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17 апреля 2018 г . произошло событие, которое те, 
кому небезразлична история медицины, расцени-

вают как знаменательное . В этот день состоялась на-
учно-практическая конференция, на которой было 
объявлено воссоздание Общества истории медици-
ны в составе Харьковского научного медицинского 
общества . Наибольшая заслуга в реализации идеи 
восстановления самостоятельной историко-меди-
цинской секции среди других научных медицинских 
обществ принадлежит д .м .н ., профессору Алексею 
Анатольевичу Опарину и к .м .н ., доценту Борису 
Анатольевичу Рогожину . Оба они уже заявили о пре-
данности истории медицины своими серьёзными, 
добротными, содержательными книгами по разным 
вопросам историко-медицинской науки . Именно 
они взяли на себя немалые организационные хло-
поты по продвижению по инстанциям документов, 
которые позволили претворить в жизнь идею вос-
создания историко-медицинской ячейки ХНМО . 

Эта идея нашла одобрение и поддержку со сто-
роны администрации Харьковской медицинской 
академии последипломного образования, Харьков-
ского национального медицинского университета 
и Харьковского национального университета им .  
В .Н . Каразина . Руководители Медицинского обще-
ства активно поддержали эту инициативу и приняли 
положительное решение, позволившее ее реализо-
вать .

Не случайно речь идёт не об организации, а о 
воссоздании Общества историков медицины, ибо 
60 лет назад в составе Харьковского медицинско-
го общества уже была учреждена такая секция при 
Обществе гигиенистов . Инициаторами ее создания 

выступили доцент Пётр Тимофеевич Петров (кото-
рый заведовал с 1948 по 1957 г . кафедрой истории 
медицины в Харьковском медицинском институте, а 
после её слияния с кафедрой организации здравоох-
ранения вёл отдельный курс истории медицины на 
этой кафедре), Фёдор Фёдорович Исаев, Александр 
Иосифович Мошкович (оба полковники медицин-
ской службы в отставке), Иван Дмитриевич Хорош 
(доцент кафедры организации здравоохранения 
ХМИ), профессора — гигиенисты Василий Михай-
лович Жаботинский (зав . кафедрой коммунальной 
гигиены ХМИ), Моисей Львович Кошкин (зав . кафе-
дрой общей гигиены), Владимир Александрович Си-
воронов (зав . кафедрой гигиены питания) и др .

27 ноября 1958 г . состоялось организационное со-
брание, которое постановило создать Секцию исто-
рии медицины при Обществе гигиенистов ХНМО . 
Тогда же был избран президиум: доц . П .Т . Петров — 
председатель, Ф .Ф . Исаев — заместитель председа-
теля, секретарём вскоре стал А .И . Мошкович . Коли-
чество членов секции колебалось в рамках 12 — 22 
человек, активных членов — 9 . Секция работала ре-
гулярно, проводя 9-10 заседаний в год . 

Научная тематика докладов была достаточно раз-
нообразной . Так, П .Т . Петров выступил с докладами 
«Столетие Харьковского медицинского общества», 
«Материалы к истории Женского медицинского ин-
ститута ХМО», «Научная ассоциация при Харьков-
ском губернском отделе Медсантруд», «Развитие вра-
чебной общественности в России и место ХМО среди 
других медицинских обществ» . Эта тематика тогда 
была актуальной потому, что Харьковское медицин-
ское общество готовилось праздновать свой столет-
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ний юбилей . В связи с подготов-
кой к юбилею Правление ХНМО 
поручило П .Т . Петрову, как главе 
уверенно заявившей о себе науч-
ной группы, немногочисленной, но 
активной, собрать разрозненные 
материалы (со времени создания 
ХМО Харьков пережил три войны: 
Первую мировую, Гражданскую и 
Великую Отечественную — а вой-
ны для документов особенно губи-
тельны) об истории Харьковского 
медицинского общества и подгото-
вить к изданию книгу о 100-летней 
его истории . П .Т . Петров отнёсся 
к поручению очень добросовест-
но, углублённо изучал материалы 
в архивах Харькова и Ленинграда 
(в Петербург как столицу Российской империи от-
сылались отчёты о деятельности всех организаций, 
в том числе и общественных, подавались ходатай-
ства о разрешении на проведение каких — либо ме-
роприятий, например, ходатайства о разрешении на 
создание Женского медицинского института и др .), в 
научной библиотеке им . Салтыкова — Щедрина, им . 
Короленко . Для полноты сведений П .Т . Петров об-
ратился к журнальным («Харьковский медицинский 
журнал») и газетным публикациям (харьковские га-
зеты «Южный край», «Утро», «Харьковские губерн-
ские ведомости») .

