кафедре акушерства и гинекологии Ярос-
лавской государственной медицинской академии – ассистентом, 
профессором (с 1994 г.), заведующим кафедрой (с 1999 г.). В 1990–
1993 гг. – докторант кафедры акушерства и гинекологии Московского 
стоматологического института.

В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Антенатальная профилактика ды-
хательных нарушений у недоношенных новорожденных глюко-
кортикоидными гормонами при патологической беременности»; в 
1994 г. – докторскую диссертацию «Фето-плацентарная недоста-
точность у беременных с экстрагенитальной патологией (патогенез, 
диагностика и лечение)». Автор более 120 научных работ, в том чис-

ле монографии «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». 
Ярославль. 2003.

Член правления Российского общества акушеров-гинекологов. 
Председатель ассоциации акушеров-гинекологов Ярославской области.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Павлова Вера Николаевна
(1912–1994)

Родилась в г. Москве. Окончив биологи-
ческое отделение Московского педагогического 
техникума (1931 г.), поступила на биологиче-
ский факультет Московского городского педа-
гогического института. Окончила его с отличи-
ем в 1937 году. В 1939–1941 гг. – аспирант 3-го 
Московского медицинского института. В 1941–
1942 гг. – ассистент Воронежского медицинского института. 

В 1942 г. эвакуировалась в Липецкую область, где организова-
ла курсы медицинских сестер Российского общества Красного Кре-
ста. Руководила подготовкой медицинских сестер.

В 1943 г. возвратилась в г. Москву, где продолжила обучение в 
аспирантуре, прерванное начавшейся войной. 

В 1944–1952 гг. – ассистент кафедры гистологии 1-го Москов-
ского медицинского института. С 1952 по 1961 гг. работала асси-
стентом, доцентом в Московском государственном заочном педаго-
гическом институте. В 1961–1964 гг. – старший научный сотрудник 
Института морфологии человека АМН СССР.

В 1964–1969 гг. заведовала кафедрой биологии Ярославского 
государственного медицинского института.

В 1944 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Синовиальная оболочка сухожильных 
влагалищ и ее реактивные структуры», в 1962 г. – докторскую дис-
сертацию «Функциональная морфология синовиальной оболочки 
коленного сустава человека и животных». Автор многочисленных на-
учных работ по проблемам морфогенеза соединительной ткани.

Являлась председателем Проблемной комиссии по морфологии 
Минздрава СССР, членом Европейского общества остеоартрологов.
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В 1969 г. перевелась на работу в г. Москву. Являлась председате-
лем проблемной комиссии по морфологии Минздрава СССР, членом 
Европейского общества остеоартрологов (ESDA), автором многочис-
ленных трудов по гистологии и эмбриологии, заместителем председа-
теля Московского общества анатомов, гистологов, эмбриологов.

Пампутис Николай Петрович

Родился в 1922 г. в г. Молога Ярослав-
ской области. С 1941 по 1946 гг. находился в 
рядах Советской Армии. С 1942 г. – на Сталин-
градском, Ленинградском и других фронтах в 
должности химинструктора, командира сапер-
ного взвода. В 1944 г. окончил Ленинградское 
военно-инженерное училище. С саперными ча-
стями прошел территорию Польши, закончил 
войну в мае 1945 г. в Германии. 

Выпускник Ярославского государственного медицинского 
института (1951 г.). По распределению работал заведующим здрав-
пунктом на льнокомбинате «Тульма» в Тутаевской ЦРБ, главным 
врачом Тутаевской городской больницы(1952–1954 гг.). В 1954–
1957 гг. – аспирант кафедры госпитальной хирургии.

С 1957 г. по настоящее время с семилетним перерывом рабо-
тает в Ярославской государственной медицинской академии – ас-
систентом, доцентом (с 1964 г.) кафедры госпитальной хирургии. 
В 1967–1974 гг. работал старшим научным сотрудником хирурги-
ческой клиники, руководителем экспериментально-лабораторного 
отдела Кировского научно-исследовательского Института перели-
вания крови.

С 1974 г. – профессор кафедры факультетской хирургии Ярос-
лавской государственной медицинской академии, в 1974–1990 гг.– 
заведующий, с 1990 г. по настоящее время – профессор кафедры хи-
рургических болезней педиатрического факультета.

В 1960 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К хирургическому лечению тирео-
токсикоза», в 1972 г. – докторскую диссертацию «Репаративная 
регенерация зобнотрансформированной щитовидной железы и ис-
ходы операций у больных эутиреоидным и токсическим зобом». 

Автор более 150 научных работ, посвященных хирургическому ле-
чению зобной болезни и другим актуальным проблемам хирургии. 
Подготовил 1 доктора наук. 

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии. Член президиума Совета ветеранов г. Ярославля.

Награжден орденами «Красной Звезды, «Отечественной вой-
ны» II степени, медалями «За оборону Сталинграда», « За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», знаком «Отличнику здраво-
охранения». 

Лауреат Премии губернатора Ярославской области в области 
науки и техники (2005 г.). 

Панченко Константин Иванович

Родился в 1943 г. в г. Ярославле. С отличи-
ем окончил Ярославский государственный ме-
дицинский институт (1966 г.). В 1966–1969 гг.  – 
аспирант кафедры патологической анатомии. 

С 1969 г. работает на кафедре патологиче-
ской анатомии Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом, доцен-
том (с 1982 г.), профессором (с 1985 г.), заве-
дующим кафедрой (с 1989 г.). 

В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Материалы по токсикологии 
ингибиторов коррозии металлов ЧМ и И-I-В (экспериментально-
морфологическое исследование)», в 1984 г. – докторскую диссер-
тацию «Значение внутриэпителиальных лимфоцитов в пролифера-
ции эпидермоцитов при регенерации и канцерогенезе».

Автор более 180 научных работ, посвященных актуальным во-
просам патологической анатомии. Является научным редактором 
справочника «Патология человека». Подготовил 2 докторов наук и 
5 кандидатов наук.

Член президиума Всероссийского научного общества патоло-
гоанатомов. Председатель Ярославского отделения Всероссийского 
научного общества патологоанатомов.

Член-корреспондент Российской Академии естественных 
наук.
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Перельман Израиль Моисеевич
(1892–1954)

Родился в г. Минске. По окончании Мин-
ского реального училища, в 1912 г. поступил 
на медицинский факультет Бернского уни-
верситета (Швейцария). В 1914 г. сдал полу-
лекарский экзамен. В связи с началом первой 
мировой войны продолжил образование в 
Московском университете, который окончил 

в 1917 году со званием врача. С марта по ноябрь 1917 г. находил-
ся в старой армии – младший врач на Румынском фронте. После 
революции поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию.

В 1921 г. демобилизован из армии для организации Бело-
русского медицинского института. Одновременно, в 1921–1924 гг. 
работал прозектором при кафедре анатомии Белорусского универ-
ситета и ординатором хирургического отделения Минской губерн-
ской больницы. В 1924–1927 гг. – ассистент факультетской хирур-
гической клиники БГУ. В 1925 г. в составе группы преподавателей 
Белорусского университета в течение трех месяцев стажировался за 
границей, знакомясь с работой хирургических клиник Германии. 

В 1927 г. возглавил хирургическое отделение Борисовской 
городской больницы. Превратил его в своеобразный центр, куда 
стекались для операций многие больные из различных районов Бе-
лоруссии. По решению Наркомздрава БССР при хирургическом от-
делении Борисовской больницы организовал курсы усовершенство-
вания для врачей-хирургов. Продолжал вести активную научную 
деятельность, многократно выезжая с докладами в Минск на заседа-
ния Минского хирургического общества врачей. В период работы в 
Борисове являлся председателем городского Общества врачей.

В 1933–1937 гг. – заведующий хирургическим отделением 1-й 
Гомельской больницы и одновременно – руководитель опорного 
пункта Белорусского государственного заочного медицинского ин-
ститута. В 1935 г. по совокупности научных работ, опубликованных 
в советских и зарубежных журналах, присвоены степень кандидата 
медицинских наук и ученое звание доцента. В 1937 г. защитил док-

торскую диссертацию «Непроходимость кишок». В 1937–1941 гг. – 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Витебского меди-
цинского института. В 1938 г. присвоено ученое звание профессора. 

С началом Великой Отечественной войны эвакуировался в 
г. Орджоникидзе, где возглавил хирургическую клинику Северо-
Осетинского медицинского института. В 1942–1943 гг. – профессор 
госпитальной хирургической клиники Новосибирского медицин-
ского института.

В ноябре 1943 г. по приказу Наркомздрава СССР прибыл в г. 
Ярославль для организации хирургических кафедр Белорусского 
медицинского института. Руководил одновременно кафедрами опе-
ративной хирургии и топографической анатомии и госпитальной 
хирургии. 

С сентября 1944 г. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте. До 1946 г. возглавлял одновременно кафедру 
госпитальной хирургии и кафедру оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии. В 1949–1951 г. – заведующий кафедрой общей 
хирургии. В октябре 1951 г. был назначен заведующим кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии. Не согласив-
шись с переводом на теоретическую кафедру, ограничивавшим воз-
можности работы в клиниках, в декабре 1951 г. уволен из ЯГМИ.

Автор около 60 научных работ, посвященных вопросам пере-
ливания крови, хирургии нервной системы, ошибкам и неудачам в 
хирургии и др. Подготовил 6 кандидатов наук.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За участие 
в Великой Отечественной войне», другими наградами.

Перельман Михаил Израйлевич
(1924–2013)

Родился в г. Минске. В связи с началом 
Великой Отечественной войны эвакуировался 
на Кавказ, где поступил в Северо-Осетинский 
медицинский институт. Начиная с 1942 г. со-
вмещал учебу в вузе с практической работой по 
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хирургии – субординатор в клинике общей хирургии Новосибир-
ского медицинского института и одновременно – дежурный врач-
травматолог Новосибирской больницы скорой помощи. 

В 1943 г. вместе с родителями переехал в г. Ярославль, где про-
должил обучение на медицинском факультете эвакуированного 
Белорусского медицинского института, затем Ярославского меди-
цинского института. С 1944 года, одновременно с учебой работал 
ассистентом кафедры анатомии человека в Белорусском, затем – 
Ярославском государственном медицинском институте. 

В 1945 г. с отличием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт. В 1945–1947 гг. – ассистент кафедры ана-
томии человека; в 1947–1949 гг. – ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии. Одновременно работал в 
хирургических клиниках г. Ярославля. В 1947 г. без отрыва от ра-
боты защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук «Клинические и анатомические материалы к 
операции Лериша на бедренной артерии». Несмотря на молодость, 
проявил себя активным хирургом, владеющим развитой техникой 
и солидными теоретическими знаниями. Одним из первых в отече-
ственной хирургии начал делать операции на Баталловом протоке. 
О своих работах в этой области докладывал в Москве на первой на-
учной сессии Института хирургии АМН СССР. В 1950–1951 гг. – 
ассистент кафедры госпитальной хирургии. 

В 1951–1954 гг. – заведующий хирургическим отделением боль-
ничного городка и главный хирург г. Рыбинска. В 1954–1955 гг. – 
ассистент кафедры оперативной хирургии 1-го Московского меди-
цинского института, в 1955–1958 гг. – доцент по курсу туберкулеза 
легких при кафедре туберкулеза Центрального института усовер-
шенствования врачей. В 1958–1962 гг. – руководитель отделения хи-
рургии малого круга кровообращения Института экспериментальной 
биологии и медицины Сибирского отделения АН СССР.

С 1963 по 1981 гг. – руководитель отделения грудной хирургии 
НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР (г. Мо-
сква). С 1964 г. являлся консультантом 4-го Главного управления 
при МЗ СССР (в настоящее время – МЦ УД при Президенте РФ). С 
1981 по 1998 гг. – зав. кафедрой фтизиопульмонологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова. С 1998 г. по 2013 гг. – ди-
ректор НИИ фтизиопульмонологии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

М.И. Перельман – уникальный хирург и ученый. Провел более 
4 000 операций на органах грудной клетки, в основном на лёгких 
(при раке лёгких, туберкулёзе легких и гнойно-воспалительных за-
болеваниях лёгких). 

В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук «Резекция легких при туберкулезе», в 1964 г. 
присвоено ученое звание профессора. Выступал с научными доклада-
ми в 45 странах. Автор и соавтор 24 монографий и книг, 32 глав в от-
ечественных и зарубежных руководствах, 35 статей в энциклопедиях, 
более 600 статей в центральных отечественных и иностранных жур-
налах и сборниках. Основные работы посвящены хирургическому 
лечению повреждений и заболеваний трахеи и бронхов, диагностике 
и лечению опухолей лёгких, хирургии легочного туберкулёза, при-
менению различных технических средств в хирургии. Подготовил 29 
докторов наук и 63 кандидатов медицинских наук.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Член-корреспондент АМН СССР (1980 г.), академик РАМН 
(1986 г.), действительный иностранный член Академии медицин-
ских наук Казахстана (2003 г.).

Заслуженный деятель науки РФ (1974 г.), Заслуженный про-
фессора ММА им. И.М. Сеченова (1996 г.), Почетный председатель 
и член двадцати научных медицинских обществ. Президент Россий-
ского общества фтизиатров.

Лауреат 13 премий, в том числе Государственной премии 
СССР (1974 г.), Премии МЗ СССР (1976 г.), премии им. А.Н. Ба-
кулева АМН СССР (1977 г.), премии имени Н.И. Пирогова АМН 
СССР (1979 г.), премии Совета Министров СССР (1986, 1991 гг.), 
премии им. С.И. Спасокукоцкого (1991 г.), Национальной премии 
лучшим врачам России «Призвание» (2003 г.) 
и других.

Петренко Татьяна Федоровна

Родилась в 1934 г. в с. Толбухино Ярос-
лавской области. С отличием окончила Ярос-
лавский государственный медицинский инсти-
тут (1958 г.). В 1958–1963 гг. – клинический 
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ординатор, аспирант кафедры госпитальной, затем факультетской 
хирургии.

С 1963 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом кафедры общей хирургии, ассистентом (с 
1964 г.), доцентом (с 1972 г.), профессором (с 1978 г.), заведующей 
(с 1986 г.) кафедрой факультетской хирургии. С 1987 по 2011 гг. за-
ведовала кафедрой хирургии ИПДО. С 2011 г. – профессор кафедры 
хирургии ИПДО. В 1980 г. присвоено ученое звание профессора. 

Совместно с администрацией Ярославской областной клини-
ческой больницы содействовала развитию специализированной 
хирургической службы, работающей совместно с терапевтическими 
центрами: хирургии аорты и ее ветвей, реконструктивной хирургии 
желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы, 
щитовидной железы, электрокардиостимуляции при нарушениях 
сердечного ритма, хирургии легких и др. 

В 1964 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Местные гемодинамические сдвиги 
и лимфообращение при тромбофлебите», в 1977 г. – докторскую 
диссертацию «Функции почек и печени в хирургии хронических 
заболеваний легких». Автор и соавтор более 160 научных работ по 
актуальным проблемам хирургии, в том числе 4 монографий. Под-
готовила 2 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Член-корреспондент Международной академии информаци-
онных процессов и технологий. 

Заслуженный врач РФ. Награждена многочисленными почет-
ными знаками и благодарностями.

Петров Дмитрий Федорович
(1909–1987)

Родился в г. Чурджуй Туркменской ССР. 
Выпускник отделения селекции агрономиче-
ского факультета Ленинградского сельско-
хозяйственного института (1931); аспирант 
(1931–1933 гг.) Всесоюзного института растениеводства. 

В 1933–1941 гг. возглавлял отдел генетики в Центральной ге-
нетической лаборатории (г. Мичуринск). В 1939–1948 гг. работал в 
Воронежском университете – доцентом, профессором, заведующим 
кафедрой генетики и селекции. В 1935 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1941 г. – докторскую диссертацию, с 1942 г. – про-
фессор по кафедре генетики.

В сентябре 1948 г., после сессии ВАСХНИЛ, в связи с имевши-
мися разногласиями с академиком Т.Д. Лысенко в толковании ряда 
положений учения И.В. Мичурина, был освобожден с должности за-
ведующего кафедрой. В 1948–1950 гг. – руководитель лаборатории се-
лекции микробов Института эпидемиологии и микробиологии АМН 
СССР (г. Москва). В 1950–1955 гг. заведовал кафедрой биологии Ста-
линградского (ныне Волгоградского) медицинского института.

С 1955 по 1958 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой биологии.

С 1958 по 1986 гг. – заведующий лабораторией цитологии Ин-
ститута цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР 
(г. Новосибирск). 

Видный ученый в области генетики и селекции, обладав-
ший широчайшей эрудицией. Первый в мировой практике по-
лучил 38-хромосомные гибриды, стабильно размножающиеся 
бесполо-семенным путем. На основе использования научных мате-
риалов Д.Ф. Петрова в 1994 г. организована программа совместных 
Российско-американских исследований (Института цитологии и ге-
нетики и Министерства земледелия США). Автор более 200 научных 
работ, в том числе 5 монографий и 4 учебников. 

Пизова Наталия Вячеславовна

Родилась в 1969 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ница Ярославского государственного медицин-
ского института (1992 г.). В 1992–1993 гг. – 
врач-интерн клинической больницы № 8.

С 2001 г. работает на кафедре нервных 
болезней с медицинской генетикой и нейрохи-
рургией Ярославской государственной медицинской академии – ас-
систентом, доцентом (с 2003 г.), профессором (с 2005 г.). 
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В 1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Цереброваскулярные проявления 
при системной красной волчанке, системной склеродермии и си-
стемных васкулитах», в 2004 г. – докторскую диссертацию «Сосу-
дистые поражения головного мозга при некоторых ревматических 
заболеваниях».

Автор свыше 90 научных работ по актуальным проблемам не-
врологии.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».

Политов Ярослав Викторович

Родился в 1960 в г. Ярославле. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1983 г.). В 1983–1984 гг. прохо-
дил интернатуру по хирургии в Ярославской 
областной клинической больнице. В 1984–
1985 гг. врач-хирург Некрасовской ЦРБ, в 
1985–1988 гг. – врач-эндоскопист Ярославско-
го областного онкологического диспансера.

В 1987–2012 гг. – главный эндоскопист Ярославской области. 
В 1988–1991 гг. – аспирант кафедры онкологии. 
С 1992 г. работает в Ярославской государственной медицин-

ской академии – ассистентом (с 1992 г.), доцентом (с 2004 г.) кафе-
дры онкологии. В 2007–2011 гг. – помощник ректора по организа-
ции медицинской деятельности. 

С 2011 г. – декан лечебного факультета. 
В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата медицинских наук «Аденомы и ранний рак толстой 
кишки (диагностика, лечение и диспансеризация)». Автор более 
40 научных работ по своевременной ранней диагностике и органо-
сохраняющем лечении предрака и раннего рака пищеварительного 
тракта, диспансеризации и реабилитации больных, радикально опе-
рированных по поводу рака пищеварительного тракта.

Полтырев Александр Савельевич

Родился в 1946 г. в г. Иваново. С отли-
чием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1971). В 1971–
1974 гг.  – врач-терапевт Борисоглебской ЦРБ 
Ярославской области. В 1974–1975 гг. – врач-
терапевт Ярославской городской больницы № 8.

С 1976 г. по 2001 гг. работал на кафедре про-
педевтики внутренних болезней Ярославского 
государственного медицинского института – старшим лаборантом, 
ассистентом (с 1977 г.), доцентом (с 1992 г.), профессором (с 1994 г.).

В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Диагностика микроциркулятор-
ных нарушений у больных системной красной волчанкой и пути 
их коррекции»; 1993 г. – докторскую диссертацию «Клинико-
патогенетические аспекты васкулитов при некоторых ревматиче-
ских заболеваниях». 

Автор более 130 научных работ, посвященных актуальным во-
просам ревматологии, в том числе диагностики и лечения больных 
СКВ и системными васкулитами. 

Являлся членом ревизионной комиссии Ассоциации ревмато-
логов России, членом редколлегии журнала «Новости медицины и 
фармации».

Попков Владимир Васильевич
(1936–2009)

Родился в п. Великое Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области. Выпускник Ярос-
лавского медицинского института (1960 г.). В 
1960–1963 г. – аспирант кафедры биохимии. 

С 1963 г. работал на кафедре фармаколо-
гии Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1969 г.), заведующим ка-
федрой (1989- 2004 гг.), профессором кафедры (2001–2009 гг.). 
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В 1990–2009 гг. – заместитель декана фармацевтического фа-
культета.

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние длительной инсулиниза-
ции животных на обмен липидов в головном мозгу и содержание 
их в тканях мозга, печени и селезенки». Автор более 80 научных 
работ по актуальным вопросам фармакологии и организации учеб-
ного процесса.

Являлся членом правления Ярославского отделения Всесоюз-
ного общества фармакологов.

Потапов Павел Петрович

Родился 1951 г. в г. в Вологде. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1974 г.). В 1974–1977 гг. – аспирант 
кафедры биохимии.

С 1977 г. работает на кафедре биохимии и 
биоорганической химии Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 1991 г.), профессором (с 1994 г.), заведующим ка-
федрой (с 1997 г.), с 2011 г. – заведующий кафедрой биологической 
и общей химии.

В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Гликозаминогликаны (мукополиса-
хариды) коллаген и липиды тканей при гиподинамии», в 1990 г. – 
докторскую диссертацию «Особенности обмена веществ в периоде 
реадаптации после гипокинезии». Автор более 120 научных работ 
посвященных изучению метаболических изменений в условиях 
адаптации организма к различным режимам двигательной активно-
сти. Подготовил 4 кандидатов наук.

Член-корреспондент Российской Академии естественных 
наук.

Потехина Раиса Николаевна 
(1922–1981)

Родилась в Нейском районе Костромской 
области. В 1940 г. поступила во 2-й Ленинград-
ский медицинский институт. Летом 1941 г. 
принимала участие в строительстве оборони-
тельных сооружений вокруг г. Ленинграда. С 
началом Великой Отечественной войны одно-
временно училась и работала медицинской се-
строй в больницах г. Ленинграда. Весной 1942 г. эвакуировалась в 
г. Нея, работала медицинской сестрой ЭГ № 4934. В 1942–1943 гг.  – 
медицинская сестра Галичской районной больницы. 

В 1943 г. продолжила учебу в Молотовском (ныне Пермском) 
медицинском институте. В 1945 г. перевелась на 4-й курс Ярослав-
ского медицинского института, который с отличием окончила в 
1946 году.

С 1946 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ординатором, ассистентом кафедры факультет-
ской и госпитальной терапии. В 1957–1981 гг. – доцент, заведую-
щая кафедрой (1970–1981 гг.) пропедевтики внутренних болезней. 
В 1974 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1956 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Лечение хронической сердечно-
сосудистой недостаточности коргликоном в комбинации с тиамином, 
никотиновой и аскорбиновой кислотами», в 1972 г. – докторскую 
диссертацию «Материалы к клинике и диагностике узелкового пе-
риартериита гранулематоза Вегенера и облитерирующего тромбо-
ангиита». 

Автор более 70 научных работ, посвященных системным пора-
жениям сосудов и заболеваниям соединительной ткани, диагности-
ке и лечению внутренних болезней. Под ее руководством кафедра 
активно разрабатывала принципы диспансерного наблюдения и 
этапного лечения больных диффузными заболеваниями соедини-
тельной ткани и системными васкулитами. Подготовила 1 доктора 
и 3 кандидатов наук.
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Являлась заместителем председателя Ярославского общества 
терапевтов, членом проблемной комиссии по иммунологии Институ-
та ревматизма АМН СССР.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Попов Марк Михайлович
(1907–1966)

Родился в г. Петербурге. Выпускник 
Ленинградского медицинского институ-
та (1929 г.). В 1929–1930 гг. – рентгенотех-
ник больницы им. Эрисмана (г. Ленинград). 
В 1930 г. был призван в Красную Армию для 
срочной службы, по окончании которой остал-
ся служить в вооруженных силах. В 1931–

1938 гг. – врач-рентгенолог, начальник рентгенкабинета, начальник 
рентгенологического отделения Ленинградского военно-морского 
госпиталя.

С 1938 по 1956 гг. работал на кафедре рентгенологии Военно-
морской медицинской академии – ассистентом, доцентом (с 1944 г.), 
заместителем начальника кафедры (с 1950 г.), профессором (с 
1953 г.). В годы Великой Отечественной войны в Военно-морской 
медицинской академии, эвакуированной в г. Киров, готовил кадры 
врачей-рентгенологов для военно-морского флота.

В 1956 г. уволен в запас в звании полковника медицинской служ-
бы. В 1956–1957 гг. – преподаватель (по вольному найму) кафедры 
рентгенологии и медицинской радиологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (в которую Военно-морская медицин-
ская академия влилась в качестве самостоятельного факультета). 
В 1957–1960 гг. – старший научный сотрудник лаборатории нейро-
физиологических проблем (руководитель академик К.М. Быкова) 
Института физиологии АМН СССР.

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Организация рентгенологической 

помощи во флоте в военное и мирное время», в 1952 г. – доктор-
скую диссертацию «Рентгенодиагностика свищей кишечника и воз-
никающих при них функциональных и анатомических изменений 
желудочно-кишечного тракта». 

С 1960 по 1964 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой рентгенологии и ме-
дицинской радиологии.

В июне 1964 г. избран по конкурсу в Институт медицинской 
радиологии АМН СССР.

Прибытков Юрий Николаевич

Родился 1939 г. в г. в Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1962). По распределению 
работал цеховым терапевтом МСО-116 3-го 
Главного Управления Минздрава СССР в г. 
Майли-Сай Киргизской ССР (1962–1966 гг.) 
и одновременно преподавателем в медицинском училище. В 1966–
1968 гг. обучался в клинической ординатуре на кафедре рентгеноло-
гии Ярославского медицинского института. В 1968–1971 гг. заведо-
вал рентгеновским кабинетом МСЧ-102 3-го Главного Управления 
Минздрава СССР в г. Шевченко Гурьевской области Казахской ССР.

С 1971 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1991 г.), профессором (с 
1994 г.), заведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой те-
рапии с курсом медицинской физики (с 1996 г.). 

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Состояние фосфорно-кальциевого 
обмена и минеральной насыщенности костной ткани у населе-
ния г. Шевченко, снабжаемого опресненной питьевой водой», в 
1994 г. – докторскую диссертацию «Комплексная оценка системы 
эйкозаноидов и циклических нуклеотидов у больных некоторыми 
ревматическими заболеваниями». Автор более 150 научных работ, 
посвященных актуальным проблемам лучевой диагностики, ревма-
тологии. Подготовил 1 доктора наук, 3 кандидатов наук.
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Член проблемной учебно-методической комиссии по во-
просам преподавания лучевой диагностики лучевой терапии МЗ 
РСФСР, председатель правления Ярославского общества лучевых 
диагностов.

Действительный член Нью-Йоркской Академии наук.
Председатель Ярославского областного общества врачей-

рентгенологов.

Пропастин Глеб Николаевич
(1927–1980)

Родился в г. Воронеже. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского ин-
ститута (1952). В 1952–1955 гг. – клинический 
ординатор кафедры физического воспитания. 

С 1955 г. до 1980 г. работал в Ярославском 
государственном медицинском институте – ас-
систентом, доцентом (с 1962 г.) по врачебному 

контролю кафедры физического воспитания. С 1971 г. – заведую-
щий кафедрой физического воспитания с врачебным контролем и 
лечебной физкультурой, профессор (с 1973 г.). 

В 1973 г. в связи с разделением кафедры физического воспи-
тания, лечебной физкультуры с врачебным контролем на две само-
стоятельные кафедры, возглавил вновь образованную кафедру ле-
чебной физкультуры с врачебным контролем. 

В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лечебная гимнастика в пред- и по-
слеоперационном периодах при язвенной болезни желудка и 12-ти 
перстной кишки», в 1971 г. – докторскую диссертацию «Влияние 
лечебной гимнастики на моторную, эвакуаторную и секреторную 
функцию желудка у больных язвенной болезнью желудка и двенад-
цатиперстной кишки».

Автор более 80 научных работ, посвященных проблемам раци-
онального питания спортсменов, вопросам терапевтического дей-
ствия лосиного молока у больных язвенной болезнью. Подготовил 
5 кандидатов наук.

Являлся членом президиума Всесоюзного методического обще-
ства по ВК и ЛФК, членом всесоюзной комиссии по реабилитации 
при АМН СССР, руководителем врачебной бригады по медицин-
скому обеспечению кандидатов в олимпийскую команду СССР.

Проценко Николай Владимирович
(1947–1997)

Родился в г. Котлас Архангельской об-
ласти. В 1971 г. с отличием окончил Ярослав-
ский государственный медицинский институт. 
За период учебы в институте опубликовал 14 
научных работ, проявив склонность к научной 
деятельности. В 1971–1974 гг. – аспирант ка-
федры оперативной хирургии и топографической анатомии. 

Прошел годичную специализацию по хирургии на базе кли-
ники общей хирургии и анестезиологии. Овладев методикой об-
следования и лечения больных с острыми хирургическими заболе-
ваниями органов брюшной полости, сосудов, повреждений мягких 
тканей и костей, начал активно участвовать в работе межобластной 
сосудистой бригады, выезжая в районы Ярославской, Костромской 
и Вологодской областей для оказания помощи больным с острыми 
заболеваниями и повреждениями магистральных сосудов.

С 1974 по 1997 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, ассистентом кафедры общей 
хирургии (с 1976 г.); ассистентом (с 1979 г.), заведующим курсом 
ангиологии (1985–1987 гг.), профессором (с 1986 г.) кафедры хи-
рургии факультета специализации и усовершенствования врачей. 

С 1991 г. заведовал 21-м ангиохирургическим отделением 
Ярославской областной клинической больницы. 

В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Современные методы диагностики и 
лечения повреждений магистральных вен», в 1985 г. – докторскую 
диссертацию «Специализированная ангиохирургическая помощь 
при повреждениях и посттравматических заболеваниях вен».
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Автор более 150 научных работ, в том числе 4 монографий, 
двух авторских свидетельств, более 20 рационализаторских пред-
ложений.

Пшениснов Кирилл Павлович

Родился в 1960 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1982 г.). В 1982–
1985 гг. – аспирант кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

С 1985 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – асси-
стентом кафедры оперативной хирургии и то-

пографической анатомии; ассистентом (с 1989 г.), профессором (с 
1994 г.) кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хи-
рургии. С 1997 г. возглавляет курс ИПДО кафедры. В клинической 
больнице скорой помощи им. Н.В. Соловьева курирует отделения 
реконструктивно-пластической хирургии, микрохирургии и хирур-
гии кисти, термических поражений и осложненной травмы. 

С 2009 г. (по совместительству) – профессор кафедры пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова.

В 1990–1993 гг. стажировался по пластической, реконструк-
тивной и эстетической хирургии в ведущих центрах США и Запад-
ной Европы. В 1993 г. первым их российских хирургов  прошел пол-
ную программу обучения в Фонде  пластической хирургии (PSEF) 
США. Работал с ведущими специалистами в штатах Вирджиния, 
Северная Каролина, Пенсильвания, Вермонт, Миннесота. 

С 1997 г. возглавляет созданный им в г. Ярославле «Центр пла-
стической хирургии», является ведущим хирургом Центра пласти-
ческой и эндоскопической хирургии «ЛанцетЪ» (г. Москва).

В 1985 г. досрочно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук «Пути улучшения результа-
тов аутовенозной пластики артерий», в 1992 г. – докторскую диссер-
тацию «Микрохирургическая аутотрансплантация при повреждени-

ях, их последствиях и заболеваниях опорно-двигательной системы». 
Автор и соавтор более 280 научных работ, в том числе 2 монографий, 
2-х томного руководства для врачей «Курс пластической хирургии», 
4 изобретений по сосудистой, пластической и реконструктивной 
хирургии, микрохирургии, хирургии кисти, эстетической хирургии, 
имеет 3 патента на новые медицинские инструменты.

Учредитель и член Совета Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хирургов (Москва, Россия). Предсе-
датель правления Северо-восточного некоммерческого партнерства 
пластических и реконструктивных хирургов. Действительный член 
Международного общества эстетических пластических хирургов 
(ISAPS), Международного общества по реконструктивной хирур-
гии (WSRM). 

Член-корреспондент  американского общества пластических 
хирургов (ASPS). Член исполнительного комитета Всемирной кон-
федерации обществ пластической, реконструктивной и эстетиче-
ской хирургии.

Действительный член Нью-Йоркской Академии наук. 
Главный редактор журнала «Избранные вопросы пластиче-

ской хирургии». Член редакционных коллегий журналов «Пласти-
ческая хирургия и косметология», «Российская ринология» и «Во-
просы реконструктивной пластической хирургии». Входит в совет 
иностранных обозревателей журнала  «Plastic and Reconstructive 
Surgery» (США). 

Избирался депутатом Ярославского городского совета народ-
ных депутатов (1980–1982 гг.).

Раков Андрей Александрович

Родился в 1960 г. в г. Тейково Иванов-
ской области. Выпускник Ярославского го-
сударственного медицинского института 
(1983 г.). В 1983–1986 гг. – аспирант кафедры 
фармакологии. 

С 1986 г. работает на кафедре фармако-
логии Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, старшим препо-
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давателем (с 1996 г.), доцентом (с 2000 г.), профессором (с 2005 г.), 
заведующим кафедрой (с 2009 г.). 

В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Сравнительная оценка фармаколо-
гической активности противоаритмических средств при экспери-
ментальном стрептококковом миокардите», в 2005 г. – докторскую 
диссертацию «Фармакоэпидемиологические и факрмакоэкономи-
ческие аспекты лечения больных с хронической сердечной недоста-
точностью».

Автор свыше 130 научных работ по актуальным проблемам 
фармакологии (фармакодинамика, фармакоэпидемиология и фар-
макоэкономика сердечно-сосудистых средств, исследование фар-
макологических свойств новых природных соединений, токсиколо-
гия), в том числе соавтор 3 монографий и учебника «Клиническая 
фармакология и фармакотерапия» (Москва, 2003).

Победитель областного конкурса научно-исследовательских 
работ в области естественных наук (2005 г.).

Ратнер Самсон Израилевич

Родился в 19887 г. Слуцке. В 1906 г. за 
участие в революционном движении исклю-
чен из гимназии. Сдал экстерном экзамены в 
Бобруйской гимназии. Из-за отсутствия сви-
детельства о политической благонадежности 
не смог сразу поступить в университет. После 
года обучения на юридическом факультете 
Юрьевского университета (1908) перевелся 

на медицинский факультет. В связи с началом 1-й мировой войны 
не успел сдать выпускные экзамены. В 1911 г. за участие в студен-
ческой забастовке подвергался аресту и заключению в тюрьму. Го-
сударственные выпускные экзамены сдал в Московском универси-
тете в 1917 году.

В 1914–1916 гг. – младший ординатор в эвакогоспиталях г. Ры-
бинска. Здесь, под руководством профессора В.А. Углова написал 
первую научную работу «Бактериологическое и химическое иссле-
дование Рыбинской питьевой воды». 

В 1916–1918 гг. – на Кавказском фронте – младший ординатор 
лазарета 

2-й Кавказской стрелковой дивизии. В 1918–1922 г. работал в 
Грузии – санитарный врач в холерных и сыпнотифозных бараках 
(в Хашурах), заведующий санэпидотрядом, преподаватель Тифлис-
ского (ныне Тбилисского) Санитарно-гигиенического института.

В 1923–1924 гг. – ассистент факультетской терапевтической 
клиники Ярославского государственного университета. После за-
крытия университета в 1924 г. командирован в Ленинградский ту-
беркулезный институт и институт усовершенствования врачей для 
специализации по инфекционным болезням. В 1924–1930 гг. – за-
ведующий туберкулезным диспансером в г. Слуцке.

В 1930–1944 гг. – ассистент, доцент, профессор кафедры ин-
фекционных болезней 2-го и 3-го Московских медицинских инсти-
тутов. В 1944 г защитил докторскую диссертацию «Тифопаратифоз-
ная розеола и диагностическое значение посевов из нее».

В 1944–1945 гг. заведовал кафедрой инфекционных болезней 
Ярославского государственного медицинского института. В 1945 г. 
вернулся на работу в г. Москву. 

Резников Александр Игнатьевич

Родился в 1897 г.  Курской губернии. По-
сле второго курса обучения в Харьковском уни-
верситете по материальным соображениям и в 
связи с тяжелой болезнью (переболел сыпным, 
возвратным и брюшным тифом) прервал обра-
зование (1919 г.) и вернулся. В 1919–1922 гг. – 
школьный работник в Курской губернии. Выпускник медицинского 
факультета Воронежского университета (1927 г.). В 1927–1932 гг. – 
ординатор, ассистент клиники инфекционных болезней Воронеж-
ского университета. 

В 1932–1945 гг. – военный врач II ранга в различных военных 
учреждениях Красной Армии. Участвовал в боях на о. Хасан (1938 г.). 

С 1946 по 1958 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте доцентом, заведующим кафедрой инфекци-
онных болезней.
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В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Материалы к клинической характери-
стике геморрагической лихорадки Дальне-Восточного Края».

Автор научных работ по вопросам клиники и лечения инфек-
ционных болезней.

С 1958–1971 гг. профессор А.И. Резников возглавлял кафедру 
инфекционных болезней Витебского медицинского института.

Ремизов Мир Сергеевич
(1925–2000)

Родился в г. Ярославле. В 1942–1944 гг. – 
курсант 2-го Ленинградского артиллерийского 
училища. С мая 1944 по май 1945 гг. участво-
вал в боях в качестве командира взвода 11-й 
гвардейской пушечной артиллерийской брига-
ды в составе войск 3-го Белорусского фронта. 
В 1947 г. демобилизовался из армии.

С отличием окончил Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1952 г.). В 1952–1956 гг. – 
клинический ординатор, аспирант кафедры глазных болезней. 

С 1956 по 1999 гг. работал на кафедре глазных болезней Ярос-
лавского государственного медицинского института – ассистентом, 
доцентом (1961–1963 гг.), старшим научным сотрудником (1963–
1965 гг.), заведующим (1965–1992 гг.), профессором-консультантом 
(до 1999 г.).

В 1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Динамика диастолического давления 
центральной артерии сетчатки у больных глаукомой», в 1966 г. – 
докторскую диссертацию. Являлся высокопрофессиональным 
хирургом-офтальмологом, владеющим методиками всех известных 
хирургических вмешательств на глазном яблоке и его придатках. 

Автор более 100 научных работ, посвященных в основном диа-
гностике и компенсаторным реакциям при глаукоме, многих изо-
бретений и рационализаторских предложений. Подготовил 1 док-
тора наук и 5 кандидатов наук.

Являлся председателем правления областного общества 
офтальмологов, членом комиссии по приборам и аппаратам, при-

меняемым в офтальмологии МЗ СССР, членом научного совета по 
офтальмологии АН СССР, членом Центральной методической ко-
миссии МЗ СССР по офтальмологии.

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной во-
йны» II степени, «Октябрьской революции», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией, знаком «Отличнику здра-
воохранения». 

Рицков Станислав Васильевич

Родился в 1938 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1965 г.). В 1965–1968 гг. – 
аспирант кафедры топографической анатомии 
и оперативной хирургии.

С 1968 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 1974 г.), профессором (с 2001 г.) кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии. 

В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клиника послеоперационного пе-
риода и некоторые биохимические и морфологические изменения, 
возникающие в организме при реплантации конечности». Автор 
более 80 научных работ по проблемам пересадки органов и тканей. 
Подготовил 1 кандидата наук.

Награжден знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования России».

Романов Виталий Александрович

Родился в 1941 г. в г. Уссурийск При-
морского края. Выпускник педиатрического 
факультета Воронежского государственного 
медицинского института (1964 г.). В 1964–
1967 гг. – аспирант кафедры микробиологии 
Воронежского медицинского института.
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С 1967 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом (с 1967 г.), доцентом (с 1971 г.), заве-
дующим (с 1975 г. по настоящее время) кафедрой микробиологии с 
вирусологией и иммунологией. В 1988 г. утвержден в ученом звании 
профессора.

В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Антитела в гамма-глобулинах чело-
века», в 1987 г. – докторскую диссертацию «Механизмы иммунопа-
тологических реакций макроорганизма на введение бактериальных 
и вирусных вакцин». Автор и соавтор более 300 научных работ по 
актуальным проблемам микробиологии, иммунологии, вирусоло-
гии, в том числе 5 монографий и 8 учебных пособий. Подготовил 2 
докторов наук и 23 кандидатов наук. 

Председатель Ярославского регионального отделения обще-
ства биотехнологов России, Российского научного общества имму-
нологов, регионального отделения Российской ассоциации аллерго-
логов и клинических иммунологов.

Действительный член Российской академии естественных 
наук.

Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. Награжден золотой медалью имени В.И. Вернадского Россий-
ской академии естественных наук «За заслуги в науке», другими на-
градами.

Романова Надежда Витальевна

Родилась в 1975 г. в г. Ярославле. С отли-
чием окончила Ярославскую государственную 
медицинскую академию (1998 г.).

С 1998 г. работает на кафедре кожных и 
венерических болезней Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ординато-
ром, аспирантом (2000–2002 гг.), ассистентом, 

доцентом (с 2008 г.), с 2012 г. – заведующей кафедрой. 
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата медицинских наук «Клинико-иммунологическая 
характеристика кожного синдрома у больных различными форма-

ми красной волчанки, склеродермии и системных васкулитов», в 
2007 г. – докторскую диссертацию «Нарушения в иммунной систе-
ме и цитокиновой сети при различных формах красной волчанки и 
склеродермии».

Автор свыше 100 научных работ по вопросам иммунопатогене-
за болезней соединительной ткани.

Руднев Николай Евгеньевич

Родился в 1960 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1983 г.). В 1983–
1985 гг. – клинический ординатор кафедры 
госпитальной хирургии. В 1985–1990 гг. – врач 
отделения ГБО клинической больницы № 9. 
В 1990–1995 гг. – врач-хирург отделения экс-
тренной хирургии больницы № 9. 

С 1995 г. работает на кафедре госпитальной хирургии Ярослав-
ской государственной медицинской академии – ассистентом, доцен-
том (с 2003 г.), профессором (с 2006 г.).

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Нарушения медиаторного обмена 
при облитерирующих заболеваниях артерий конечностей и возмож-
ности их коррекции гипербарической оксигенацией», в 2004 г. – 
докторскую диссертацию «Методы лечения больных хронической 
ишемией нижних конечностей и их сравнительная оценка».

Автор 70 научных работ, в том числе 2 монографий по актуаль-
ным вопросам хирургии. 

Румянцева Татьяна Анатольевна

Родилась в 1963 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончила Ярославский государ-
ственный медицинский институт (1986 г.). 
В 1986–1989 гг. – аспирант кафедры анатомии 
человека.
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С 1989 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1998 г.), профессором (с 
2005 г.), с 2012 г. – заведующей кафедрой анатомии человека. 