Результатом этой трудоёмкой работы стала моно-
графия П .Т . Петрова «К истории Харьковского науч-
ного медицинского общества (1861 — 1961)», кото-
рая была включена в сборник, посвящённый 100-ле-
тию ХНМО (сборник вышел в Киеве в издательстве 
«Здоров’я» в 1965 г .) . Эта монография и сейчас яв-
ляется наиболее востребованной и полной книгой 
об истории Харьковского научного медицинского 
общества за первые 100 лет его деятельности . 

Среди членов секции значительную прослойку со-
ставляли военные врачи, что обусловило появление 
докладов по военной медицине . Причём речь шла не 
только о событиях недавней войны, но и о медицин-
ской службе периода Первой мировой и Граждан-
ской войн . Полковники медслужбы в отставке Ф .Ф . 
Исаев и А .И . Мошкович были участниками трёх 
войн, их доклады базировались на архивных матери-
алах и собственных воспоминаниях . О медицинском 
обслуживании Советской армии в период Великой 
Отечественной войны рассказывали Ф .Ф . Исаев, 
А .И . Мошкович, П .Т . Петров, Б .Я . Тойбис . 

Доклад Ф .Ф . Исаева «Лубянская полевая аптека» 
(XVIII в .) основывался на материалах никем ранее не 
разрабатывавшегося архивного фонда . Углублённое 
исследование аптечного дела было представлено в 
докладах проф . Валентина Дмитриевича Отаманов-
ского (зав . кафедрой латинского языка ХМИ) «Ап-
течное дело на Правобережной Украине в XIV - XVII 
столетиях» и «Аптеки на Украине в XVIII веке» . 

Среди интересных докладов следует отметить та-
кие: «Чехов — врач» Е .Г . Меве, автора книг о меди-

цине в творчестве А .П . Чехова; 
«Из деятельности Харьковской 
лекарской управы XVIII ст .» Ф .Ф . 
Исаева; «И .П . Котляревский и ме-
дицина» И .В . Молявки и др . 

Горячее обсуждение вопросов 
историографии состоялось после 
докладов проф . В .Д . Отамановско-
го «Краткий очерк историографии 
и источников изучения древней 
украинской медицины» и доц . П .Т . 
Петрова «Ошибки в историко-ме-
дицинских работах и их проис-
хождение» . 

Энтузиасты истории медици-
ны, а именно они составляли ак-
тив секции, не могли оставить без 
внимания юбилейные даты . Со-

стоялись заседания, посвящённые 100-летию Харь-
ковского медицинского общества, юбилеям Н .И . 
Пирогова, М .В . Ломоносова, Р . Коха, Л .С . Ценков-
ского, Ф .Ф . Эрисмана, Ф .Г . Яновского . Было отме-
чено 70-летие председателя Всесоюзного общества 
историков медицины проф . Михаила Ивановича 
Барсукова (он в годы Гражданской войны возглавлял 
«Всеукраинскую техническую комиссию по охране 
народного здоровья», которая работала в январе — 
феврале 1920 г . и должна была подготовить воссозда-
ние Наркомздрава УССР, созданного 21 января 1919 
г ., но в период деникинского наступления прекра-
тившего существование) . Секция откликнулась так-
же на юбилей одного из старейших историков меди-
цины проф . Ильи Давидовича Страшуна (он создал 
первую в СССР самостоятельную кафедру истории 
медицины в I Московском медицинском институте в 
1935 г .) . М .И . Барсуков был избран почётным предсе-
дателем секции, И .Д . Страшун — почётным членом; 
избранники ответили взволнованными письмами и 
согласились принять почётные звания .

Почётными членами были избраны позднее 
член—корреспондент АМН СССР Борис Дмитрие-
вич Петров, возглавлявший отдел истории медици-
ны в Московском институте социальной гигиены и 
организации здравоохранения им . Н .А . Семашко, и 
проф . Павел Ефимович Заблудовский, зав . кафедрой 
истории медицины в Центральном институте усо-
вершенствования врачей (Москва), учитель практи-
чески всех историков медицины Союза . Почётными 
членами секции стали харьковские учёные — акад . 
АМН СССР, проф . Михаил Николаевич Соловьёв 
(зав . каф . эпидемиологии ХМИ) и проф . Василий 
Михайлович Жаботинский, чьи юбилейные даты 
также были отмечены . 