В 1989 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Морфология нервного сплетения 
в наружной оболочке большой подкожной вены ноги у женщин 
(возрастные, индивипдуальные особенности)», в 2002 г. – доктор-
скую диссертацию «Влияние химической денервации на нейроци-
ты экстра- и интрамуральных ганглиев в постнатальном онтогене-
зе белой крысы».

Автор более 90 научных и методических работ по функцио-
нальной морфологии ганглиев вегетативной нервной системы. 

Русин Яков Ильич
(1890–1968)

Родился в г. Витебске. По окончании Арма-
вирской мужской гимназии поступил на меди-
цинской факультет Харьковского университета 
(1911–1915 гг.), параллельно работая в воскрес-
ной школе для взрослых. С 1915 г. – военный 
врач в старой армии, ординатор акушерско-

гинекологической клиники Харьковского университета. 
С 1917 г. – военный врач в Рабоче-крестьянской Красной Ар-

мии. В 1918–1927 гг. – главный врач патронного завода в г. Луган-
ске, главный врач Особого полка при Совете Народных Комиссаров 
г. Харькова, ординатор Харьковской акушерско-гинекологической 
больницы. 

В 1927–1942 гг. – ассистент, старший ассистент, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии Воронежского медицинско-
го института. В 1942 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук «Контрастная рентгенография 
матки и фаллопиевых труб», в 1943 г. утвержден в ученом звании 
профессора.

В годы Великой Отечественной войны эвакуировался из г. Во-
ронежа, в 1942–1944 гг. – главный акушер-гинеколог и консультант 
акушерско-гинекологических клиник г. Магнитогорска.

С сентября 1944 г. по февраль 1950 г. работал в Ярославском 
государственном медицинском институте заведующим кафедрой 
акушерства и гинекологии. Способствовал организации кафедры, 
обеспечив высокий уровень постановки учебного процесса. 

В 1956–1959 гг. – заведующий кафедрой акушерства и гине-
кологии Красноярского государственного медицинского института. 
В 1959–1964 гг. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
Архангельского государственного медицинского института.

Автор свыше 50 научных работ по различным вопросам аку-
шерства и гинекологии, в том числе 2 монографий, двух изобрете-
ний. Являлся председателем Ярославского областного общества 
акушеров-гинекологов.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

Русина Наталья Алексеевна

Родилась в 1953 г. в г. Ярославле. Окончи-
ла с отличием факультет психологии Ярослав-
ского государственного университета (1976). 
Работала в Ярославском государственном уни-
верситете – младшим (1976–1979 гг.), старшим 
(1983–1984 гг.) научным сотрудником факуль-
тета психологии. В 1980–1982 гг. – аспирант 
кафедры психологии Московского государственного университета, 
младший научный сотрудник. В 1984–1997 гг. – старший препо-
даватель, доцент, заведующая кафедрой психологии и социологии 
Ярославского института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов.

С 1997 г. – заведующая кафедрой педагогики и психологии с 
курсом ИПДО, заместитель декана ФПДО (с 2007 г.), заместитель 
декана ФДПО (с 2011 г.). Руководитель программы ДПО «Препо-
даватель высшей школы», программы профессиональной перепод-
готовки «Клиническая психология». 

В 1983 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук «Семантические образования в 
восприятии другого человека». Докторант по специальности «Кли-
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ническая психология». Автор и соавтор более 300 научных работ по 
вопросам психологии, педагогики, психотерапии, 45 методических 
работ, в том числе 1 монографии, статей энциклопедического слова-
ря «Психология общения». Подготовила 2 кандидатов наук. 

Председатель Ярославской региональной профессиональной ас-
социации медицинских психологов. Сопредседатель регионального 
отделения межрегиональной научно-практической общественной ор-
ганизации «Восточно-Европейское Психосоматическое Общество» 
Ярославской области. Член экспертной группы секции по медицине 
и социальным услугам (помощи) Совета попечителей при Замести-
теле Председателя Правительства РФ. Член научно-редакционного 
совета журнала «Медицинская психология в России».

Награждена знаком «Отличник народного образования», ме-
далью «За доблестный труд», другими наградами.

Рыбачков Владимир Викторович

Родился в 1951 г. в с. Остров Гаврилов-
Ямского района Ярославской области. Окон-
чил с отличием Ярославский медицинский 
институт (1974 г.). В 1974–1978 гг. – клиниче-
ский ординатор, аспирант кафедры госпиталь-
ной хирургии.

С 1978 года работает на кафедре госпи-
тальной хирургии Ярославской государствен-

ной медицинской академии – ассистентом, доцентом (с 1989 г.), 
профессором (с 1991 г.), заведующим кафедрой (с 1999 г.). 

В 1978 г. досрочно подготовил и защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук «Гиперба-
рическая оксигенация при патологии желчевыводящей системы и 
печеночно-почечной недостаточности», в 1988 г. – докторскую дис-
сертацию «Эндогенная интоксикация при неотложных хирургиче-
ских заболеваниях». 

Автор и соавтор более 390 научных работ по неотложной хи-
рургии, эндогенной интоксикации и другим актуальным вопросам 
хирургии, в том числе 11 монографий. Подготовил 5 докторов наук 
и 24 кандидатов наук.

Действительный член Российской Академии естественных 
наук.

Председатель Ярославского областного общества хирургов.
Заслуженный врач РФ.

Сабуров Евгений Яковлевич 
(1902–1967)

Родился в г. Буй Костромской губернии. 
С семнадцати лет работал фармацевтом в ап-
теке. В 1921–1922 гг. – слушатель рабфака в 
г. Костроме.

Выпускник медицинского факультета 1-го 
Московского университета (1927). В 1927–
1940 гг. – заведующий врачебным участком, 
участковой больницей, ординатор хирургического отделения, глав-
ный врач межрайонной больницы (г. Буй).

В 1940–1941 гг. – начальник хирургического отделения эвако-
госпиталя № 1903 (Ярославль), помощник командира МСБ (г. Ко-
строма). 

С началом Великой Отечественной войны назначен команди-
ром медицинской роты Северо-Западного фронта, в конце 1941 г. 
возглавил хирургическое отделение ППГ на Ленинградском фрон-
те, в 1942–1943 гг. – ведущий хирург 510-го МСБ стрелковой ди-
визии Ленинградского фронта. В связи с тяжелым заболеванием с 
конца 1943 г. находился на излечении в госпиталях, в 1944 г. был 
комиссован. С мая 1944 г. – заместитель председателя ВКК МЭП-
47 (г. Ярославль), в 1945–1946 г. – председатель ВКК МЭП-47.

С 1946 г. по 1968 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом кафедры факультетской хи-
рургии, с 1952 г. – доцентом кафедр госпитальной и факультетской 
хирургии. В 1960–1961 и 1966 гг. исполнял обязанности заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии.

В 1950–1956 гг. – заместитель декана лечебного факультета.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук «Внутриузелковые швы в абдоминаль-
ной хирургии». Автор 27 научных работ, посвященных вопросам 
абдоминальной хирургии.
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Неоднократно избирался депутатом Ярославского городского 
и районных Советов депутатов трудящихся. РСФСР. 

Награжден орденом «Красной Звезды», многими медалями, 
знаком «Отличнику здравоохранения».

Cальников Евгений Валентинович

Родился в 1968 г. в г. Острогожске Воро-
нежской области. С отличием окончил Ярос-
лавский государственный медицинский инсти-
тут (1991 г.).

В 1992–1994 г. – клинический ордина-
тор кафедры госпитальной хирургии, в 1994–
2000 гг. врач-онколог, врач-хирург городской 
клинической больницы № 9 г. Ярославля. 

С 2000 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – преподавателем, старшим преподавателем (с 
2001 г.), доцентом (с 2007 г.) кафедры биологии. 

С 2010 г. – начальник отдела довузовского образования. 
С 2012 г. – декан факультета среднего профессионального и 

довузовского образования.
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Аппликационная раневая сорбция 
в лечении рожистого воспаления», в 2010 г. – докторскую диссер-
тацию «Роль бета-адренореактивных структур в регуляции адапта-
ционных возможностей системы кровообращения». Автор более 80 
печатных работ по хирургии, фармакологии, физиологии рецептор-
ных систем, педагогике. 

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Саляев Владимир Николаевич
(1928–1986)

Родился в с. Мамолаево Куйбышевской области в многодет-
ной учительской семье. С отличием окончил Ярославский государ-
ственный медицинский институт (1951 г.). В 1951–1953 гг. – аспи-

рант кафедры фармакологии. Одновременно, с 
1952 г. исполнял обязанности ассистента. 

С октября 1955 г. до 1986 гг. заведовал 
кафедрой фармакологии. В 1967 г. присвоено 
ученое звание профессора.

В 1959–1968 гг. – декан лечебного факуль-
тета. Как декан внес значительный вклад в дело 
совершенствования обучения студентов, коор-
динацию учебного процесса, организацию и про-
ведение летней производственной практики.

В 1968–1972 гг. – проректор по научной работе. 
В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Токсические и фармакологические 
свойства пирофоса и фосфакола», в 1965 г. – докторскую диссер-
тацию «Токсикология производных пиридина и пиперидина, при-
меняемых для синтеза полимерных материалов и СК». Автор более 
100 научных работ, посвященных фармакологии ФОС и токсиколо-
гии материалов, применяемых для получения синтетического кау-
чука. Соавтор учебника «Фармакология» для студентов педиатри-
ческих институтов и факультетов. М.: Медицина, 1979. Подготовил 
2 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Организатор и первый редактор малотиражной вузовской газе-
ты «За медицинские кадры». Являлся председателем Ярославского 
отделения Всесоюзного общества фармакологов, членом правления 
Всесоюзного общества фармакологов.

Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику здра-
воохранения», медалью «За доблестный труд», другими наградами.

Сингатулин Рафаил Гинатулович

Родился в 1929 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1952 г.). В 1952–
1955 гг. – аспирант кафедры нормальной 
физиологии.

С 1955 по 2009 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – асси-
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стентом, доцентом (с 1962 г.), заведующим кафедрой (1986–1997 гг.), 
доцентом (1997–2009 гг.) кафедры нормальной физиологии. 

В 1968 –1973 гг. – декан лечебного факультета.
В 1960 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «О секреторных и двигательных нару-
шениях у собак после ограниченных повреждений кожно-мышечного 
анализатора». Автор более 50 научных и учебно-методических работ 
по актуальным проблемам физиологии.

Ситников Иван Германович

Родился в 1955 в г. Рыбинске. В 1974 г. 
окончил Рыбинское медицинское училище. 
В 1974–1976 гг. служил в рядах вооруженных 
сил СССР. Выпускник Ярославского государ-
ственного медицинского института (1982 г.). 
В 1982–1984 гг. обучался в клинической ор-
динатуре на кафедре детских инфекционных 
болезней.

В 1985–1986 гг. – освобожденный предсе-
датель профсоюзного комитета ЯГМИ.

С 1984 г. работает на кафедре детских инфекционных болезней 
Ярославской государственной медицинской академии – старшим 
лаборантом, ассистентом (с 1986 г.), доцентом (с 2000 г.). С 2006 г. – 
заведующий кафедрой детских инфекционных болезней. В 2008 г. 
присвоено ученое звание профессора.

В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-петогенетическое значение 
нарушений обмена биогенных аминов и их коррекция при острых 
стенозирующих ларинготрахеобронхитах у детей раннего возраста», 
в 2006 г. – докторскую диссертацию «Клинико-патогенетические 
особенности парентеральных вирусных гепатитов В и С и оптими-
зация их терапии с применением гепатопротекторов».

Автор более 300 научных работ, в том числе 2 монографий, по-
священных актуальным проблемам инфекционных болезней и за-
болеваний печени. Подготовил 5 кандидатов наук.

Председатель Общества врачей-инфекционистов Ярославской 
области. Главный детский инфекционист Департамента здравоох-

ранения и фармации Ярославской области. Член правления Нацио-
нального научного общества инфекционистов; член редакционных 
советов журналов «Детские инфекции», «Инфекционные болезни», 
«Современные технологии в медицине».

Заслуженный работник здравоохранения РФ. Награжден зна-
ком «Отличнику здравоохранения», медалью Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Ситникова Елена Павловна

Родилась в 1957 г. в г. Костроме. До по-
ступления в академию работала санитаркой, во 
время учебы – фельдшером в лечебных учреж-
дениях Костромы и Ярославля. 

Окончила с отличием педиатрический фа-
культет Ярославского государственного меди-
цинского института (1982 г.). В 1982–1984 гг. 
обучалась в клинической ординатуре, в 1984–
1987 гг. – в аспирантуре на кафедре факультетской педиатрии. 

С 1987 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1996 г.), профессором (с 
2005 г.) кафедры факультетской педиатрии с пропедевтикой дет-
ских болезней. С 2011 г. – заведующая кафедрой детских болезней 
лечебного факультета. 

В 1989 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Прогнозирование развития гнойно-
воспалительных заболеваний новорожденного в зависимости от 
состояния гуморального иммунитета и факторов неспецифической 
защиты», в 2004 г. – докторскую диссертацию «Кислотозависимые 
заболевания у детей: особенности течения и нейрогуморальной ре-
гуляции». Автор более 160 научных работ по педиатрии, детской га-
строэнтерологии, вопросам питания здорового и больного ребенка. 
Подготовила 3 кандидата наук. 

Член редакционного совета журнала «Вопросы практической 
педиатрии», член правления Общества детских гастроэнтерологов 
России.

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».
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Слезкин Владимир Константинович

Родился в 1924 г. в г. Ярославле. С 
1942 г. – в Советской армии. После четырехме-
сячных курсов в Горьковской военной школе 
радиосвязистов направлен на фронт. Танкист-
разведчик 104-го Краснознаменного ордена 
Кутузова танкового полка 5-й Гвардейской 
Бессарабско-Танненбергской им. Котовского 

дивизии. Участвовал в сражениях на Калининском, Западном, 1-м 
и 2-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах, прошел во-
енными дорогами от Ельни до Эльбы.

После демобилизации из армии в 1947 г. работал лаборантом 
кафедры марксизма-ленинизма Ярославского педагогического ин-
ститута им. К.Д. Ушинского. С отличием окончил исторический фа-
культет Ярославского педагогического института (1951). В 1951–
1955 гг. – аспирант кафедры философии, преподаватель истории 
КПСС в Ярославском педагогическом училище им. П.Морозова. В 
1955–1960 гг. – консультант, лектор, заместитель заведующего от-
делом пропаганды и агитации Ярославского горкома КПСС. 

С 1960 по 1963 гг. возглавлял лекторскую группу Ярославско-
го обкома КПСС.

С октября 1963 г. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – старшим преподавателем, с 1978 по 2000 гг. – 
доцентом по курсу философии. В 1979–1981 гг. исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой философии и научного коммунизма.

На протяжении многих лет преподавал философию в вечернем 
Университете марксизма-ленинизма, являлся членом правления и 
активным лектором общества «Знание». За активную обществен-
ную и лекционно-пропагандистскую деятельность удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1983), занесен в Кни-
гу Почета университета марксизма-ленинизма. 

Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии.

Награжден орденами «Отечественной войны» I степени, 
«Красной Звезды», Славы 3 степени, двумя медалями «За отвагу», 
Почетным знаком в золоте общества Германо-Советской дружбы, 

серебряной медалью «Дружба-Фройндшафт», Почетным знаком 
Советского Комитета ветеранов войны, многочисленными юбилей-
ными медалями и другими наградами.

Смирнов Владимир Васильевич
(1941–2008)

Родился в д. Буртасово Костромской об-
ласти. Окончил Костромское медицинское 
училище (1960 г.). В 1960–1963 гг. служил в 
Советской Армии. Выпускник Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1969 г.). В 1969–1972 гг. – аспирант кафедры судебной медицины.

С 1972 г. работал в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, старшим преподавателем (с 1978 г.), 
доцентом (с 1980 г.), заведующим кафедрой судебной медицины 
(1986–2008 гг.). 

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Определение прижизненности и дав-
ности повреждений в судебно-медицинских целях по изменению 
активности ферментов». Автор более 80 научных работ по актуаль-
ным проблемам судебной медицины. Подготовил 1 кандидата наук.

Являлся членом президиума Всероссийского общества судеб-
ных медиков.

Избирался депутатом Государственной Думы Ярославской об-
ласти, председателем постоянной комиссии по социальной полити-
ке (1996–2000 гг.). 

Заслуженный врач РФ.

Смирнов Георгий Васильевич

Родился в 1974 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославской государственной медицин-
ской академии (1997). В 1997–1999 гг. – орди-
натор хирургического отделения МКУЗ МСЧ 
НЯ НПЗ. В 1999–2002 г. – аспирант кафедры 
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факультетской хирургии. В 2010 г. окончил зуботехническое отде-
ление Ярославского базового медицинского колледжа. 

С 2002 г. работает ассистентом кафедры факультетской хирур-
гии Ярославской государственной медицинской академии.

С 2012 г. – декан стоматологического факультета.
В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Клинико-иммунологические взаи-
мосвязи у больных облитерирующим атеросклерозом артерий ниж-
них конечностей». Автор более 30 научных работ по актуальным во-
просам хирургии и стоматологии.

Соколянский Григорий Гаврилович
(1899–1982)

Родился в Ставропольской губернии. С зо-
лотой медалью окончил Ставропольскую муж-
скую гимназию (1917 г.). Выпускник медицин-
ского факультета Ростовского государственного 
университета (1923). В 1923–1925 гг. – орди-
натор Ставропольской психоневрологической 
больницы. В 1925–1926 гг. – врач санатория 

«Орлино» под Ленинградом. С 1926 по 1933 гг. – ординатор Ленин-
градского психоневрологического диспансера. В 1932–1941 гг. – 
ассистент клиники нервных болезней 1-го Ленинградского меди-
цинского института; доцент (с 1933 г.) клиники нервных болезней 
Ленинградского Института усовершенствования врачей. В 1937 г. 
защитил докторскую диссертацию «О морфогенезе периферических 
миэлиновых нервных волокон и о развитии их у человека».

В 1939–1942 гг. – врач-невропатолог в эвакогоспиталях Ле-
нинграда, принимал участие в обороне города. В 1942–1943 гг. после 
эвакуации – консультант невропатолог в эвакогоспитале (г. Омск). 
В 1943–1944 гг. – профессор, заведующий кафедрой нервных болез-
ней Самаркандского медицинского института.

С 1944 по 1956 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте заведующим кафедрой нервных болезней. 
Подготовил 4 кандидатов наук.

В 1956–1972 гг. заведовал кафедрой нервных болезней Одес-
ского государственного медицинского института.

Автор более 70 научных работ, посвященных главным образом 
вопросам онтогенеза нервной системы, сосудистой патологии, хро-
ническим заболеваниям и острым инфекциям нервной системы.

Возглавлял Ярославское отделение научного общества невро-
патологов и психиатров.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германи-
ей», другими наградами.

Соловьев Евгений Олегович

Родился в 1955 г. в г. Ярославле. Окон-
чил с отличием Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1979 г.). В 1980–
1982 гг. – врач Ярославского областного 
противотуберкулезного диспансера, в 1982–
1983 гг. – заведующий 1-м терапевтическим 
отделением Ярославского областного противо-
туберкулезного диспансера. В 1983–1986 гг. – аспирант кафедры 
туберкулеза.

С 1986 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1992 г.), заведующим ка-
федрой (1999–2012 гг.), доцентом кафедры фтизиатрии (с 2012 г.). 

В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Выявление групп риска заболевания 
туберкулезом с использованием анкетирования населения». 

Автор более 80 научных работ, в том числе 1 монографии.

Соловьев Михаил Васильевич

Родился в 1934 г. в г. Юхнов Калужской об-
ласти. Выпускник 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирогова (1958 г.). 
В 1958–1961 гг. – ординатор хирургического 
отделения Медынской городской больницы 
Калужской области. В 1961–1962 гг. – врач 



546

Ярославская медицинская академия

547

История академии

Дорожной больницы г. Ярославля, в 1962–1970 гг. – врач нейро-
хирургического отделения Областной клинической больницы 
г. Ярославля. 

С 1970 г. работал в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры травматологии и ортопедии. 
В 1972–1976 гг. – ассистент кафедры травматологии и ортопедии 
Свердловского медицинского института. 

С 1978 г. вновь в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистент, с 1980 г. – доцент кафедры нервных болезней 
по курсу нейрохирургии. Более трех десятилетий возглавляет курс 
нейрохирургии кафедры нервных болезней ЯГМА.

В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Анатомо-ангиографическая харак-
теристика индивидуальной изменчивости внутренней сонной арте-
рии и ее ветвей». Автор более 50 научных работ по вопросам нейро-
хирургии.

Соловьев Николай Николаевич
(1923–1982)

Родился в г. Ярославле. В 1941 г. по окон-
чании школы был призван в Советскую Армию. 
С 1942 г. – курсант Горьковского училища зе-
нитной артиллерии, в звании сержанта направ-
лен в действующую армию командиром расчета. 
Участвовал в боях на Северо-Западном, Волхов-

ском, Калининском, Западном, 3-м Белорусском фронтах. Дошел с 
советскими войсками до г. Кенигсберга. С августа по сентябрь 1945 г. 
участвовал в боях с Квантунской армией на Забайкальском фронте. В 
1947 г. был демобилизован из армии.

Окончил с отличием Ярославский государственный медицин-
ский институт (1952 г.). В 1952–1955 гг. – клинический ординатор 
кафедры факультетской, затем общей хирургии.

С 1955 по 1980 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, доцентом (1967 г.) кафе-
дры госпитальной хирургии. С сентября 1968 г. – доцент вновь об-

разованной самостоятельной кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии. В 1968, 1973–1976 гг. временно исполнял 
обязанности заведующего кафедрой.