Секция истории медицины практиковала такую 
форму работы, как рецензирование монографий и 
учебников: критические замечания по поводу пере-
водов трудов классиков мировой медицины (П .Т . 
Петров); рецензия на книгу Н .А . Богоявленского 
«Медицина в Древней Руси» (В .Д . Отамановский); 
книгу Б .Н . Палкина «Русские госпитальные школы 
18-го века и их воспитанники» (Ф .Ф . Исаев); книгу 

Доцент П.Т. Петров
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А .Г . Лушникова «Клиника внутренних болезней в 
России в первой половине XIX века» (А .И . Мошко-
вич); рецензия на раздел советской медицины в учеб-
нике М .П . Мультановского «История медицины»  
(Б .Я . Тойбис) . Были заслушаны критические обзоры 
историко—медицинских статей в журналах «Совет-
ское здравоохранение» и «Врачебное дело» .

В ведущих журналах П .Т . Петров пропагандиро-
вал работу секции: «О работе Секции историков 
медицины Харьковского областного гигиенического 
общества» (1963 г .), «В Харькове отмечаются истори-
ко-медицинские даты» (1967 г .) . 

С глубокой печалью встретили члены секции изве-
стие о внезапной смерти в 1962 г . заместителя пред-
седателя секции Фёдора Фёдоровича Исаева . Секция 
утвердила предложения по увековечению памяти 
учёного: проводить «Исаевские чтения» в февра-
ле — месяце его рождения; сохранить его имя в спи-
сках секции «навечно»; рассмотреть его рукописи и 
подготовить их к публикации; обратиться в архив 
(ХОГА), чтобы передать для сохранения его рукопи-
си и научные материалы . 

Члены секции приняли участие в организации и 
проведении II Украинской конференции по исто-
рии гигиены, сделали на её заседаниях 6 докладов .  
П .Т . Петров выступил с докладами на историко-ме-
дицинской конференции в Минске, на III Украин-
ской конференции по истории высшего медицинско-
го образования в Киеве и др .

В секции работали настоящие рыцари истории 
медицины, настоящие исследователи, поднимавшие 
глубокие пласты хранившихся в архивах материалов 
и делавшие их достоянием современников . Секция 
завоевала себе заслуженный авторитет в Харьков-
ском научном медицинском обществе (не случай-
но её председателю поручили изучить источники и 
обобщить материал о славной 100-летней его исто-
рии) . Секция была среди наиболее активных состав-
ляющих Украинского общества историков медици-
ны . Во Всесоюзном обществе историков медицины 
харьковская секция тоже была на хорошем счету . 
П .Т . Петров как представитель украинских истори-
ков медицины (причём единственный) стал членом 

делегации на XIV Международном конгрессе исто-
риков медицины в 1954 г . в Италии (Рим — Салер-
но), посвящённом 1000-летию Салернской медицин-
ской школы . Этот конгресс примечателен тем, что на 
него впервые были приглашены советские историки 
медицины . Тогда, после смерти И .В . Сталина, же-
лезный занавес начал понемногу приподниматься, 
и люди науки получили возможность не только по-
знакомиться со своими зарубежными коллегами и 
их трудами, но и достойно представить собственные 
достижения . Появление членов советской делегации 
стало подлинной сенсацией конгресса, а представ-
ленные доклады принесли им признание и уваже-
ние . На конгрессе прозвучали доклады Б .Д . Петрова 
«Роль русских учёных в медицине», Н .А . Виноградо-
ва «Роль русского врача в охране здоровья народа», 
В .Н . Терновского «Медицина эпохи Возрождения и 
её изучение в Советском Союзе» . Доклады были от-
печатаны в Москве в издательстве «Медгиз» в виде 
брошюр на русском, английском и, кажется, фран-
цузском языках . На все последующие международ-
ные конгрессы Всесоюзное общество историков ме-
дицины уже получало приглашения в обязательном 
порядке . 

В июне 1966 г . секцию постигла ещё одна утрата — 
умер доцент, заведующий кафедрой истории меди-

Международный XIV съезд Историков медицины,  
Рим-Салерно, 1954 г.

Члены правления общества историков медицины:1 ряд — 
В.М. Жаботинский, Н.А. Галичева, А.Н. Горяинова
2 ряд — М.П. Воронцов, Н.Ф. Бизюкин
28 февраля 1980 г.