В 1962 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Новокаиновая блокада при повреж-
дении связок сустава стопы». Автор около 30 научных работ по ак-
туальным проблемам травматологии и ортопедии.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», другими наградами.

Соловьева Елена Николаевна
(1920–2012)

Родилась в г. Шарья Костромской обла-
сти. По окончании средней школы в течение 
года работала учителем. Выпускница Ленин-
градского педиатрического медицинского ин-
ститута (1943 г.). Училась в аспирантуре на 
кафедре гистологии. Окончила ее без защиты 
диссертации, т.к. научная работа в условиях блокадного Ленинграда 
при частой смене научных руководителей была сопряжена с огром-
ными трудностями.

С 1946 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом, доцентом (с 1953 г.), профессором 
(в 1977–1983 гг.) кафедры гистологии. Исполняла обязанности за-
ведующего кафедрой (1953, 1959–1963 гг.). 

В 1952 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Строение поджелудочной железы 
человека в эмбриональном периоде», 1975 г. – докторскую диссер-
тацию «Строение и некоторые возрастные изменения гипоталамуса 
человека и лабораторных животных». Автор более 40 научных тру-
дов по морфологии гипоталамуса человека и экспериментальных 
животных и другим актуальным проблемам гистологии.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», другими на-
градами.
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Спивак Евгений Маркович

Родился в 1958 г. в г. Перми. С отличи-
ем окончил педиатрический факультет Ярос-
лавского медицинского института (1982 г.). 
В 1982–1985 гг. – врач-ординатор детского 
кардиоревматологического отделения, врач 
детского кабинета функциональной диагно-
стики МСЧ НЯ НПЗ.

С 1991 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1996 г.), профессором (с 
2000 г.) кафедры факультетской педиатрии с пропедевтикой дет-
ских болезней.

В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Периферическая гемодинамика у де-
тей при врожденных пороках сердца с гиперволемией малого круга 
кровообращения», в 1993 г. – докторскую диссертацию «Клинико-
патогенетические варианты и основы формирования вегетативной 
дисфункции в раннем и дошкольном детском возрасте». Автор бо-
лее 100 научных работ по актуальным проблемам педиатрии, в том 
числе 2 монографий, свыше 30 рационализаторских предложений.

Спирин Николай Николаевич

Родился в 1956 г. в г. Тюмени. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1979 г.). В 1979–1981 гг. – клиниче-
ский ординатор кафедры нервных болезней.

С 1984 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – асси-
стентом, доцентом (с 1993 г.), профессором (с 
1995 г.), заведующим кафедрой нервных болезней (с 1996 г.). 

В 1987 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Поражение ствола мозга при первич-
ном энцефаломиелополирадикулоневрите», в 1994 г. – докторскую 

диссертацию «Нейромоторный аппарат, вегетативная нервная си-
стема и неспецифические структуры головного мозга при систем-
ных васкулитах».

Автор более 300 научных работ по проблемам демиелинизи-
рующих заболеваний нервной системы, неврологическим аспектам 
ревматических заболеваний, соавтор 5 монографий и 2 руководств 
для врачей. Подготовил 1 доктора и 25 кандидатов наук.

Председатель Ярославского общества неврологов, член прези-
диума правления Всероссийского общества неврологов.

Член редакционных коллегий журналов «Нейроиммуноло-
гия», «Рассеянный склероз», «Белорусский журнал неврологии и 
нейрохирургии» и др.

Председатель Ярославского отделения Всероссийского обще-
ства неврологов, член Президиума правления Всероссийского об-
щества неврологов и Президиума правления НАБИ.

Научный руководитель Центра коррекции позвоночника и 
Центра «Академия здоровья».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Староверов Илья Николаевич

Родился в 1971 г. в г. Костроме. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1994 г.). В 1994–1997 гг. проходил 
интернатуру, затем клиническую ординатуру по 
хирургии на базе Ярославской областной кли-
нической больницы. В 1997–2000 гг. – аспирант 
кафедры хирургии ФПК и ППСЗ ЯГМА. 

В 1999 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук «Хирургическое 
лечение диабетических ангиопатий нижних конечностей». 

С 2000 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 2004 г.), с 2011 г. – за-
ведующим кафедрой хирургии ИПДО.

С 2006 г. по настоящее время – заведующий отделением сосу-
дистой хирургии Ярославской областной клинической больницы. С 
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2007 г. под его руководством начаты первые операции на открытом 
сердце в условиях искусственного кровообращения и оf-pump. Вы-
полняет широкий спектр операций на коронарных артериях, аорте, 
ветвях дуги аорты, висцеральных ветвях и периферических сосудах.

Автор более 90 научных и методических работ по хирургии 
ИБС, хирургии осложнённых форм ИБС, хирургии грудной и 
брюшной аорты, хирургии брахиоцефальных артерий, одномомент-
ным реконструктивным операциям, повторным реконструктивным 
вмешательствам, гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Соав-
тор национального руководства по ангиологии и сосудистой хирур-
гии под редакцией академика РАМН А.В. Покровского. Подготовил 
1 кандидата наук. 

Лауреат премии губернатора Ярославской области (2006 г.).

Стафеева Екатерина Николаевна
(1918–2010)

Родилась в д. Леонтьево Горьковской гу-
бернии. Окончила Горьковскую фельдшерско-
акушерскую школу, Горьковский медицинский 
институт (1941 г.). В 1941–1942 гг. – врач в г. 
Усолье Молотовской области. В 1942–1945 гг. – 
врач тылового эвакогоспиталя № 4015. В 1945–
1946 гг. – начальник хирургического отделения 

ЭГ системы МВД. В 1946–1947 гг. – акушер-гинеколог родильного 
дома №7 (г. Горький). В 1947–1949 гг. – акушер-гинеколог курорта 
«Друскиненкай» Литовской ССР.

В 1949–1956 гг. – акушер-гинеколог больницы им. Н.А. Се-
машко г. Ярославля. Одновременно в течение шести лет преподава-
ла акушерство в Ярославском медицинском училище. 

С 1956 г. работала на кафедре акушерства и гинекологии Ярос-
лавского государственного медицинского института – ассистентом, 
доцентом (с 1964 г.), профессором, заведующей кафедрой (1974–
1986 гг.), профессором-консультантом (1986–1990 гг.). 

В 1961 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Значение цитологических исследо-
ваний в комплексе наблюдений для профилактики и ранней диа-

гностики рака шейки матки», в 1972 г. – докторскую диссертацию 
«Критическая оценка хирургических методов лечения миом матки 
в свете ближайших и отдаленных наблюдений». 

Автор более 60 научных работ, посвященных вопросам диагно-
стики и лечения злокачественных и доброкачественных опухолей 
женских половых органов. Подготовила 3 кандидатов наук.

Неоднократно избиралась депутатом Кировского районного 
совета депутатов трудящихся, являлась председателем Ярослав-
ского общества акушеров-гинекологов, членом правления общества 
онкологов Ярославской, Вологодской и Костромской областей, чле-
ном комиссии по присуждению премий Снигирева и Груздева при 
Академии медицинских наук СССР. 

Награждена почетным знаком Высшей школы «За отличные 
успехи в работе», медалью «За победу над Германией», другими на-
градами.

Страхов Владимир Витальевич

Родился в 1951 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного меди-
цинского института (1974 г.). В 1974–1979 – 
врач-окулист Большесельской Центральной 
районной больницы. В 1979–1982 гг. – аспи-
рант кафедры глазных болезней.

С 1982 г. работает на кафедре глазных 
болезней Ярославской государственной меди-
цинской академии – ассистентом, доцентом (с 1990 г.), профессо-
ром, заведующим кафедрой (с 1992 г.). 

Научный руководитель Межрегиональной клиники лазерной 
коррекции зрения.

В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Изменения в бассейне водяных вен 
при первичной глаукоме», в 1997 г. – докторскую диссертацию «Эс-
сенциальная гипертензия глаза и первичная глаукома». Автор бо-
лее 150 научных работ по актуальным проблемам клиники и лече-
ния глазных болезней (глаукома, гипертензия глаза, аккомодация), 
3 изобретений. Подготовил 6 кандидатов наук.
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Являлся главным внештатным офтальмологом Департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области.

Член президиума правления Российского общества офталь-
мологов, член проблемной комиссии по проблемам офтальмологии 
МЗ РФ.

Заслуженный врач РФ. 

Строева Лариса Емельяновна

Родилась в 1947 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ница Ярославского государственного медицин-
ского института (1971 г.). В 1975–1977 гг. – 
ординатор кафедры детских болезней, в 
1977–1980 гг. – аспирант кафедры госпиталь-
ной педиатрии. 

С 1980 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том кафедры госпитальной педиатрии (с 1985 г. – кафедры педиа-
трии ФПДО), доцентом кафедры педиатрии ИПДО (с 1994 г.).

В 1982 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Характеристика периферического 
кровообращения у детей раннего возраста, больных пневмонией». 
Автор более 40 научных работ по актуальным вопросам педиатрии.

Член правления Ярославского отделения Союза педиатров 
России.

Заслуженный врач РФ.

Сумеркина Маргарита Михайловна
(1937–1997)

Родилась в 1937 г. в Ярославле. Выпуск-
ница Ярославского государственного меди-
цинского института (1961 г.). В 1961–1966 г. – 
врач-невропатолог поликлиники городской 
больницы № 3 г. Ярославля. В 1966–1968 гг. 
обучалась в клинической ординатуре по кафе-

дре нервных болезней. В 1968–1980 гг. – заведующая детским не-
врологическим отделением для больных с поражением центральной 
нервной системы клинической больницы № 8 г. Ярославля.

С 1980 по 1997 гг. работала в Ярославском государственном 
медицинском институте – ассистентом, старшим научным сотруд-
ником (1983–1985 гг.), доцентом (с 1988 г.), профессором (с 1991 г.) 
кафедры нервных болезней.

С 1994 г. – заведующая самостоятельным курсом детской не-
врологии.

В 1973 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-генетический анализ моз-
жечковых атактических синдромов у детей», в 1986 г. – докторскую 
диссертацию «Закрытая черепно-мозговая травма у детей (клиника, 
диагностика, лечение в возрастном аспекте)». Автор более 40 науч-
ных работ по вопросам диагностики и лечения заболеваний нервной 
системы.

Являлась главным детским невропатологом г. Ярославля и 
Ярославской области (1968–1983 гг.).

Сурков Василий Дмитриевич
(1929–1993)

Родился в с. Неретино Рязанской об-
ласти. С отличием окончил 2-й Московский 
медицинский институт (1954 г.), работал 
врачом-педиатром в детских яслях комбината 
«Красный Перекоп», ординатором детского от-
деления больницы им. Семашко г. Ярославля.

В 1959–1961 гг. – аспирант кафедры дет-
ских болезней Ярославского медицинского института, В течение 
1961–1963 гг. (из-за отсутствия вакантных мест на кафедрах инсти-
тута) работал врачом-педиатром, заведующим детским отделением 
Ярославской областной клинической больницы. В 1963–1964 гг. ис-
полнял обязанности главного педиатра Ярославской области. 

С 1963 по 1993 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – ассистентом, доцентом (с 1970 г.) кафедры 
детских болезней. 
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С 1974 г. заведовал вновь созданной кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета, с 1977 г. – вновь созданной кафедрой 
госпитальной педиатрии. В 1985–1987 гг. одновременно возглавлял 
вновь организованную кафедру педиатрии факультета специализа-
ции и усовершенствования врачей. Напряженная работа руководи-
мой им кафедры с учреждениями практического здравоохранения 
позволила серьезно снизить в Ярославской области во второй поло-
вине 80-х годов заболеваемость и смертность детей от пневмонии. 

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Некоторые показатели реактивности 
организма при пневмонии у детей грудного возраста». Автор более 
130 научных работ, посвященных вопросам неспецифической рези-
стентности организма детей при пневмонии, механизмам иммуно-
логической защиты и ее нарушений, состояния микроциркуляции, 
реологии и электрических свойств крови, сердечно-сосудистой систе-
мы и другим. Подготовил 11 кандидатов наук. 

Возглавлял областное научное общество педиатров, являлся 
членом правления Всероссийских обществ педиатров, пульмоноло-
гов.

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», знаками 
«Отличнику здравоохранения», «За отличные успехи в работе», 
другими наградами.

Суханов Герман Алексеевич
(1940–2005)

Родился в г. Ярославле. С отличием окон-
чил Ярославский государственный медицин-
ский институт (1964 г.). В 1964–1966 гг. – кли-
нический ординатор кафедры госпитальной 
хирургии. В 1966–1969 гг. – врач-хирург, заве-
дующий хирургическим отделением Гусевской 

ЦРБ Калининградской области. В 1969–1972 гг. – аспирант кафе-
дры травматологии и ортопедии.

С 1972 г. работал в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 1983 г.) кафедры травматоло-
гии и ортопедии; заведующим (в 1990–2004 г.) кафедрой хирурги-

ческих болезней педиатрического факультета. В 1992 г. присвоено 
ученое звание профессора.

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лечение низких переломов костей 
голени посредством остеосинтеза стержнями», в 1990 г. – доктор-
скую диссертацию «Унификация остеосинтеза титановыми стерж-
нями при переломах длинных трубчатых костей». Автор более 110 
научных работ, более 20 рационализаторских предложений. Подго-
товил 2 кандидатов наук.

В 1986 г. награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за уча-
стие в разработке унифицированной системы вытяжения. 

Лауреат премии Совета Министров СССР (1990). Разработан-
ный Г.А.Сухановым с соавторами «Набор унифицированных тита-
новых стержней» комитетом по новой медицинской технике при 
Минздраве СССР рекомендован к промышленному производству с 
1991 года. 

Заслуженный врач РФ.

Сырейщиков Владимир Владимирович
(1936–1990)

Родился в г. Ярославле. Выпускник Ярос-
лавского государственного медицинского 
института (1960 г.), работал врачом в Ярос-
лавской психоневрологической больнице. 
В 1961–1963 гг. – клинический ординатор ка-
федры психиатрии. В 1963–1964 гг. – заведую-
щий беспокойным мужским отделением Ярос-
лавской областной психиатрической больницы.

С 1964 г. работал на кафедре психиатрии Ярославского меди-
цинского института – ассистентом, доцентом (с 1978 г.), профессо-
ром (1983–1990). 

В 1983–1985 гг. – декан факультета повышения квалификации 
преподавателей медицинских училищ.

В 1985–1989 гг. – проректор по учебной работе.
В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Клинико-физиологический анализ 
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нервно-психических нарушений при тиреотоксикозе», в 1981 г. – док-
торскую диссертацию «Алкогольные психозы по данным эпидемио-
логического исследования (патокинез, социально-демографические 
характеристики, патоморфоз)». Автор более 50 научных работ, по-
священных вопросам клиники, лечения, патогенеза и эпидемиоло-
гии соматогенных, алкогольных и эндогенных психозов.

Терентьев Сергей Александрович

Родился в 1954 г. в г. Ярославле. В 1971 г. 
поступил в Ярославский государственный ме-
дицинский институт. С четвертого курса пере-
велся на военно-медицинский факультет Горь-
ковского медицинского института, который 
окончил в 1977 году.

В 1977–1982 гг. – начальник медицин-
ской службы бригады п. Знаменское Калинин-

градской области (Прибалтийский ВО), в 1982–1987 гг. – началь-
ник медицинской службы соединения г. Нижнеудинск Иркутской 
области, в 1988–1990 гг. – начальник госпитальной базы г. Бобров 
Воронежской области. 

С 1990 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – преподавателем, старшим преподавателем (с 1993 г.), за-
местителем начальника (с 1994 г.), начальником (с 1999 по 2005 гг.) 
кафедры военной и экстремальной медицины.

С 2005 г. – заведующий кафедрой организации медицинского 
обеспечения в чрезвычайных ситуациях (с 2008 г. – кафедра моби-
лизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф).

В 2005 г. уволен из рядов Вооруженных сил РФ в связи с вы-
слугой лет в звании полковника медицинской службы.

Автор более 30 научных работ.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 10 лет безупреч-

ной службы», «За отличие в воинской службе» I-й степени, другими 
наградами.

Тимошенко Андрей Леонидович

Родился в 1962 г. в г. Ярославле. Вы-
пускник Ярославского государственного 
медицинского института (1986 г.). После 
прохождения интернатуры с 1987 г. работа-
ет анестезиологом-реаниматологом в Ярос-
лавской областной клинической больнице, с 
2008 г. по настоящее время – заведующим от-
делением анестезиологии-реаниматологии.

С 2006 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии профессором кафедры анестезиологии и реанимато-
логии с курсом ИПДО.

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Особенности общей анестезии в ми-
кроэндоскопической эндоназальной хирургии у больных с бронхи-
альной астмой», в 2005 г. – докторскую диссертацию «Анестезиоло-
гическое обеспечение оперативной ринологии». 

Автор более 30 научных работ, в том числе 1 монографии «Об-
щая анестезия в микроэндоскопической эндоназальной хирургии» 
и главы «Общая анестезия в оперативной ринологии» в националь-
ном руководстве.

Титов Николай Сергеевич
(1945–1996)

Родился в г. Рыбинске Ярославской об-
ласти. Окончив школу рабочей молодежи, в 
течение года работал слесарем-мотористом в 
автоколонне № 89 г. Рыбинска. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1968 г.). В 1968–1970 гг. – аспирант 
кафедры фармакологии. 

С 1970 по 1996 гг. работал в Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом кафедры фармакологии 
(с 1970 г.), в 1974 г. в связи с производственной необходимостью 
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переведен на кафедру биологии, где работал до 1996 года, пройдя 
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. В 1977–
1991 гг. – заведующий кафедрой биологии с основами генетики. 
В 1981–1983 гг. – профессор кафедры фармакологии. 

С 1982 г. исполнял обязанности декана фармацевтического фа-
культета на общественных началах. 

В 1983–1984 гг. – декан фармацевтического факультета. В 1984 г. 
в связи с тяжелой длительной болезнью временно не работал в вузе. 
В феврале 1985 г. вновь вернулся к работе декана и заведующего ка-
федрой. В 1986 г. по личной просьбе освобожден от обязанностей де-
кана. В 1991 г. освобожден от работы по состоянию здоровья в связи с 
невозможностью продолжать прежнюю деятельность и переходом на 
инвалидность. В 1992–1996 гг. – профессор кафедры биологии. 

В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Участие ГАМК и некоторых сопря-
женных с ее обменом метаболитов в механизме действия нейро-
тропных средств», в 1975 г. – докторскую диссертацию «Некото-
рые аспекты нейрохимического действия наркотических средств». 
Автор около 100 научных работ, посвященных изучению состояния 
наркоза, проблеме биотрансформации ксенобиотиков и другим ак-
туальным вопросам фармакологии. Подготовил 6 кандидатов наук.

Титова Александра Ивановна 
(1901–1974)

Родилась в Калужской губернии. В 1918 г. 
приехала в г. Москву, где до 1921 г. работала ку-
рьером в Политуправлении ВОХР, делопроиз-
водителем в Политуправлении Красной Армии. 
Одновременно училась на вечернем рабфаке.

Выпускница медицинского факультета 
1-го Московского университета (1926 г.), про-

шла годичную стажировку в Государственном Центральном Инсти-
туте физической культуры. В 1927–1930 гг. работала детским вра-
чом Московской железной дороги.

В 1930–1933 гг. – аспирант Института охраны здоровья детей и 
подростков, работала во 2-м Московском медицинском институте асси-
стентом, доцентом.

В 1952 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Лечение дифтерии и дифтерийного ба-
циллоносительства некоторыми химиопрепаратами и антибиотика-
ми». В 1953 г. присвоено ученое звание профессора.

С 1952 по 1971 гг. возглавляла кафедру детских болезней Ярос-
лавского медицинского института. 

В 1953–1954 гг. – декан лечебного факультета.
Под руководством А.И. Титовой кафедра организовала боль-

шую работу по изучению и ликвидации дифтерии в г. Ярославле, 
изучению острых и хронических болезней органов дыхания, проблем 
неонатологии, кардиологии, нефрологии. 

Автор более 90 научных работ, в том числе монографий «Диф-
терия», «Физическое развитие детей г. Ярославля», «Уход за боль-
ными детьми», соавтор Учебника детских болезней (1958 г.). Под-
готовила 2 докторов наук и 35 кандидатов наук.

Неоднократно избиралась депутатом Ярославского городского 
Совета.

Заслуженный деятель науки РСФСР. Награждена Орденом 
Ленина, медалями, знаком Отличнику здравоохранения».

Тиханович Александр Владимирович1

(1876–1958)

Родился в г. Харькове. Окончил меди-
цинский факультет Харьковского универси-
тета (1900) с Золотой медалью за конкурсное 
сочинение по оперативной хирургии, получив 
звание «лекаря с отличием». В 1900–1903 гг. – 
ординатор хирургической клиники в Харькове. 
С 1903 по 1917 гг. работал в Москве под руко-
водством П.И.Дьяконова – ординатором, хирургом-экстерном, за-
ведующим хирургическим отделением больницы. 

В 1905 г. в Московском государственном университете защи-
тил диссертацию «Применение рентгенографии для распознавания 
заболеваний костей (воспалений и новообразований)» на степень 
доктора медицины. Данная работа была награждена Хирургиче-
ским обществом Москвы премией им. И.Н. Новацкого. В 1906 г. 
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утвержден в звании приват-доцента госпитальной хирургической 
клиники Московского университета. В октябре 1918 г. (декретом 
ВЦИК от 1 октября 1918 г.) введен в состав профессоров Москов-
ского университета. 

С июля 1918 по март 1920 гг., находясь на юге России (гг. Крас-
нодар, Киев, Минводы) работал хирургом-консультантом Санитар-
ного управления Добровольческой Армии. В 1920–1922 гг. – главный 
хирург больницы в г. Кутаиси.

В 1922–1931 гг. заведовал хирургической больницей (г. Ярос-
лавль). Одновременно (до октября 1924 г.) – профессор факультет-
ской хирургической клиники Ярославского государственного уни-
верситета (1922 г.), заведующий общей хирургической клиникой 
(1922–1923 гг.), заведующий госпитальной хирургической клиникой 
(1923–1924 гг.), декан медицинского факультета (1922–1924 гг.). 

После закрытия университета вместе с руководителями отде-
лов губернского здравоохранения на протяжении нескольких лет 
настойчиво (но безуспешно) добивался восстановления медицин-
ского факультета. В течение десяти лет продолжал работать в Ярос-
лавле (до 1931 г.), заведуя городской хирургической больницей. 

В начале 30-х годов по приглашению Наркомздрава Таджик-
ской ССР переехал в г. Сталинабад (ныне г. Душанбе). В 1931–
1936 гг. – заведующий хирургическим отделением Сталинабадской 
Республиканской больницы, профессор анатомии Сталинабадского 
медицинского и педагогического институтов. В 1935–1938 гг. – пре-
подаватель анатомии и хирургии в Сталинабадской фельдшерской 
школе. Благодаря А.В. Тихановичу в республике активно осущест-
влялась подготовка медсестер, фельдшеров и фармацевтов из пред-
ставителей местного населения.

В 1938–1941 гг. – преподаватель хирургии в фельдшерской 
школе (г. Ленинград). В годы Великой Отечественной войны – кон-
сультант по хирургии в эвакогоспиталях (г. Череповец, г. Киров). 

В 1944 г. Ученый Совет Военно-морской медицинской Акаде-
мии утвердил А.В.Тихановича (повторно) в ученой степени доктора 
наук. В 1945–1947 гг. – преподаватель хирургии в г. Ленинграде.

С 1947 по 1951 гг. возглавлял кафедру оперативной хирургии 
и топографической анатомии Ярославского государственного меди-
цинского института. Автор более 50 научных трудов.

Заслуженный врач РСФСР. Награжден орденом «Знак Поче-
та», знаком «Отличнику здравоохранения».

Троицкий Алексей Алексеевич 
(1901–1961)

Родился в г. Омске. По окончании гимна-
зии в 1919 г. был мобилизован в армию Верхов-
ного правителя России А. Колчака, где полгода 
служил рядовым. В декабре 1919 г. доброволь-
но перешел на службу в Красную Армию, ра-
ботая до 1921 г. писарем госпиталя и учителем 
красноармейских начальных школ.

Выпускник Омского медицинского института (1926 г.). Учась 
на последнем курсе, работал фельдшером Омской хирургической 
больницы. В 1926–1931 гг. – ординатор, ассистент клиники факуль-
тетской хирургии Омского медицинского института.

В 1931 г. переехал в г. Венев Тульской области, где до 1938 г. 
заведовал хирургическим отделением межрайонной больницы. В 
1938–1941 гг. – старший научный сотрудник хирургической кли-
ники ВИЭМ (г. Москва) под руководством А.В. Вишневского. В 
1939 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1941–1943 гг. – ведущий хирург армейского госпиталя в со-
ставе 29-й стрелковой дивизии, в 1943–1945 гг. – начальник ряда 
ХППГ 1-й гвардейской танковой дивизии. 

По окончании войны заведовал кафедрой оперативной хи-
рургии и топографической анатомии Кишиневского медицинского 
института (до 1949 г.) и кафедрой общей хирургии Черновицкого 
медицинского института (до 1954 г.). В 1947 г. присвоено ученое 
звание профессора. 

В 1946 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Прогрессивная эпифасциальная ган-
грена».

С 1954 по 1960 гг. возглавлял кафедру госпитальной хирургии 
Ярославского государственного медицинского института. За период 
работы в Ярославле подготовил 2 кандидатов медицинских наук.

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Оте-
чественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией» 
и др. наградами.



562

Ярославская медицинская академия

563

История академии

Троханов Юрий Павлович

Родился в 1940 г. в с. Скомово Гаврилов-
Посадского района Ивановской области. Вы-
пускник Ярославского медицинского института 
(1963 г.). По распределению работал врачом-
хирургом и акушером-гинекологом Бурмакин-
ской поселковой больницы, в 1965–1966 гг. – 
заведующим хирургическим отделением 
Некрасовской районной больницы, замести-

телем главного врача Некрасовского района по организационно-
методической работе, в 1966–1967 гг. – врачом-хирургом травмо-
пункта больницы им. Н.А. Семашко. В 1967–1970 гг. обучался в 
аспирантуре на кафедре общей хирургии.

С 1970 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры общей хирургии, ассистен-
том (с 1974 г.), доцентом (с 1979 г.) кафедры хирургических болез-
ней педиатрического факультета, доцентом (с 1985 г.) профессором 
(с 2000 г.) кафедры хирургии ИПДО. 

В 1980–1989 гг. возглавлял деканат факультета специализации 
и усовершенствования врачей. Под его руководством факультет 
стал крупным подразделением системы последипломного образова-
ния врачей Верхневолжского региона.

В 1989–2006 гг. – проректор по учебной работе.
В 1971 г. защитил диссертацию кандидата «Локальная гипо-

термия желудка при остром панкреатите». Автор более 80 научных 
работ по актуальным вопросам хирургии, организации учебного 
процесса в медицинском вузе, новым технологиям в преподаватель-
ской деятельности, в том числе 2 монографий. 

Награжден знаками «Отличнику здравоохранения», «Почет-
ный работник высшего образования России», «Заслуженный работ-
ник высшего образования России».

Троханова Ольга Валентиновна

Родилась в 1967 г. в г. Ярославле. Выпускница Ярославского го-
сударственного медицинского института (1991 г.). В 1991–1995 гг. – 

врач-интерн, в 1995–1997 гг. – врач-ординатор 
клинической больницы № 1 г. Ярославля.

С 1997 г. работает на кафедре акушерства 
и гинекологии Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом, доцен-
том (с 2006 г.), профессором (с 2012 г.). 

В 2003 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Оценка состояния молочных желез в 
норме и при патологии методом электроимпе-
дансной маммографии», в 2010 г. – докторскую 
диссертацию «Ранняя дифференциальная диагностика дисгормо-
нальных заболеваний молочных желез и контроль за эффективно-
стью проводимого лечения с использованием электроимпедансных 
технологий».

Автор более 40 научных трудов по вопросам акушерства и ги-
некологии.

Урывчиков Геннадий Алексеевич

Родился в 1942 г. в г. Ярославле. Вы-
пускник Ярославского государственного 
медицинского института (1965 г.). В 1965–
1969 гг. – участковый педиатр Целиноградской 
городской детской больницы Казахской ССР; 
врач Малоярославецкой районной больницы 
Калужской области. В 1969–1974 гг. – клинический ординатор, 
аспирант кафедры госпитальной педиатрии 2-го МОЛГМИ. 

С 1974 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом, доцентом (с 1976 г.) курса факультет-
ской педиатрии кафедры детских болезней, а затем – госпитальной 
педиатрии, с 1982 г. по 2012 г. – заведующим кафедрой, с 2012 г. – 
профессором кафедры детских болезней лечебного факультета. В 
1991 г. утвержден в ученом звании профессора. При его непосред-
ственном участии в г. Ярославле сформированы детская гастроэн-
терологическая и детская нефрологическая службы. 

В 1977–1982 гг. – заместитель декана педиатрического факультета 
по старшим курсам.
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В 1973 г. досрочно до окончания аспирантуры защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Динамика некоторых печеночно-специфических ферментов 
сыворотки крови у новорожденных», в 1989 г. – докторскую дис-
сертацию «Диагностика, клиника и лечение патологии печени у но-
ворожденных». Автор более 170 научных работ, посвященным акту-
альным проблемам организации детского здравоохранения, детской 
гастроэнтерологии, нефрологии. Подготовил 1 доктора наук и 2 
кандидатов наук.

Заместитель председателя Ярославского областного общества 
педиатров.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», другими 
наградами.

Ушаков Геннадий Константинович
(1921–1981)

Родился в г. Подольске Московской обла-
сти. В 1939 г. поступил в 1-й Московский меди-
цинский институт, через полтора месяца был 
призван в Красную Армию. В 1940 г. направ-
лен из военной части в Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова (г. Ленинград), где 
проучился два курса. В 1942 г. эвакуирован в 

Харьковское военно-медицинское училище, по его окончании от-
правлен на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском и 1-м Бело-
русском фронтах в качестве фельдшера.

После демобилизации из армии в 1947 г. продолжил образо-
вание в Ленинградском государственном педиатрическом медицин-
ском институте. Окончил его с отличием в 1950 году. Оставлен в 
аспирантуре, досрочно подготовил и защитил в 1952 году канди-
датскую диссертацию «Метод адаптометрического исследования 
корковой деятельности и межполушарных отношений и его значе-
ние для изучения некоторых синдромов расстройства восприятий у 
взрослых и детей». С 1951 по 1953 гг. работал ассистентом в Ленин-
градском педиатрическом медицинском институте.

С 1954 по 1959 гг. работал доцентом, заведующим кафедрой 
психиатрии Ярославского медицинского института. 

В 1957–1959 гг. – декан лечебного факультета ЯМИ.
В 1959 г. направлен в Монгольскую Народную Республику, по 

возвращении из которой в 1961 г., после защиты докторской дис-
сертации «Материалы к исследованию этиологии и патогенеза эн-
догенных психозов», которую подготовил, работая в г. Ярославле, 
возглавил отдел детских психозов Института психиатрии АМН 
СССР. Итогом проведенных под его руководством исследований 
стал цикл публикаций по проблемам шизофрении у детей, влияния 
возрастных факторов на клинику заболевания. В 1964 г. утвержден 
в звании профессора.

В 1965 г. избран заведующим кафедрой психиатрии 2-го Мо-
сковского медицинского института им. Н.И. Пирогова (2-й МОЛ-
ГМИ), которой руководил в течение последующих 16 лет. С 1967 
по 1979 гг. Г.К. Ушаков на общественных началах возглавлял отдел 
изучения личности при Институте гигиены детей и подростков МЗ 
СССР. С 1965 г. был заместителем председателя Ученого медицин-
ского Совета МЗ СССР. 

Энциклопедическая образованность Г.К. Ушакова, широкая 
эрудиция проявлялись в научных изысканиях. В круг его интересов 
входили вопросы клиники эпилепсии, прогрессивного паралича, 
инфекционных и соматогенных психозов, алкоголизма, эндогенных 
психозов. Автор более 150 научных работ, в том числе 8 монографий 
и 2 учебников. 30 работ переведены на иностранные языки. Подго-
товил 10 докторов наук и 43 кандидатов наук. 

Существенным вкладом в научную и практическую пси-
хиатрию явилась концепция этапного постнатального онтогенеза 
психики, раскрытие сравнительно-возрастных аспектов клиники 
нервно-психических расстройств. Г.К.Ушаков является автором 
учебника психиатрии для педиатрических факультетов медицин-
ских вузов и учебника «Медицинская психология» (1984). 

Награжден орденами «Отечественной войны» II степени, 
«Красной Звезды», многочисленными медалями. За многолетнюю 
плодотворную деятельность в области медицинского научного со-
трудничества между СССР и ГДР удостоен Большой и Малой золо-
тых медалей К. Гуфелянда.
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Файнштейн Зиновий Вольфович
(1899–1969)

Родился в Винницкой области. Выпускник 
Одесского медицинского института (1923 г.). 
В 1923–1926 гг. – интерн хирургического от-
деления Уманской окружной больницы (Чер-
касская область). В 1927–1931 гг. – ассистент 
урологической клиники 1-го Ленинградского 
медицинского института, Ленинградского ин-
ститута усовершенствования врачей. В 1931–

1941 гг. – заведующий урологическим отделением Уманской межо-
бластной больницы.

В 1941–1945 гг. мобилизован в Красную Армию. Служил на-
чальником урологического госпиталя во Владикавказе, затем (в 
связи с передислокацией госпиталя) в г. Сталинабаде. Одновремен-
но работал в урологических клиниках Северо-Осетинского, затем 
Сталинабадского медицинского институтов. В 1943–1945 гг. – на-
чальник ХППГ, консультант МЭП-14 на Центральном и 1-м Бело-
русском фронтах. Демобилизован из армии в 1945 году.

С 1945 по 1953 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте – заведующим самостоятельным курсом уро-
логии. В 1956–1969 гг. – профессор, заведующий кафедрой уроло-
гии Казахского государственного медицинского института.

В 1937 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Лечение злокачественных опухолей 
мочевого пузыря», в 1943 г. – докторскую диссертацию «Диагности-
ка туберкулеза почек». Автор около 40 научных работ.

В 1953 г. избран по конкурсу заведующим курсом урологии 
Казахского медицинского института.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Фатеев Михаил Михайлович

Родился в 1952 г. в г. Рыбинске Ярославской области. В 1972 г. 
окончил Рыбинский авиационный техникум. По распределению ра-
ботал радиоэлектромонтажником Института физики высоких энер-

гий АН СССР (п. Протвино Серпуховского 
района Московской области). 

В 1980 г. с отличием окончил биолого-
почвенный факультет Воронежского государ-
ственного университета. В 1980–1981 гг. пре-
подавал анатомию в Рыбинском медицинском 
училище. 

С 1981 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – старшим 
инженером по медицинскому оборудованию, 
ассистентом (с 1986 г.), старшим преподавателем (с 1993 г.), профес-
сором (с 1999 г.). В 2001 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Симпатическая иннервация сердца: 
локализация нейронов и центральной проекции афферентных во-
локон симпатических нервов», в 1998 г. – докторскую диссертацию 
«Структурно-функциональная организация звездчатого ганглия 
кошки». Автор более 140 научных работ, в том числе монографии, 8 
рационализаторских предложений.

Подготовил 1 доктора наук и 4 кандидатов наук.
В 2000 г. Международным форумом по проблемам науки, тех-

ники и образования Академии наук о Земле награжден Золотым 
дипломом за научную работу по направлению «Экология человека 
и здравоохранение». Решением Правления Международной Соро-
совской программы «Образование в области точных наук» избран 
Соросовским профессором (2001).

Федоров Владимир Николаевич

Родился в 1957 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончил Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1980 г.). В 1980–
1983 гг. – аспирант кафедры фармакологии.

С 1983 по 2009 гг. работал в Ярославской 
государственной медицинской академии – ас-
систентом, доцентом (с 1996 г.), профессором 
(с 2000 г.), заведующим кафедрой фармаколо-
гии (2004–2009 гг.). 
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В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Фармакотерапевтическая актив-
ность бета-аминоэтилметакрилата при периферическом параличе 
седалищного нерва и адаптогенные свойства препарата (экспери-
ментальное исследование)», в 1999 г. – докторскую диссертацию 
«Фармакодинамика адаптогенов: клинико-экспериментальное ис-
следование». Автор и соавтор более 300 научных работ по актуаль-
ным проблемам медицины.

Федоров Илья Владимирович
(1917–1995)

Родился в г. Петрограде. Выпускник 
Военно-медицинской академии им. С.М. Киро-
ва. Окончив ее 24 июня 1941 г., ушел на фронт, 
пройдя всю войну в должностях старшего вра-
ча полка, командира отдельного медицинского 
санитарного батальона, врача отдельной части.

В июне 1946 г. поступил в адъюнктуру 
на кафедру биохимии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. В 1949 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, препода-
вал биохимию в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
В 1950–1961 гг. –старший научный сотрудник НИИ Министерства 
обороны СССР (г. Загорск, в/ч 51105). В 1961–1969 гг. – замести-
тель начальника отдела в НИИ МО СССР в Москве (в/ч №64688).

В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Автор более 100 научных работ, посвя-
щенных биохимии крови, биохимии белкового, углеводного и жи-
рового обмена при боевой травме, биохимическим изменениям при 
воздействии на организм человека экстремальных факторов внеш-
ней среды и при профессиональной деятельности. В 1971 г. присво-
ено ученое звание профессора. Подготовил 11 кандидатов наук.

С 1969 по 1986 гг. работал Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой биохимии, до 1990 г. 
работал профессором кафедры. 

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Бое-
вого Красного Знамени», многочисленными медалями.

Филимонов Владимир Иванович

Родился 1966 г. в г. в Ярославле. Окончил 
с отличием Ярославский медицинский инсти-
тут (1989 г.). В 1989–1991 гг. – клинический 
ординатор кафедры хирургии факультета усо-
вершенствования врачей.

С 1989 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – лаборантом 
кафедры хирургии факультета усовершенство-

вания врачей; ассистентом (с 1991 г.), старшим преподавателем (с 
1996 г.) кафедры оперативной хирургии и топографической анато-
мии; старшим преподавателем (с 1998 г.), доцентом (с 2000 г.), про-
фессором (с 2003 г.) кафедры анатомии человека. С 2011 г. – профес-
сор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. 

С 2011 г. – помощник проректора по учебной работе.
В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата медицинских наук «Закономерности постнатальной 
дифференцировки ХЭ-позитивной зоны нейромышечного синапса 
и ее преобразования после хирургической денервации и шва не-
рва», в 1998 г. – докторскую диссертацию «Конструкция фермен-
тоактивной зоны нейромышечного синапса и ее преобразования 
в эксперименте». Автор более 120 научных работ по актуальным 
проблемам хирургии, анатомии человека. Соавтор 7 книг: «Нейро-
мышечный синапс» (2002), «Анатомия периода новорожденности» 
(2006), «Анатомия живого человека» (2007), «Новорожденный ре-
бенок» (2009), «Атлас лучевой анатомии человека» (2010), «Ана-
томия по Пирогову. Т.1. Верхняя конечность, нижняя конечность» 
(2011); «Анатомия по Пирогову. Т. 2. Голова. 
Шея»(2013). Подготовил 1 кандидата наук. 

Фомин Анатолий Николаевич

Родился в 1947 г. в п. Кукуевка Брян-
ской области. Выпускник фармацевтического 
факультета Тюменского медицинского ин-
ститута (1970 г.). В 1970–1979 гг. – ассистент 
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кафедры органической и токсикологической химии Тюменского 
медицинского института, в 1979–1982 гг. – старший преподаватель 
кафедры фармацевтической химии Куйбышевского медицинского 
института, в 1983–1986 гг. – старший преподаватель кафедры ор-
ганизации и экономики фармации Алтайского медицинского ин-
ститута (г. Барнаул).

С 1986 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом кафедры организации и экономики 
фармации; ассистентом (с 1988 г.) кафедры фармацевтической хи-
мии; старшим преподавателем (с 1991 г.), заведующим (с 1996 г.) 
кафедрой фармацевтической и токсикологической химии. В 1998 г. 
присвоено ученое звание доцента.

В 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук «Тримекаин и его метаболит – 
мезидин в химико-токсикологическом отношении», в 2012 г. – 
докторскую диссертацию «Исследование по применению элек-
трофореза на бумаге и капиллярного электрофореза при анализе 
азотсодержащих соединений основного характера в биологических 
объектах». Автор более 80 научных работ по вопросам фармацевти-
ческой и токсикологической химии. Подготовил 1 кандидата наук.

Фридлендер Моисей Савельевич
(1906–1994)

Родился в местечке Чашники Витебской 
области Белорусской ССР. В 1921–1926 гг. – 
рабочий в Москве и Ленинграде; в 1926–
1929 гг. – слушатель рабочего факультета при 
Московском государственном университете. 

Выпускник лечебного факультета 1-го 
Московского медицинского института (1933). 

В 1933–1934 гг. – врач в Южно-Казахстанской области, участник 
экспедиции по борьбе с малярией по Северному Кавказу. В 1934–
1938 гг. – аспирант профессора Е.М. Тареева в Московском инсти-
туте им. Б.И. Марцинковского. В 1938 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Место ре-
акции Анри в ряду других реакций лабильности коллоидов».

В 1938–1941 гг. – ассистент терапевтических клиник Дагестан-
ского, Смоленского медицинских институтов.

В 1941–1948 гг. служил в Советской Армии начальником ме-
дицинской службы, медицинского отдела (61-я армия). 

С 1948 г. работал в Ярославском государственном медицин-
ском институте – ассистентом кафедры пропедевтики внутренних 
болезней, ассистентом (с 1950 г.), доцентом (с 1954 г.) кафедры го-
спитальной терапии. 

С 1964 по 1970 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней.

В 1964 г. защитил докторскую диссертацию «Материалы к из-
учению клиники и гемодинамики у больных с эндемическим гипер-
тиреоидным зобом и тиреотоксикозом (Базедова болезнь) в Ярос-
лавской области». Автор более 30 научных работ.

Награжден медалью «За победу над Германией», другими на-
градами.

Фридлянд Иосиф Бенцианович
(1907–1981)

Родился в м. Смиловичи Игуменского 
уезда Минской губернии. Выпускник 2-го Мо-
сковского медицинского института (1931 г.). 
В 1931–1934 гг. – аспирант, в 1937–1941 гг. – 
ассистент кафедры биохимии 2-го Москов-
ского медицинского института. По окончании 
аспирантуры в 1934–1937 гг. работал ассистентом кафедры биохи-
мии Архангельского медицинского института. С 1937 по 1941г. до 
начала Великой Отечественной войны – ассистент на кафедре био-
химии 2-го ММИ.