Ст. преподаватель З.П. Петрова (вторая справа), проф. И.Г. 
Лаврова  (третья справа) среди делегатов I Всесоюзного 
съезда историков медицины (1973 г.)
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цины (1948 — 1957 гг .) Харьковского медицинского 
института Пётр Тимофеевич Петров, один из глав-
ных инициаторов создания секции и бессменный её 
председатель, сделавший на её заседаниях наиболь-
шее количество докладов, пропагандировавший её 
работу на страницах ведущих журналов . Почти год 
после такого удара секция не работала . 

В марте 1967 г . состоялось заседание, на котором 
было принято решение о возобновлении работы 
Секции истории медицины . Её председателем избра-
ли Тамару Константиновну Егурнову, которая после 
смерти П .Т . Петрова стала доцентом курса истории 
медицины, секретарём — З .П . Петрову . Основную 
нагрузку в чтении докладов взяли на себя Т .К . Егур-
нова, В .М . Жаботинский, З .П . Петрова . Т .К . Егурно-
ва, организатор здравоохранения с большим стажем, 
сосредоточила внимание на тематике, освещавшей 
развитие и достижения системы здравоохранения в 
связи с юбилейными датами в истории СССР . Проф . 
В .М . Жаботинский касался деятельности известных 
гигиенистов З .Г . Френкеля, Л .К . Церетели, М .В . Ев-
меньева, вопросов развития санитарной службы в 
Украине и Харькове . Особенно заинтересовывало 
слушателей в его докладах то, что они основывались 
не только на литературных источниках, но были 
пронизаны собственными воспоминаниями автора . 
На первый план в докладах З .П . Петровой, начиная 
с 1971 г ., выдвинулась история социальной гигиены 
в Украине . 

В это время Секция истории медицины начала 
активно практиковать совместные заседания с про-
фильными обществами . Чаще всего такие заседания 
проводились с Обществом гигиенистов, составной 
частью которого секция была . Так, были заслушаны 
доклады проф . Михаила Петровича Воронцова «Па-
мяти Моисея Львовича Кошкина», проф . В .М . Жабо-
тинского «Санитарное дело в первые годы советской 
власти», акад . М .Н . Соловьёва «Роль Харьковского 
медицинского общества в борьбе с эпидемиями в 
первые годы советской власти», доц . Василия Ива-
новича Кудинцева «Медики — герои Великой Оте-
чественной войны» и др . Совместно с Обществом 
окулистов проведено заседание, посвящённое 130—
летию со дня рождения Леонарда Леопольдовича 

Гиршмана, европейски известного, легендарного 
врача — бессребреника, отличавшегося высочай-
шим пониманием врачебного долга перед народом .

Секция приняла участие в создании в 1968 г . Му-
зея истории Харьковского медицинского института 
(В .М . Жаботинский входил в состав музейного со-
вета) . З .П . Петрова передала в музей значительное 
количество монографий и учебников, авторами ко-
торых были профессора медицинского факультета 
Харьковского университета и Медицинского инсти-
тута , и также собранные П .Т . Петровым материалы, 
среди которых наиболее ценным был оригинал ди-
плома доктора медицины Николая Петровича Трин-
клера (почитаемого в Харькове хирурга, чьё имя но-
сит улица рядом с Облклинбольницей) .

В 1972 г . В .М . Жаботинский и З .П . Петрова были 
докладчиками на V семинаре — симпозиуме по ак-
туальным вопросам истории медицины в Виннице . 
З .П . Петрова выступила также на конференции в Ле-
нинграде (1972 г .), посвящённой 100-летию высшего 
женского медицинского образования в России, с до-
кладом о Харьковском женском медицинском инсти-
туте и в Ереване (1972 г .) с общим с профессором З .А . 
Гуревичем докладом о развитии социальной гигиены 
как науки в Харьковском медицинском институте .

Доцент Т .К . Егурнова руководила секцией до свое-
го ухода на пенсию, до середины 1973 г .

Тогда же председателем Секции истории медици-
ны был избран профессор Зиновий Анатольевич Гу-
ревич (заведующий кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения), секретарём осталась 
З .П . Петрова . Под руководством З .А . Гуревича сек-
ция работала до 1976 г . Главной тематикой докладов 
в этот период была история социальной гигиены в 
Украине . На I Всесоюзном съезде историков медици-
ны в Кишиневе (1973 г .) З .П . Петрова выступила с со-
вместно с З .А . Гуревичем подготовленным докладом 
«50 лет развития социальной гигиены в Харьковском 
медицинском институте» .