В июне 1941 г., отказавшись от брони, вступил в народное опол-
чение, формировавшееся во Фрунзенском районе г. Москвы. В авгу-
сте 1941 г. был мобилизован в Красную Армию и направлен на двух-
месячные курсы токсикологов. С октября 1941 г. до мая 1945 г. – в 
действующей армии – начальник токсикологической группы усиле-
ния 38-й армии (1941–1942 гг.), армейский токсиколог (60-я армия, 
1942–1945 гг.). В июне 1942 г. под Харьковом был контужен. Вместе 
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с 60-й армией принимал участие в освобождении 36 городов, за что 
отмечен благодарностью командования армии. Организовывал ме-
дицинскую помощь бывшим заключенным лагеря смерти в Славуте 
и Освенциме. Прошел боевой путь от г. Харькова до г. Праги. 

Из армии демобилизовался в сентябре 1945 г. в звании майора 
медицинской службы. В 1945–1955 гг. – ассистент кафедры биохи-
мии 2-го Московского медицинского института.

С 1955 по 1959 гг. заведовал кафедрой биохимии Ярославского 
государственного медицинского института. В 1956 г. присвоено уче-
ное звание профессора. 

В 1939 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «К вопросу о белковом обмене при 
экспериментальном скорбуте», в 1953 г. – докторскую диссертацию 
«Обмен веществ морских свинок при экспериментальной газовой 
гангрене, вызванной Bac. perfringens типа А». 

В 1959 г. вернулся в г. Москву, с сентября 1959 г. заведовал 
лабораторией биохимии Всесоюзного института животноводства, 
а с ноября 1961 г. – биохимической лабораторией Московского 
научно-исследовательского рентгенорадиологического института, 
откуда ушел на пенсию.

Автор более 60 научных работ, посвященных нарушениям ме-
таболизма при анаэробной инфекции. Подготовил 1 доктора наук и 
5 кандидатов наук. 

Награжден орденами «Красной Звезды» (1944 г.) и «Отече-
ственной войны II степени» (1945 г.), медалями «За победу над Гер-
манией» (1945 г.), юбилейными медалями.

Фролова Ольга Владимировна

Родилась в 1950 г. в г. Челябинске. Вы-
пускница отделения русского языка и литера-
туры историко-филологического факультета 
Ярославского государственного педагогиче-
ского института им. К.Д. Ушинского (1973 г.).

Работала преподавателем русского языка в 
средних школах г. Ярославля, корректором в типографии ЯМЗ, би-
блиотекарем в библиотеке ЯГПИ, сотрудником Яроблкниготорга.

С 1981 по 2012 гг. работала в Ярославской государственной ме-
дицинской академии – преподавателем русского языка и литературы 
подготовительного отделения и заместителем декана подготовитель-
ного отделения; старшим преподавателем (с 1991 г.); заведующей ка-
федрой русского языка (в 1992–2011 гг.), заведующей курсом русско-
го языка кафедры иностранных языков (в 2011–2012 гг.).

Автор более 30 методических работ по русскому языку и лите-
ратуре, культуре русской речи.

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ.

Фурса Николай Сергеевич

Родился в 1941 г. в с. Новостародуб Киро-
воградской области. С отличием окончил Запо-
рожский фармацевтический институт (1964). 
В 1964–1966 гг. работал фармацевтическим 
инспектором аптекоуправления Николаевско-
го облздравотдела. В 1966–1969 гг. – аспирант 
кафедры фармакогнозии с курсом ботаники 
Запорожского медицинского института. В 
1969–1984 гг. – ассистент кафедры фармакогнозии Запорожского 
медицинского института.

С 1984 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – заведующим кафедрой фармакогнозии с курсом 
ботаники, с 2010 г. – кафедрой фармакогнозии и фармацевтической 
технологии. В 1991 г. утвержден в ученом звании профессора.

В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук, в 1990 г. – докторскую диссер-
тацию «Изучение веществ первичного и вторичного обмена видов 
семейств крестоцветных и валериановых как хемотаксономических 
признаков и фармакологически активных веществ».

Автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе моногра-
фий «Растительные ресурсы СССР: цветковые растения, их хими-
ческий состав, использование». Ленинград. 1986 (в соавт.); «Рецеп-
ты травы здоровья». Ярославль. 1992; «Валериана – корень жизни». 
Запорожье. 1996 (в соавт.), «Валериана в фитотерапии». Томск. 
1998 (в соавт.) и др.
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Подготовил 1 доктора наук и 10 кандидатов наук. 
Член Учебно-методического совета Всероссийского учебно-

научно-методического центра по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию МЗМП РФ.

Член редакционных коллегий журналов «Практическая фито-
терапия», «Вестник фармации» и др.

Член-корреспондент Академии наук технологической кибер-
нетики Украины, член Российской экологической академии (Верх-
неволжское отделение).

Заслуженный работник высшей школы РФ.

Хаютин Семен Моисеевич
(1898–1967)

Родился в г. Минске. Окончил Петроград-
скую Военно-медицинскую академию (1923). 
В 1923–1926 гг. – военный врач в Белоруссии, 
в 1926–1931 гг. – заведующий глазным каби-
нетом в г. Свердловске. С 1941 г. – ассистент, 
старший научный сотрудник Свердловского 
института профессиональных заболеваний 

(впоследствии – Свердловского ИЭМ). 
С июня 1941 по 1946 гг. работал начальником глазного отде-

ления, начальником медицинской части и ведущим офтальмологом 
ЭГ№ 1706 и глазного ЭГ№ 1709 в г. Свердловске. В 1946–1948 гг. 
возглавил клинику восстановительной офтальмологии Свердлов-
ского института восстановительной хирургии и травматологии МЗ 
РСФСР.

В 1946 г. защитил докторскую диссертацию «Восстановитель-
ная хирургия при последствиях повреждений орбиты и смежной 
области». В 1947 г. присвоено ученое звание профессора. За рабо-
ту «Огнестрельные остеомиэлиты глазницы и их лечение» получил 
премию на Всесоюзном конкурсе научных работ (1947). 

В 1948–1965 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой глазных болезней, в 
1965–1966 гг. – профессор-консультант кафедры. 

В 1960–1963 гг. – заместитель директора по научной работе. 

Автор более 80 научных трудов, в том числе монографии «Ожоги 
глаз и их придатков» (1961). На протяжении многих лет с коллекти-
вом кафедры разрабатывал проблему патогенеза и лечения глаукомы. 
Предложил оригинальную антиглаукоматозную операцию – трабе-
кулотомию, которая прочно вошла в клиническую практику. С до-
кладом на эту тему выступал на Международном Конгрессе в г. Дели 
(1962). Подготовил 2 докторов наук и 9 кандидатов наук.

С 1948 г. являлся председателем Ярославского общества 
офтальмологов, членом правления Всероссийского офтальмологи-
ческого общества.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Герма-
нией», «За трудовую доблесть», другими наградами.

Хидирова Вера Ивановна
(1929–2012)

Родилась в станице Лазаревская Крас-
нодарского края. Выпускница исторического 
факультета Краснодарского государственного 
педагогического института (1951). В 1951–
1952 гг. – заведующая отделом учащейся моло-
дежи редакции газеты «Комсомолец Караган-
ды». В 1952–1962 гг. – преподаватель истории 
СССР и психологии Карагандинского индустриального техникума, 
в 1962–1966 гг. – старший преподаватель Карагандинского поли-
технического института.

С 1966 г. работала в Ярославском государственном медицин-
ском институте – преподавателем истории КПСС, старшим препо-
давателем (с 1971 г.) кафедры марксизма-ленинизма, доцентом (с 
1972 г.), заведующей кафедрой истории КПСС и политэкономии 
(1979–1997 гг.), доцентом кафедры истории и философии (1997–
2008 гг.). 

В 1971 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Борьба партийной организации Ка-
захстана за повышение культурно-технического уровня шахтеров 
(1959–1965 гг.)». Автор более 80 научных и учебно-методических 
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работ, посвященных вопросам истории КПСС, методики препода-
вания общественных наук, отечественной истории, истории меди-
цины и фармации. 

Награждена знаком «Почетный работник высшего образова-
ния России».

Хитров Михаил Викторович

Родился в 1961 г. Выпускник Ярославско-
го государственного медицинского института 
(1984 г.). В 1984–1986 гг. обучался в ординату-
ре на кафедре акушерства и гинекологии.

С 1986 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, доцентом, профессором (с 2006 г.) кафедры 
акушерства и гинекологии. С 2003 г. – заведую-

щий курсом акушерства и гинекологии ИПДО. 
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Степень риска наступления родов и 
взаимоотношения в системе мать – плацента при недонашивании 
беременности», в 2005 г. – докторскую диссертацию «Комплексная 
оценка гемодинамики матери и плода в прогнозе исходов беремен-
ности высокого риска». Автор более 120 научных работ по вопросам 
акушерства и перинатологии.

Хлыстов Владимир Александрович
(1929–2005)

Родился в г. Ярославле. Выпускник 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(1953 г.). С 1953 по 1957 гг. служил в г. Балтий-
ске начальником медицинской службы воинской 
части, одновременно работая рентгенологом 
при поликлинике части. В 1957 г. демобилизо-
ван из армии по болезни. В 1957–1963 гг. – врач-
рентгенолог в больнице им. Н.В. Соловьева г. Ярославля. 

С 1964 по 2004 гг. работал в Ярославской государственной ме-
дицинской академии – ассистентом, доцентом (с 1968 г.), заведую-
щим кафедрой рентгенологии и радиологии (1971–1996 гг.), про-
фессором кафедры (с 1996 г.). 

В 1965–1970 гг. – заместитель декана лечебного факультета.
В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Рентгенологическая диагностика 
сирингомиелии», в 1970 г. – докторскую диссертацию «Рентгено-
радиоизотопное изучение минерального и белкового обмена в кост-
ной ткани при остеомиелите». Автор более 70 научных работ, по-
священных актуальным проблемам рентгенологии и радиологии. 
Подготовил 11 кандидатов наук. При его участии в практическое 
здравоохранение Ярославля и области внедрен ряд современных 
методик диагностики радиоиммунного и радиоизотопного анализа.

Являлся председателем Ярославского отделения Всесоюзного 
научного общества рентгенологов и радиологов, членом правления 
Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями.

Хорев Александр Николаевич

Родился в 1948 г. в с. Ивашево Ильин-
ского района Ивановской области. Выпускник 
Ярославского государственного медицинского 
института (1972 г.). По распределению рабо-
тал врачом-хирургом в Октябрьской поселко-
вой больнице Ярославской области. В 1977–
1980 гг. – аспирант кафедры общей хирургии.

С 1976 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – старшим 
лаборантом кафедры общей хирургии, ассистентом кафедры хи-
рургии факультета специализации и усовершенствования врачей 
(с 1980 г.), доцентом (с 1990 г.), профессором (в 1993–2010 гг.). 

С 2010 г. – заведующий кафедрой факультетской хирургии.
С 2000 г. – главный врач медико-санитарной части Ново-

Ярославского нефтеперерабатывающего завода (ныне клиническая 
больница № 10).
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В 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Диагностика и выбор с помощью 
ЭВМ оптимальной тактики лечения больных с гастродуоденаль-
ными кровотечениями», в 1992 г. – докторскую диссертацию «Обо-
снование и разработка комплекса программ диагностики и лечения 
острых желудочно-кишечных кровотечений». Автор более 180 на-
учных работ, посвященных вопросам хирургического лечения га-
стродуоденальных кровотечений и другим актуальным проблемам 
хирургии, 5 рационализаторских предложений.

Член ассоциации хирургов России и СНГ, хирургов-гепатологов 
СНГ, являлся депутатом муниципалитета г. Ярославля.

Действительный член Нью-Йоркской Академии наук.

Хохлов Александр Леонидович

Родился в 1965 г. в г. Ярославле. Окончил 
с отличием Ярославский государственный ме-
дицинский институт (1988 г.). В 1988–1990 гг. – 
аспирант кафедры факультетской терапии.

С 1991 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том курса клинической фармакологии, асси-
стентом кафедры факультетской терапии (с 
1992 г.), профессором кафедры фармакологии 

(с 1998 г.). С 1999 г. – заведующий кафедрой клинической фармако-
логии. В 2001 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Влияние карбамзепина и вальпрое-
вой кислоты на элиминацию этанола и содержание дофомина, но-
радреналина, серотонина, гистомина в головном мозгу и крови при 
экспериментальном алкогольном постинтоксикационном состоя-
нии», в 1998 г. – докторскую диссертацию «Церебросоматические 
соотношения при ревматизме».

Автор и соавтор более 300 научных работ по актуальным про-
блемам клинической фармакологии, в том числе 5 монографий; 
учебника по клинической фармакологии для медицинских вузов (в 
соавт.). М. 2003, национального руководства по клинической фар-
макологии (2006 г.) Подготовил 2 докторов и 22 кандидатов наук.

Главный внештатный клинический фармаколог Департамента 
здравоохранения и фармации Администрации Ярославской обла-
сти. Член Центральной проблемной комиссии по клинической фар-
макологии Минздрава РФ. 

Член редакционных советов журналов «Проблемы стандарти-
зации», «Клиническая геронтология», «Архивъ внутренней меди-
цины», «Качественная клиническая практика», редактор журнала 
«Новости здравоохранения».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Хохлов Леонид Константинович

Родился в 1929 г. в д. Феклино Данилов-
ского района Ярославской области. В 1937 г. 
вместе с семьей переехал в г. Ярославль. С от-
личием окончил Ярославский медицинский ин-
ститут (1952 г.). В 1952–1958 гг. – клинический 
ординатор, аспирант кафедры психиатрии.

С 1958 г. с трехлетним перерывом рабо-
тает в Ярославской государственной меди-
цинской академии – ассистентом, доцентом (с 
1965 г.) кафедры психиатрии. 

В 1966–1968 гг. заведовал кафедрой психиатрии Ивановского 
медицинского института. В 1968 г. присвоено ученое звание про-
фессора.

С 1968 по 1997 гг. заведовал кафедрой психиатрии Ярослав-
ского государственного медицинского института, с 1997 г. – профес-
сор кафедры психиатрии. 

В 1970–1977 гг. – научный руководитель СНО института.
В 1977–1985 гг. – проректор по учебной работе.
В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата медицинских наук «Вопросы клиники и некоторые 
патофизиологические условия возникновения псевдогаллюцина-
ций», в 1966 г. – докторскую диссертацию «Синдром Кандинского-
Клерамбо (психопатология, клиника, нозология)». Автор более 270 
научных работ по вопросам психиатрии, медицинской психологии, 
деонтологии в психиатрии, наркологии, наркомании. Подготовил 4 
докторов наук и 7 кандидатов наук.
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Действительный член Российской Академии естественных 
наук и Академии экологии.

Являлся членом редколлегии «Журнала невропатологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова», председателем правления Ярос-
лавского общества психиатров.

Редактор раздела психиатрия Большой медицинской энцикло-
педии, член редакционного совета журнала «Вопросы наркологии», 
«Социальная и клиническая психиатрия».

Почетный член общества психиатров России. Награжден зна-
ком «Отличнику здравоохранения», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством», другими медалями.

Хромов Николай Александрович
(1909–1996)

Родился в с. Спасское Вологодской гу-
бернии. По окончании средней школы работал 
(в 1928–1933 гг.) мотористом катера в Ленин-
градском торговом порту, учился на рабфаке 
Ленинградского педагогического института. В 
1934–1940 гг. – курсант Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (г. Ленинград). 

В Советско-Финскую и Великую Отечественную войну слу-
жил старшим врачом в Красной Армии. В 1945–1960 гг. работал в 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – старшим ордина-
тором, преподавателем, старшим преподавателем. В 1949 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Нарушение памяти при проникающих ранениях черепа», в 
1964 г. – докторскую диссертацию «Клинико-физиологический 
анализ патологических механизмов истерии военного и послевоен-
ного периодов».

В 1961–1968 гг. работал в Ярославском государственном ме-
дицинском институте заведующим кафедрой психиатрии. В 1964 г. 
присвоено ученое звание профессора.

Автор многочисленных научных работ, посвященных вопро-
сам психических нарушений при травмах мозга, неврозах.

В 1968 г. избран заведующим кафедрой психиатрии Кубанско-
го медицинского института. Последние годы жизни проживал в Пе-
тергофе.

Награжден орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», 
многочисленными медалями.

Хрусталев Анатолий Дмитриевич 
(1927–1977) 

Родился в г. Казани. По окончании сред-
ней школы обучался в спецшколе ВВС. В 1944 
г. был призван в Советскую Армию, служил 
курсантом 10 ВАШПО г. Сорочинска и Чугу-
евского авиационного училища. После демоби-
лизации в 1946 г. поступил в Казанский меди-
цинский институт. В 1950 г. окончил с отличием стоматологический 
факультет. Преподавал в Уральской фельдшерско-акушерской 
школе Казахской ССР.

В 1953–1956 гг. обучался в аспирантуре на кафедре нормаль-
ной анатомии Ярославского медицинского института. В 1956 г. в 
связи с ухудшением здоровья вынужден был сменить работу, перей-
дя в Ярославское медицинское училище на должность заместителя 
директора по учебной части. В 1958 г. вновь возвратился на кафедру 
анатомии Ярославского медицинского института. 

В 1963 г. переведен на должность доцента Тюменского меди-
цинского института, где одновременно исполнял обязанности дека-
на лечебного факультета. В 1968 г. возвратился в Ярославский ме-
дицинский институт на должность доцента по курсу стоматологии.

В 1968–1970 гг. – декан стоматологического факультета. В 1970 г. 
в связи с открытием педиатрического факультета назначен его дека-
ном. Многое сделал для организации слаженной работы факультета, 
создания его материальной базы, подбора преподавательских кадров.

В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Сосуды селезенки человека и лабо-
раторных животных (собаки и кошки)». Автор более 40 научных ра-
бот, посвященных проблемам микролимфологии. В процессе науч-
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ных исследований А.Д. Хрусталеву удалось получить уникальные 
демонстративные препараты лимфатических сосудов, на которые 
ссылался академик В.В.Куприянов в своих научных публикациях.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалью 
«За доблестный труд».

Хрусталев Олег Анатольевич

Родился в 1951 г. в г. Уральск Казахской 
ССР. Окончил с отличием Ярославский госу-
дарственный медицинский институт (1974 г.). 
В 1974–1979 гг. – клинический ординатор, 
аспирант кафедры госпитальной терапии.

С 1979 г. работает в Ярославском меди-
цинском институте – ассистентом кафедры 
госпитальной терапии; с 1982 г. – ассистентом, 
доцентом (с 1986 г.) кафедры госпитальной те-

рапии, профессором (с 1993 г.) кафедры терапии ИПДО.
В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию «Терапевтиче-

ская эффективность 1-ДОФА и альфа-адреноблокаторов при хро-
нической сердечно-сосудистой недостаточности», в 1991 г. – док-
торскую диссертацию «Динамика развития застойной сердечной 
недостаточности у больных ревматическими пороками сердца и ме-
тоды ее фармакологической коррекции». Автор более 200 научных 
работ, посвященных актуальным проблемам кардиологии и ревма-
тологии. Подготовил 4 докторов наук и 6 кандидатов наук.

Член правления Российского научного общества кардиологов.
Член-корреспондент Российской Академии естественных 

наук.
Заслуженный врач РФ.

Хургина Елизавета Абрамовна
(1903–1950)

Родилась в г. Червень Белоруссии. Выпускница 1-го Москов-
ского медицинского института (1925 г.). В 1925–1931 гг. – ордина-
тор, аспирант глазной клиники 1-го МОЛГМИ.

С 1931 по 1941 гг. работала на кафедре 
глазных болезней 1-го Московского медицин-
ского института, пройдя путь от ассистента до 
профессора. В 1936 г. присуждена ученая сте-
пень кандидата наук по совокупности научных 
трудов. Ученое звание профессора присвоено в 
1940 г. после защиты докторской диссертации 
«Патология стекловидного тела и ее роль в па-
тогенезе отслойки сетчатки».

С началом Великой Отечественной войны 
работала в эвакуационном госпитале № 1847 (г. Ульяновск) началь-
ником глазного отделения (1941–1944 гг.). Одновременно испол-
няла обязанности главного окулиста отдела Управления ЭГ Улья-
новской области. С помощью инженеров местных предприятий 
Ульяновска сконструировала электромагнит большой мощности 
для извлечения осколков из глаз раненых солдат и офицеров.

На протяжении нескольких месяцев 1944 г. возглавляла кафе-
дру глазных болезней Воронежского медицинского института.

В 1944–1946 гг. – заведующая кафедрой глазных болезней 
Ярославского государственного медицинского института. В корот-
кие сроки организовала слаженную работу кафедрального коллек-
тива, обеспечив высокий уровень постановки учебного процесса. 
Автор более 40 научных трудов, посвященных патологии стекло-
видного тела.

Цимбалист Дмитрий Федорович
(1894–1961)

Родился в Воронежской губернии. По 
окончании фельдшерской школы (1913 г.) рабо-
тал фельдшером в земской больнице. В 1917 г. 
экстерном сдал экзамены, поучив аттестат зре-
лости.

В течение нескольких лет работал в уезд-
ном отделе здравоохранения г. Боброва (Воро-
нежская губерния) в качестве заведующего отделом материнства и 
младенчества и руководителя секции санитарного просвещения. Как 
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уполномоченный уездного отдела здравоохранения принимал актив-
ное участие в проведении мероприятий по борьбе с сыпным тифом. 

В 1927–1933 г. – студент Воронежского медицинского институ-
та и одновременно – заведующий отделом обкома профсоюза Мед-
сантруд. Окончил аспирантуру по кафедре микробиологии ВМИ.

В 1933–1935 гг. возглавлял Воронежский, в 1935–1937 гг. – 
Тамбовский Санитарно-бактериологические институты.

В 1937–1953 гг. – директор Казахстанского НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии (г. Алма-Ата). Организовал в Казахстане про-
изводство семнадцати (в том числе новых) бактерийных препаратов 
для проведения противоэпидемических мероприятий. Одновремен-
но заведовал кафедрой микробиологии Алма-Атинского медицин-
ского института. После защиты докторской диссертации (1952 г.) 
утвержден в ученом звании профессора.

В 1953–1961 гг. – заведующий кафедрой микробиологии Ярос-
лавского государственного медицинского института. 

В 1955 г. – заместитель директора по научно-учебной работе, 
в 1956–1957 гг. (после введения раздельных должностей проректо-
ров) – заместитель по научной работе. 

Автор более 50 научных работ, посвященных актуальным про-
блемам микробиологии и эпидемиологии, в большинстве своем – 
дифтерии и дизентерии. 

Заслуженный врач РСФСР, Заслуженный врач Казахской 
ССР. Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом «Крас-
ной Звезды», медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». 

Челнокова Ольга Германовна

Родилась в 1974 г. в г. Ярославле. С от-
личием окончила педиатрический факультет 
Ярославской государственной медицинской 
академии (1997 г.). В 1997–1999 г. проходила 
ординатуру на кафедре фтизиатрии.

С 1999 г. работает на кафедре фтизиатрии 
Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом, доцентом (с 2008 г.). 
С 2012 г. – заведующая кафедрой. 

В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Диагностика и течение казеоз-
ной пневмонии в современных эпидемиологических условиях», в 
2007 г. – докторскую диссертацию «Особенности диагностики и 
лечения остропрогрессирующих деструктивных форм туберкулеза 
легких». 

В 2003 – 2004 гг. – лауреат Гранта Президента РФ для моло-
дых ученых. В 2003 г. – лауреат Премии Европейской академии для 
молодых ученых России. В 2003 г. и 2007 г. лауреат Премии Губер-
натора Ярославской области за лучшую научно-исследовательскую 
работу преподавателей вузов. 

Автор более 110 научных работ, в том числе 4 монографий по 
вопросам диагностики и лечение остропрогрессирующих форм ту-
беркулеза легких, клинической иммунологии и иммунохимиотера-
пии туберкулеза, экстракорпоральной фармакотерапии в лечении 
туберкулеза, туберкулеза у детей раннего возраста.

Черная Наталия Леонидовна

Родилась в 1948 г. в г. Ярославле. Вы-
пускница Ярославского государственного 
медицинского института (1972 г.). В 1973–
1977 гг. – участковый врач в поликлиническом 
отделении детской больницы № 1 г. Ярославля. 
В 1977–1979 гг. обучалась в клинической орди-
натуре на кафедре госпитальной педиатрии.

С 1979 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – старшим лаборантом, ас-
систентом (с 1980 г.), доцентом (с 1988 г.) кафедры госпитальной 
педиатрии. 

С 1997 г. возглавляет курс (с 1998 г. кафедру) поликлиниче-
ской педиатрии. В 2000 г. утверждена в ученом звании профессора. 

В 1983 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Состояние водно-белкового обмена 
и гемомикроциркуляции при острой пневмонии у детей грудного и 
раннего возраста», в 1996 г. – докторскую диссертацию «Механизм 
обеспечения гемоциркуляции при острых бронхо-легочных заболе-
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ваниях у детей раннего возраста». Автор более 200 научных работ по 
актуальным вопросам педиатрии. Подготовила 2 докторов наук и 7 
кандидатов наук. Член редакционного совета журнала «Российский 
педиатрический журнал». 

Главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области, действительный член Верхневолж-
ского отделения Российской экологической академии, член рабочей 
группы Комиссии по педиатрии экспертного совета Министерства 
здравоохранения РФ, председатель Ярославского регионального от-
деления Межрегиональной общественной организации научных ра-
ботников в области педиатрии «Общественная академия педиатрии», 
член Координационного совета по демографической политике Ярос-
лавской области, председатель регионального отделения Российской 
организации школьной и университетской медицины и здоровья.

Заслуженный врач РФ, награждена знаком «Отличнику здра-
воохранения».

Четвериков Владимир Сергеевич 
(1893–1968)

Родился в г. Санчурск Вятской губернии. 
В 1914 г. окончил 1-й Московский университет. 
Государственные экзамены (с отличием) сдал в 
1916 г., получив аттестат врача-гигиениста. Все 
четыре года первой мировой войны находился 
на фронте, работая полковым врачом.

В 1918–1920 гг. – в Красной Армии на 
фронтах Гражданской войны (Уральский, Украинский) в должно-
сти начальника санитарно-хирургического отряда дивизии Щорса, 
начальника эпидотряда. Осенью 1918 г., спасая больных красноар-
мейцев, сам тяжело переболел сыпным тифом.

По окончании Гражданской войны, до 1923 г. работал началь-
ником санитарных поездов Наркомздрава СССР.

В1923–1939 гг. – санитарный инспектор Москвы, главный са-
нитарный инспектор Наркомздрава СССР, главный санитарный 
инспектор НКЗ РСФСР, заведующий угольной секцией Института 
им. В.А. Обуха. Ученая степень кандидата наук присвоена в 1936 г. 
по совокупности научных трудов. 

Имея огромный опыт практической врачебно-санитарной, орга-
низационной и научной работы, с 1939 г. перешел на преподаватель-
скую работу. В 1939–1941 гг. – доцент кафедры санитарной обороны 
Московского клинического института, затем доцент кафедры воен-
ной гигиены Московского Института усовершенствования врачей.

На протяжении всех лет Великой Отечественной войны яв-
лялся старшим государственным санитарным инспектором ВГСИ 
НКЗ СССР.

С января 1945 г. по 1965 г. работал заведующим кафедрой общей 
гигиены Ярославского государственного медицинского института. В 
1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук «Современные проблемы санитарной охраны 
крупных регулируемых открытых водоемов от загрязнения сточны-
ми водами». Ученое звание профессора присвоено в 1952 году.

В 1955–1957 гг. находился в служебной командировке в Ки-
тайской Народной Республике. С 1946 г. являлся председателем 
Ярославского областного научного общества гигиенистов. Изби-
рался Депутатом Верховного Совета РСФСР.

Автор более 60 научных работ, посвященных санитарной охране 
реки Волги, изучению состава сточных вод химических и многих дру-
гих заводов Ярославской области, монографий «Гигиена труда в про-
изводстве синтетического каучука», «Рациональное питание населе-
ния СССР», «Гигиена внешней среды» и других, в т.ч. учебников на 
китайском языке. Подготовил 1 доктора наук и 8 кандидатов наук.

Награжден Орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику здра-
воохранения», медалью «За трудовую доблесть», медалью прави-
тельства Китайской Народной Республики.

Чижов Петр Александрович

Родился в 1949 г. в Ленинграде. С отли-
чием окончил Ярославский государственный 
медицинский институт (1972 г.). В 1972–
1975 гг. – аспирант кафедры патологической 
физиологии.

С 1975 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – асси-
стентом кафедры патологической физиоло-



588

Ярославская медицинская академия

589

История академии

гии; с 1987 г. – на кафедре факультетской терапии – ассистентом, 
доцентом (с 1993 г.), профессором (с 1997 г.), заведующим кафе-
дрой (с 1998 г.). 

В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О путях повышения резистентности 
организма к отеканию легких», в 1995 г. – докторскую диссертацию 
«Роль генерализованных нарушений липидного обмена в патогенезе 
острой и хронической сердечной недостаточности у больных ревма-
тическими пороками сердца, ИБС и возможности их коррекции». 

Автор более 250 научных работ по актуальным вопросам рев-
матологии и кардиологии, в том числе 2 монографий. Подготовил 8 
кандидатов наук.

Член редколлегии журнала «Современная ревматология».
Заслуженный врач РФ.

Чумаков Александр Алексеевич
(1941–2010)

Родился в г. Джамбул Казахской ССР. 
Выпускник Оренбургского государственно-
го медицинского института (1964 г.). Работал 
врачом-хирургом Нижне-Вартовской район-
ной больницы. В 1967–1968 гг. – хирург Джам-
бульской областной больницы Казахской ССР. 
В 1968–1971 гг. – аспирант кафедры общей хи-

рургии Ярославского государственного медицинского института. 
В 1971–1973 гг. – врач-хирург больницы им. Н.А. Семашко, боль-
ницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева. Активно 
занимался внедрением дистанционной диагностики в практику ле-
чебных учреждений г. Ярославля.

С 1973 г. работал в Ярославском медицинском институте – 
ассистентом, доцентом (с 1978 г.) кафедры общей хирургии. В свя-
зи с реорганизацией кафедры общей хирургии в 1979 г. переведен 
на должность доцента кафедры хирургии факультета специализа-
ции и усовершенствования врачей. С 1987 г. работал на кафедре 
факультетской хирургии – профессором, в 1990–2010 гг. – заве-
дующим кафедрой. 

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Диагностика острого перитонита с 
помощью электронно-вычислительной машины», в 1986 г. – док-
торскую диссертацию «Совершенствование неотложной хирурги-
ческой помощи при острой патологии органов брюшной полости в 
городских и сельских больницах». Автор более 200 научных работ, 
посвященных актуальным вопросам хирургии. Подготовил 2 док-
торов наук и 6 кандидатов наук.

Заслуженный врач РФ.

Чумаков Николай Николаевич 
(1899–1976)

Родился в Тамбовской губернии. По 
окончании гимназии работал конторщиком 
железной дороги в Казани. В 1921 г. профсою-
зом Казанских железнодорожников команди-
рован в г. Москву для обучения медицине. Вы-
пускник медицинского факультета Казанского 
университета (1927 г.), работал ординатором, 
ассистентом клиники кожных и венерических болезней Казанского 
университета. В 1931–1936 гг. – ассистент, приват-доцент Горьков-
ского медицинского института. 

В 1936–1954 гг. возглавлял кафедру кожных и венерических 
болезней Ижевского медицинского института, дважды исполнял 
обязанности заместителя директора по научно-учебной работе. 
В годы Великой Отечественной войны являлся уполномоченным 
Республиканского противоэпидемического комитета по ряду райо-
нов республики. 

В 1935 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «О заразительности латентного сифи-
лиса», в 1942 г. – докторскую диссертацию «О влиянии миарсенола 
висмута и ртути на гиперергические реакции». Ученое звание про-
фессора присвоено в 1942 году.

С 1954 по 1976 гг. заведовал кафедрой кожных и венерических 
болезней Ярославского государственного медицинского института. 

В 1959–1961 гг. – заместитель директора по учебной работе. 
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Автор более 70 научных работ, посвященных различным аспек-
там кожных болезней и профессиональной патологии. Подготовил 
1 доктора наук и 6 кандидатов наук. Первым в нашей стране описал 
профессиональное витилиго, предложив это название, принятое се-
годня в медицинской науке. 

Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями.

Шадурский 
Константин Станиславович
(1912–1983)

Родился в г. Куйбышеве Новосибирской 
области. По окончании Томского медицин-
ского института (1933 г.) был оставлен в аспи-
рантуре при кафедре фармакологии, возглав-
ляемой Н.В. Вершининым. До 1941 г. работал 
в Томском медицинском институте – асси-

стентом, доцентом (1936–1941 гг.) кафедры фармакологии, изучая 
фармакологические и токсикологические свойства синтетической 
1-камфоры, получаемой из пихтового масла. Эти исследования за-
кончились внедрением в медицинскую практику препарата, освобо-
дившего нашу страну от импорта камфоры. Впоследствии они были 
оформлены К.С. Шадурским в виде докторской диссертации.

В 1940–1941 гг. читал курс санитарно-химической защиты при 
кафедре военно-санитарной подготовки Томского медицинского 
института.

С началом Великой Отечественной войны назначен команди-
ром санитарного взвода 215-го МСБ 166-й стрелковой дивизии 19-й 
Армии. 10 октября 1941 г. попал в плен (Вяземское окружение). До 
26 июля 1942 г. содержался в лагере для военнопленных Боровуха-1 
(Белоруссия). Бежал к партизанам. В 1942–1944 гг. – в партизанских 
отрядах, начальник санитарной службы спецотряда НКГБ БССР.

С сентября 1944 г. работал доцентом кафедры фармакологии 
Белорусского медицинского института (Минск). 

В 1945–1952 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте – заведующим кафедрой фармакологии с кур-

сом санитарно-химической защиты. В 1947 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Фармако-
логические свойства камфары как комплекса веществ». Ученое зва-
ние профессора присвоено в 1948 году.

В 1949–1952 гг. заместитель директора по научно-учебной ра-
боте.

В 1952–1953 гг. – заведующий кафедрой 1-го МОЛГМИ 
им. И.М. Сеченова; в 1953–1963 гг. – заведующий кафедрой фар-
макологии Минского медицинского института; в 1963–1972 гг. – 
руководитель отдела радиационной фармакологии Научно-
исследовательского института медицинской радиологии АМН 
СССР; в 1972–1973 гг. – заведующий кафедрой фармакологии и 
фармакогнозии Белгородского государственного института усовер-
шенствования врачей. 

Автор свыше 320 научных работ, в том числе учебных пособий: 
«Лекции по общей фармакологии» (1961 г.), «Руководство по ре-
цептуре» (1963 г.), «Фармакология» (1963 г.) и др. Основные науч-
ные труды посвящены фармакологии аналептиков и наркотических 
средств, сердечных гликозидов, токсикологии диоксанов, нитрилов, 
фосфорорганических соединений. 

Подготовил 16 докторов наук и 98 кандидатов наук. Ученики 
К.С. Шадурского (Комиссаров И.В., Саляев В.Н., Кораблев М.И., 
Франков И.А., Вятчанников К.А., Столярчук А.В., Буслович С.Ю., 
Реут Н.А., Миклевич А.В., Захаревский А.С., Кузьмицкий Б.Б., Тала-
пин В.И., Дубовик Б.В. и др.) возглавляли многие профильные кафе-
дры и научные коллективы по всему Советскому Союзу – в городах 
Минске, Витебске, Гродно, Ярославле, Обнинске, Смоленске, Донец-
ке, Виннице, создав собственные научные школы и направления в 
фармакологии и токсикологии, получившие широкое признание. 

Являлся членом редакционной коллегии журнала «Фарма-
кология и токсикология», членом Фармакологического комитета 
Министерства здравоохранения СССР, соредактором Большой ме-
дицинской энциклопедии, членом редколлегии журнала «Здраво-
охранение Белоруссии».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, 5 медалями, Золотой медалью ВДНХ 
(1969 г.). Лауреат Государственной премии СССР. 
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Шиленкова Виктория Викторовна

Родилась в 1962 г. в Северодвинске. Вы-
пускница педиатрического факультета Ярос-
лавского государственного медицинского ин-
ститута (1985 г.). В 1985–1987 гг. обучалась 
в клинической ординатуре на кафедре ЛОР-
болезней. В 1987–1988 гг. – врач ЛОР отделе-
ния больницы скорой помощи им. Н.В. Соло-
вьева г. Ярославля.

С 1988 г. работает на кафедре оториноларингологии Ярослав-
ской государственной медицинской академии – ассистентом, доцен-
том (с 2001 г.), профессором (с 2011 г.).

В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Диагностика и лечение сочетан-
ных форм острых гнойных синуситов при помощи синус-катетера 
ЯМИК», в 2009 г. – докторскую диссертацию «Острые и рецидиви-
рующие синуситы у детей (диагностика и лечение)».

Автор свыше 160 научных работ по оториноларингологии и 
фониатрии, 16 учебных пособий, 2 монографий, 2 Патентов на изо-
бретение РФ. Соавтор «Национального руководства по оторинола-
рингологии». 

Член редколлегии научного журнала «Детская оториноларин-
гология». Член Европейской ассоциации фониатров, Координаци-
онного Совета по фониатрии. Подготовила 2 кандидатов наук.

Шилкин Валентин Викторович

Родился в 1939 г. в Казани. Выпускник 
Ярославского государственногомедицинского 
института (1962 г.). В 1962–1965 гг. – аспирант 
кафедры топографической анатомии и опера-
тивной хирургии. 

С 1965 г. работает в Ярославской госу-
дарственной медицинской академии – ученым 
секретарем Совета института, ассистентом (с 1966 г.), доцентом 

(с 1974 г.), профессором (с 1983 г.), заведующим кафедрой анато-
мии человека (1990–2012 гг.), с 2012 г. – профессором кафедры. 

В 1971–1974 гг. находился в зарубежной командировке, заве-
довал курсом нормальной анатомии медицинского факультета Ко-
накрийского политехнического института в Гвинее, читал на фран-
цузском языке курсы лекций по нормальной анатомии, гистологии 
и эмбриологии. Как анатом, курировал консервацию тела первого 
президента республики Гана Кваме Нкрума, осуществлял консерва-
цию тела Генерального секретаря Африканской партии независимо-
сти Гвинеи Биссау Амилкара Кабраля. 

В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Экспериментальная оценка пласти-
ки артериальных стволов протезами из терилена и возможности их 
использования в инфицированных тканях», в 1982 г. – докторскую 
диссертацию «Морфология и энзимохимическая организация ре-
цепторов аортальной рефлексогенной зоны». 

Автор более 200 научных работ по актуальным проблемам мор-
фологии, 5 книг и монографий, соавтор двух изобретений, ряда ра-
ционализаторских предложений. Подготовил 6 докторов и 11 кан-
дидатов наук.

В 1979–1985 гг. – научный руководитель студенческого науч-
ного общества института. 

В 1985–1986 гг. – декан факультета повышения квалификации 
преподавателей медицинских училищ.

В 1986–2000 гг. – проректор по научной работе института.
Действительный член Российской академии естественных 

наук, Российской экологической академии, член правления Всерос-
сийского научного медицинского общества анатомов, гистологов 
и эмбриологов. Член редакционных советов журналов «Морфоло-
гия», «Морфологические ведомости». 

Лауреат Государственной научной стипендии Российской Фе-
дерации (1998–2003 гг.). 

Заслуженный работник науки РФ, Заслуженный работник 
высшей школы РФ. Награжден знаком «Отличнику здравоохране-
ния», другими наградами.
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Шилкина Наталья Петровна

Родилась в 1941 г. в г. Иваново. Окон-
чила с отличием Ярославский государствен-
ный медицинский институт (1963 г.). В 1963–
1968 гг. – клинический ординатор, аспирант 
кафедры детских болезней.

С 1968 г. работает на кафедре пропедевти-
ки внутренних болезней – ассистентом, доцен-

том (с 1974 г.), заведующей кафедрой (с 1981 г.). В 1984 г. присвоено 
ученое звание профессора.

В 1971–1974 гг. находилась в заграничной командировке, рабо-
тая заведующей курсом пропедевтики внутренних болезней, заведу-
ющей кафедрой медицинской патологии медицинского факультета 
Конакрийского политехнического института в Гвинее. Читала кур-
сы лекций по пропедевтике внутренних болезней, по факультетской 
терапии на французском языке.

В 1969 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Некоторые гематологические и им-
мунобиологические показатели реактивности организма при пнев-
монии у детей первого года жизни», в 1983 г. – докторскую диссер-
тацию «Патогенетическая терапия системных васкулитов». 

Автор более 300 научных работ по актуальным проблемам 
ревматологии, в том числе 5 монографий: «Патология сосудов при 
антифосфолипидном синдроме». М.1995; «Васкулиты и васкулопа-
тии» (в соавт.). Ярославль. 1999; Краткого руководства по ревма-
тологии. Справочник для врачей (член авторского коллектива). М. 
1999 и др. Подготовила 9 докторов наук и 34 кандидата наук.

Член президиума Ассоциации ревматологов России, член Экс-
пертного совета ВАК РФ. 

Действительный член Российской Академии естественных 
наук. 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ.

Шилов Александр Борисович

Родился в 1955 г. в г. Владимире. С 
отличием окончил Ярославский государ-
ственный медицинский институт (1978 г.). 
В 1978–1983 гг. – клинический ординатор, 
аспирант кафедры госпитальной хирургии. В 
1991–1993 гг. – докторант Института хирургии 
им. А.В. Вишневского (г. Москва).

С 1983 г. работает в Ярославской государственной медицинской 
академии – ассистентом кафедры факультетской хирургии, ассистен-
том (с 1988 г.), профессором (с 1994 г.) кафедры хирургии ИПДО. 
Принимал активное участие в организации лаборатории экстракор-
поральных методов детоксикации, отделения экстренной и гнойной 
хирургии при Ярославской областной клинической больнице.

В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Дремлющая хирургическая инфек-
ция», в 1993 г. – докторскую диссертацию «Экстракорпоральная 
детоксикация и иммунокоррекция в комплексном лечении распро-
страненного перитонита, осложненного полиорганной недостаточ-
ностью». Автор более 100 научных работ по актуальным проблемам 
хирургии. Подготовил 2 кандидатов наук.

Шипов Анатолий Константинович
(1903–1992)

Родился в д. Тимонино Некрасовского 
района Ярославской области. Выпускник меди-
цинского факультета Казанского университета 
(1930 г.). В 1930–1934 гг. – хирург поликлини-
ки, ординатор хирургического отделения, заве-
дующий хирургическим отделением больницы 
им. Н.И. Пирогова г. Рыбинска, преподаватель анатомии и физио-
логии медицинского техникума. 
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В 1935–1944 гг. работал в Пермском медицинском и педагоги-
ческом институтах – ассистентом кафедры нормальной анатомии, 
ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии, ассистентом кафедры факультетской хирургии. 

С началом Великой Отечественной войны – начальник и ве-
дущий хирург эвакогоспиталя № 3147, ведущий хирург областной 
больницы для инвалидов Отечественной войны (1941–1946 гг.). 
Провел 28 операций на сердце, обобщив впоследствии свои наблю-
дения в докторской диссертации.

В 1944–1951 гг. – заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии Пермского медицинского института и одновременно (1947–
1951 гг.) – главный хирург Пермской железной дороги.

В 1951–1958 гг. – профессор, заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии Башкирского медицинского института, декан ин-
ститута (1956–1958 гг.). В 1958–1961 гг. – заведующий кафедрой 
общей хирургии Рязанского медицинского института.

С 1961 по 1981 гг. работал в Ярославском государственном 
медицинском институте – заведующим кафедрой госпитальной хи-
рургии, профессором кафедры (с 1973 г.).

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Пути оттока крови при перевязке 
нижней полой вены», в 1948 г. – докторскую диссертацию «Матери-
алы по клинике и патологии огнестрельных слепых ранений сердца 
и перикарда», официальными оппонентами по которой являлись 
академик АМН СССР А.Н. Бакулев, члены-корреспонденты АМН 
СССР Б.В. Огнев и А.А. Вишневский. 

Автор более 50 научных работ, в том числе 4 монографий. Под-
готовил 4 докторов наук и 17 кандидатов наук. 

Являлся членом Президиума Всероссийского научного меди-
цинского общества хирургов, членом Ученого Совета института хи-
рургии им. А.В.Вишневского.

Заслуженный деятель науки Башкирской ССР.
Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику здра-

воохранения», медалями.

Широкова Тамара Юрьевна

Родилась в 1942 г. в г. Омске. Выпуск-
ница физико-математического факульте-
та Ярославского педагогического института 
им. К.Д. Ушинского (1965 г.). 

С 1965 по 2011 гг. работала в Ярославской 
государственной медицинской академии – пре-
подавателем кафедры общей химии по курсу 
физколлоидной химии, доцентом (с 1980 г.), 
заведующей кафедрой бионеорганической и биофизической химии 
(1983–2011 гг.). 

В 1979 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидатабиологических наук «Некоторые свойства монослоев фер-
ментов». Автор более 80 научных работ, посвященных изучению по-
верхностных и вязко-упругих свойств монослоев ферментов и биоло-
гических мембран, а также комплексным исследованиям белкового и 
электролитного обмена в организме человека, проводимыми совмест-
но с медико-биологическими и клиническими кафедрами, а также бо-
лее 30 учебно-методических пособий и рекомендаций. 

Являлась членом президиума областного отделения Всерос-
сийского химического общества им. Д.И. Менделеева, председате-
лем первичной организации РХО им. Д.И. Менделеева, член цен-
тральной методической комиссии по химическим дисциплинам 
Минздрава РФ.

Награждена знаком «Почетный работник Высшей школы 
РФ».

Шкребко Александр Николаевич

Родился в 1957 г. в г. Ярославле. Окончил с 
отличием Ярославский государственный меди-
цинский институт (1980 г.). В 1980–1982 гг. – 
клинический ординатор кафедры лечебной 
физкультуры и врачебного контроля.
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С 1982 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – старшим лаборантом, ассистентом (с 1983 г.), до-
центом (с 1994 г.), профессором (с 2000 г.), заведующим кафедрой 
лечебной физкультуры и врачебного контроля с курсом физиотера-
пии (с 2003 г.). 

В 1999–2005 гг. – ответственный секретарь приемной комис-
сии.

В 2000–2006 гг. – декан факультета довузовской подготовки (в 
2001 г. переименован в факультет довузовского образования).

С 2006 г. – проректор по учебной работе.
В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Особенности и нормализация им-
мунологической реактивности спортсменов-студентов», в 1998 г. – 
докторскую диссертацию «Медицинские основы применения новых 
технологий в физическом воспитании студентов». Автор более 150 
научных работ по вопросам лечебной и спортивной медицины. Под-
готовил 1 доктора наук и 1 кандидата наук.

Член Президиума Российской ассоциации спортивной меди-
цины и реабилитации больных и инвалидов. Член редакционных 
советов журналов «ЛФК и массаж», Физкультура в профилактике, 
лечении и реабилитации».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Шмонин Леонид Федорович

Родился в 1947 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1972 г.). После окончания 
клинической ординатуры с 1974 по 1977 г. 
обучался в аспирантуре на кафедре факуль-
тетской педиатрии с пропедевтикой детских 
болезней. 

С 1977 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистентом кафедры госпиталь-
ной педиатрии (с 1977 г.), доцентом (с 1990 г.). 

С 2000 г. – заместитель декана педиатрического факультета по 
старшим курсам, с 2007 – декан педиатрического факультета. 

В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Оценка тяжести, прогнозирование 
течения и исхода острой пневмонии у детей раннего возраста». 
Основное направление научных исследований: детская пульмоно-
логия. Автор более 130 научных публикаций. 

Являлся главным внештатным детским пульмонологом депар-
тамента здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Заслуженный врач РФ. Награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения». 

Шорманов Сергей Венедиктович

Родился в 1944 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1968 г.). В 1968–1971 гг. – 
аспирант кафедры патологической анатомии.

С 1971 г. работает на кафедре патологиче-
ской анатомии Ярославской государственной 
медицинской академии – ассистентом, профес-
сором (с 1986 г.). 

С 1990 г. – руководитель отдела аспиран-
туры и докторантуры.

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук «Материалы к функционально-
морфологическому обоснованию использования некоторых видов 
подключично-легочного анастомоза при хирургическом лечении 
врожденных пороков сердца», в 1985 г. – докторскую диссертацию 
«Патологическая анатомия венечных сосудов при моделировании и 
последующем устранении расстройств кровообращения, свойствен-
ных некоторых порокам сердца». Автор более 210 научных работ, 
посвященных актуальным проблемам патологической анатомии, 
имеет 3 авторских свидетельства и 1 патент на изобретение. Под-
готовил 3 докторов наук и 5 кандидатов наук.

Как патологоанатом периодически осуществляет наиболее 
сложные секции и проводит клинико-анатомические конференции, 
консультирует врачей города и области по биопсийному и аутоп-
сийному материалу, занимается разработкой новых методов морфо-
логических исследований.
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Действительный член Российской Академии естественных 
наук. Является экспертом по Государственной научно-технической 
программе «Здоровье населения России».

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», «Заслу-
женный деятель науки и образования». За активное внедрение на-
учных исследований в практику здравоохранения удостоен звания 
«Изобретатель СССР». 

Шорманов Игорь Сергеевич

Родился в 1973 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославской государственной медицин-
ской академии (1995 г.). В 1995–1997 гг. про-
ходил ординатуру при кафедре урологии. В 
1997–1998 гг. – врач-уролог поликлиники № 2 
Кировского района г. Ярославля.

С 1998 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-

том, доцентом (с 2007 г.), заведующим кафедрой (с 2011 г.). 
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Изменение почек и их сосудистой 
системы при стенозе легочного ствола и после его хирургического 
устранения (экспериментальное исследование)», в 2009 г. – доктор-
скую диссертацию «Структурно-функциональные изменения почек 
при пороках развития магистральных сосудов сердца (клинико-
экспериментальное исследование)».

Автор 150 научных работ по актуальным проблемам урологии, 
нефрологии и морфологии.

Шпынова Светлана Юрьевна

Родилась в 1952 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ница Ярославского государственного медицин-
ского института (1977 г.). В 1977–1979 гг. – 
клинический ординатор кафедры госпитальной 
педиатрии. По окончании ординатуры продол-

жила работу на кафедре социальной гигиены и организации здравоох-
ранения – ассистентом (с 1979 г.), старшим преподавателем по курсу 
факультета усовершенствования врачей (с 1997 г.), доцентом, заведу-
ющей курсом факультета усовершенствования врачей (с 1999 г.). 

С 2012 г. – заведующая кафедрой общественного здоровья и 
организации здравоохранения с курсом ИПДО. 

Автор более 30 научных работ по актуальным вопросам орга-
низации здравоохранения. 

Член областного совета по гигиеническому воспитанию и об-
разованию населения. 

Яблокова Вера Вениаминовна

Родилась в 1956 г. в г. Ярославле. С отли-
чием окончила Ярославский государственный 
медицинский институт (1981 г.). Обучалась 
в клинической ординатуре по гематологии 
(1981–1984 гг.), аспирантуре на кафедре пропе-
девтики внутренних болезней (1984–1987 гг.).

С 1984 г. работает в Ярославской государственной медицин-
ской академии – ассистентом (с 1984 г.), доцентом (с 1992 г.) ка-
федры онкологии. С 1992 г. возглавляет курс гематологии кафедры 
онкологии.

В 1990 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Морфометрическая характеристика 
лимфоцитов в оценке иммунного статуса больных лимфогрануле-
матозом и оценка его течения». Автор более 30 научных работ по 
проблемам гематологии.

Яковлев Авенир Иванович
(1903–1971)

Родился в д. Старое Вологодской обла-
сти. В 1920–1923 гг. учился на педагогических 
курсах и одновременно работал учителем в Во-
логодской области. Выпускник Петроградского 
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медицинского института (1928 г.). В 1928 г. призван в Красную ар-
мию на срочную службу, которую проходил в качестве врача химико-
бактериологической лаборатории Центрального военного госпиталя. 
Экспериментальными исследованиями начал заниматься в студенче-
ские годы под руководством академика Д.К. Заболотного.

В 1929–1933 гг. – заведующий инфекционным отделением и 
лабораторией районной больницы в г. Котласе. В 1933–1935 гг. – 
заведующий эпидемическим отделом Института эпидемиологии и 
микробиологии в г. Кирове. В 1935–1938 гг. – врач-эпидемиолог, 
научный сотрудник бруцеллезной станции Ростовского НИИ эпи-
демиологии и микробиологии. В 1938 г. мобилизован в Красную 
Армию, направлен в г. Тбилиси на должность начальника окружной 
санитарно-эпидемической лаборатории пограничных войск НКВД 
Грузинского округа. В 1943–1946 гг. – старший помощник началь-
ника Санитарно-эпидемического отделения санитарного отдела 
Главного Управления пограничных войск МВД СССР.

В 1946–1951 гг. – старший научный сотрудник Института ви-
русологии АМН СССР, в 1951–1954 гг. – заведующий лабораторией 
вирусов Института вакцин МЗ СССР (г. Загорск), в 1954–1960 гг. – 
заведующий отделом НИИ санитарии МО СССР (г. Загорск). В 
1960–1965 гг. – профессор, заместитель директора по науке и заве-
дующий организационно-методическим отделом Института полио-
миелита и вирусных энцефалитов АМН СССР (г. Москва).

В 1965–1971 гг. работал в Ярославском государственном меди-
цинском институте заведующим кафедрой микробиологии. 

В 1939 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 1954 г. – докторскую диссертацию 
«Изменчивость вируса японского энцефалита». Крупный ученый ви-
русолог, автор более 120 работ по различным вопросам микробиоло-
гии, иммунологии, вирусологии. Широкую известность в СССР и за 
рубежом получили его работы по бруцеллезу, усовершенствованию 
методов диагностики, профилактики вирусных и риккетсиозных за-
болеваний, а также эксперименты в области генетики вируса япон-
ского энцефалита. Подготовил 1 доктора наук и 14 кандидатов наук. 

Награжден орденом Красной Звезды, знаком «Отличнику 
здравоохранения», многочисленными медалями. За разработку но-
вых методов производства вакцины против клещевого энцефалита 
удостоен премии ВДНХ СССР.

Якусевич Владимир Валентинович

Родился в 1951 г. в г. Ярославле. Выпуск-
ник Ярославского государственного медицин-
ского института (1974 г.). В 1977–1980 гг. – 
аспирант кафедры факультетской терапии. 

С 1974 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – заместите-
лем секретаря комитета ВЛКСМ, ассистентом 
кафедры факультетской терапии (с 1980 г.), ассистентом (1986 г.), 
доцентом (с 1991 г.), профессором (с 2001 г.) кафедры клинической 
фармакологии. 

С 2005 г. – заведующий курсом ИПДО кафедры клинической 
фармакологии. 

В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Клинико-иммунологическая харак-
теристика семейного ревматоидного артрита», в 2000 г. – доктор-
скую диссертацию «Макро- и микрореологические нарушения при 
эссенциальной артериальной гипертонии и их модификация под 
действием основных классов антигипертензивных средств». Автор 
более 200 научных работ по актуальным проблемам ревматологии 
и клинической фармакологии. Подготовил 1 доктора наук, 11 кан-
дидатов наук.

Член редакционных коллегий журналов «Тромбоз, гемостаз, 
реология», «Тромбозы и болезни сосудов», «Рациональная фарма-
котерапия в кардиологии», «Клиницист». 

Член правления Российской Ассоциации по изучению артери-
альной гипертонии, член Российского кардиологического общества 
(РКО), Европейского общества кардиологов, официальный лектор 
РКО. Научный консультант футбольной команды «Шинник», ВСК 
«Нефтяник» и молодежной сборной России по волейболу.

Заслуженный врач РФ, награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения».
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История академии

Яльцев Андрей Владимирович

Родился в 1962 г. в г. Макарьев Костром-
ской области. В 1980–1982 гг. служил в рядах 
Советской Армии. Выпускник Ярославского 
государственного медицинского института 
(1969 г.). В 1989–1992 гг. – аспирант кафедры 
патологической анатомии.

С 1992 г. работает в Ярославской государ-
ственной медицинской академии – ассистен-
том, старшим преподавателем (с 1996 г.), доцентом (с 1998 г.), про-
фессором (с 2003 г.) кафедры патологической анатомии.

В 2003–2007 гг. – заведующий кафедрой биологии. С 2007 г. – 
профессор кафедры патологической анатомии.

В 2000–2003 гг. – заместитель декана по работе с иностранны-
ми студентами. В 2003–2007 гг. – руководитель Международного 
отдела.

В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Изменения сосудов почек при коар-
ктации аорты и после ее устранения», в 2001 г. – докторскую диссер-
тацию «Структурные изменения сосудов головного мозга и почек при 
коарктации аорты и после ее устранения». Автор более 100 научных 
работ по проблемам структурной перестройки сосудов в норме и па-
тологии, двух изобретений, имеет 1 патент на изобретение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В документах раннего периода, хранящихся в Государственном 
архиве Ярославской области (дореволюционный период, 1920–1930-е гг.) 
фигурирует фамилия Тиханович (с написанием через «а»), в документах 
послевоенного периода чаще встречается написание фамилии через букву 
«о» – Тихонович.

АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ

Новый учебный корпус, ул. Чехова 2

Главный корпус академии, ул. Революционная 5
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Академики РАМН Ю.В. Новиков и М.И. Перельман, 2004 г.

90-летие профессора Н.П. Пампутиса, 2012 г.

Проректор С.В. Тютенков 
и начальник отдела размещения госзаказов Е.С. Кудашкин

Главный бухгалтер 
В.С. Максимов

Директор научной библиотеки 
ЯГМА Т.А. Лищук
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История академии

Начальник отдела 
лицензирования, аккредитации 
и мониторинга деятельности 

вуза И.В. Голубева

Начальник Информационного 
центра Д.А. Фарафонтов

Ученый секретарь научной 
части Т.Ф. Горохова

Ученый секретарь Ученого 
совета, председатель приемной 

комиссии М.П. Потапов

Начальник учебно-методического отдела Е.П. КарташоваНачальник отдела кадров студентов И.В. Заманкова
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История академии

Начальник управления кадров А.П. Бобыр

 Начальник отдела по внеучебной работе и молодежной политике Н.В. Хмаро Зав. отделом непрерывного профессионального образования 
А.Ю. Абрамов с выпускниками

Начальник международного 
отдела Ю.Г. Кирдянов

Председатель профкома 
студентов М.В. Малеев
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История академии

Руководитель отдела 
практики И.Е. Никитина

Начальник оперативного 
отдела М.Е. Назарова

Начальник юридического 
отдела Е.В. Морозова

Председатель профкома 
сотрудников В.В.Поликарпов

Трудоустройство выпускников
Заседание Ученого совета
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История академии

Первый набор на факультет среднего профессионального образования

Иностранные студенты-выпускникиДирекор департамента здравоохранения и фармации И.Н. Каграманян 
на Дне первокурсника

День донора
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История академии

ВЫПУСК СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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История академии

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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История академии

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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История академии
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История академии

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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История академии

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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История академии

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
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История академии

Татьянин день на ледовом катке с губернатором С.Н. Ястребовым

Волонтеры академии в Доме малютки

СПОРТ В АКАДЕМИИ
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История академии

ПЯТЫЙ ПУШКИНСКИЙ БАЛ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
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Даты

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
В ИСТОРИИ АКАДЕМИИ

• 1944 (15 августа) – распоряжение СНК СССР об открытии 
Ярославского государственного медицинского института

• 1944  (2 октября) – первый день начала занятий 
• 1946 – 1 научная конференция преподавателей 
• 1947 – 1-я студенческая научная конференция
• 1947-  Открытие Доски почета ЯМИ
• 1956 – первая поездка студентов на освоение целинных и 

залежных земель
• 1958 – 1 января выход первого номера газеты «За медицин-

ские кадры»
• 1959 –  Открытие  спортивно-оздоровительного лагеря 

«СОЛЯМИ»
• 1959 – 1-я совместная  конференция студентов Ш курса и 

медицинских сестер города
• 1960 – Выход в печати первого сборника студенческих на-

учных работ 
• 1960 – создание «Университета здоровья» под руковод-

ством преподавателей ЯМИ
• 1960 – открытие вечернего отделения лечебного факультета
• 1963 – открытие Совета по присуждению ученых степеней
• 1964 – первая игра Клуба Веселых и Находчивых (КВН)
• 1964 – выход документального фильма «20-я весна ЯМИ» 

(А.Г.Ец)
• 1966 – 1 января торжественный ввод в эксплуатацию мор-

фологического корпуса ЯМИ
• 1966 – 14 мая День науки в ЯМИ. Впервые студенческая 

научная конференция (ХХ-я) проведена в специально отведенный 
для этого день

• 1966 – открытие стоматологического факультета
• 1966 – создание  Школы молодого лектора (ШМЛ)
• 1966 – студенты ЯМИ впервые в составе областного Сту-

денческого строительного отряда
• 1967 – открытие  Медико-биологической школы (МБШ)

• 1969 – открытие Факультета общественных профессий 
(ФОП)

• 1970 – первый агитпоход студентов и сотрудников ЯМИ по 
Северной железной дороге

• 1970 – открытие педиатрического факультета
• 1971 –  создание бюро по рационализации и изобретатель-

ству. 
• 1971 – 18 декабря день рождения нового институтского теа-

тра миниатюр
• 1972 – апрель подписание договора о сотрудничестве Ярос-

лавского и Минского медицинских институтов
• 1972  – ввод в эксплуатацию 5-го теоретического корпуса 

ЯМИ (Чкалова, 6)
• 1973   1 апреля   – впервые проведен День смеха в ЯМИ
• 1973   22 апреля – первый слет отличников учебы ЯМИ
• 1974   январь – сдача в эксплуатацию первого общежития по 

улице Чкалова
• 1975 февраль – первое выступление КСП ЯМИ
• 1975 – открытие факультета повышения квалификации 

преподавателей средних специальных медицинских учебных заве-
дений 

• 1976 – Первая конференция молодых ученых
• 1977 – создание Советов лечебного и педиатрического фа-

культета
• 1978 – открытие специализированных советов по защите 

диссертаций №1 (по хирургии и анатомии человека) и №2 – (по 
ревматологии и фармакологии)

• 1979 – приказом Министерства здравоохранения РСФСР 
№645 от 16 ноября Ярославский медицинский институт  отнесен к 
вузам 1-й категории. 

• 1979 – открытие подготовительного отделения
• 1979 – открытие факультета специализации и усовершен-

ствования врачей
• 1982 – открытие фармацевтического факультета
• 1988 – создание Учебно-методического отдела института
• 1994 – переименование Ярославского государственного ме-

дицинского института в Ярославскую государственную медицин-
скую академию

• 1996  – начало сертификации врачей и провизоров
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•  1997 – подключение академии к всемирной компьютерной 
сети Internet

•  1998 – запуск полнофункционального Web  сайта ЯГМА 
(www.yma.ac.ru)

•  2002 –  открытие заочной формы обучения на фармацевти-
ческом факультете 

•  2004 – профессор Ю.В. Новиков избран действительным 
членом Российской академии медицинских наук

•  2004  – утверждение герба ЯГМА Ученым Советом акаде-
мии

• 2005  – избрание ректора академии Ю.В. Новикова в состав 
Общественной палаты Российской Федерации

•  2007  – Избрание академика РАМН, профессора Ю.В. Но-
викова президентом академии – 

•  2008  – начало обучения по программе дополнительного 
профессионального образования  «Преподаватель высшей школы»

•  2008  – выход в свет первого номера «Студенческой газеты 
ЯГМА»

•  2009  – ввод в эксплуатацию теоретического корпуса № 7 
(ул. Чехова, 2)

•  2009  – открытие Центра освоения практических навыков
•  2010  – открытие стоматологического факультета
• 2010  – открытие факультета среднего профессионального и 

довузовского образования
•  2011  – начало подготовки по программе среднего профес-

сионального образования по специальностям «Лабораторная диа-
гностика» и «Фармация»

•  2011  – открытие Молодежного центра на базе студенческо-
го городка

•  2011  – создание Института последипломного образования 
(ИПДО)

• 2012 г. – назначение выпускника ЯГМИ 1986 г. И.Н. Кагра-
маняна заместителем министра здравоохранения РФ

• 2012 г. – проведение на базе ЯГМА первого Фестиваля 
спорта медицинских и фармацевтических вузов РФ «Физкультура 
и спорт – вторая профессия врача».

• 2013 – начало подготовки по новым направлениям высшего 
профессионального образования: «медицинская биохимия», «кли-
ническая психология», «социальная работа».
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