В конце 1976 г . председателем секции стала к .б .н . 
Зоя Петровна Петрова . В это время секция продол-
жала проведение совместных заседаний с профиль-
ными обществами ХНМО . С Обществом гигиени-
стов секция приняла участие в заседании, посвящён-
ном 80-летию со дня рождения академика Василия 
Корнеевича Навроцкого (В .М . Жаботинский), в засе-
дании по случаю 100-летия со дня рождения Сергея 
Аркадьевича Томилина (З .П . Петрова) и др . Секция 
активно участвовала в заседании Общества акуше-
ров —гинекологов и правления ХНМО, на котором 
отмечался 80-летний юбилей со дня рождения и 
55-летие деятельности заслуженного деятеля науки 
профессора Ивана Ивановича Грищенко, патриарха 
украинских акушеров—гинекологов .

В 1978 г . временно исполняла обязанности предсе-
дателя секции к .м .н . Алла Никифоровна Горяинова, 
тогда ассистент кафедры социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения, позднее доцент .

В 1979 г . возвратилась на место председателя З .П . 
Петрова . Этот год был отмечен подготовкой к празд-
нованию 175-летнего юбилея Харьковского меди-Второй Всесоюзный съезд Историков медицины 
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цинского института, поэтому история его основа-
ния и развития, начиная с медицинского факультета 
Харьковского университета, созданного в 1805 г ., 
стала основной тематикой докладов (З .П . Петрова — 
2, В .А . Сиворонов — 1) . Совместно с Обществом 
терапевтов было отмечено 110—летие со дня рожде-
ния профессора Петра Ивановича Шатилова (акад . 
Л .Т . Малая) . С Харьковским городским и областным 
отделами здравоохранения и Обществом акушеров-
гинекологов была проведена конференция, посвя-
щённая 150-летию со дня рождения харьковского 
профессора Ивана Павловича Лазаревича (И .И . Гри-
щенко) .

21 декабря 1979 г . состоялось расширенное за-
седание секции, на котором заместитель председа-
теля Правления ХНМО по связям с профильными 
обществами проф . И .И . Грищенко выступил с пред-
ложением о выделении Секции истории медици-
ны из состава Общества гигиенистов и создании 
самостоятельного Общества историков медицины . 
Предложение было поддержано и утверждено, тог-
да же избрано правление нового общества: З .П . Пе-
трова — председатель, проф . И .И . Грищенко, проф . 
В .М . Жаботинский, доц . В .И . Кудинцев, доц . Самуил 
Зиновьевич Гуткин, проф . В .А . Сиворонов — члены 
правления . Дополнительные выборы секретаря со-
стоялись на январском заседании 1980 г . — им стала 
доцент Людмила Александровна Зайченко .

Для привлечения новых членов в Общество исто-
риков медицины члены его правления провели боль-
шую организаторскую работу, в частности во все 
профильные общества было направлено обращение, 
которое предлагало выявить людей, которые интере-
суются и занимаются изучением истории своих дис-
циплин, с тем, чтобы они могли стать одновременно 
и членами нашего общества . Проводилась также не-
посредственная агитация членами правления на за-
седаниях профильных обществ . 

Всё это позволило привлечь к вступлению в Обще-
ство историков медицины новых членов, в том числе 
и клиницистов, которых предыдущая принадлеж-
ность секции к Обществу гигиенистов отталкивала 
от участия в её работе . Число членов общества воз-
росло к концу 1979 г . до 53 особ (более чем вдвое) . 
Эта дата стала началом нового подъёма в работе 
харьковских историков медицины .

У Зинаиды Гиппиус, поэтессы «Серебряного век», 
есть воспоминания о её встречах с пожилыми людь-
ми под названием «Благоухание седин» . Именно 
такая ассоциация возникла при более близком зна-
комстве с людьми, пришедшими на собрание по 
учреждению Общества историков медицины . Это 
были уже очень не молодые люди, обременённые бо-
лезнями, но одарённые большим энтузиазмом, ши-
рокой эрудицией, желанием поделиться своими зна-
ниями, опытом, воспоминаниями и чувствами своей 
молодости . Такие люди составили большую часть 
активных членов Общества историков медицины . 
Это подтвердило слова И .И . Грищенко: когда человек 
достигает почтенного возраста, он начинает остро 
интересоваться историей своей специальности . 

Проф. П.Е. Заблудовский

Заместитель председателя секции Историков медицины 
Ф.Ф. Исаев
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Члены Общества историков медицины приняли 
активное участие в подготовке, по заданию Минз-
драва УССР, материалов для издания «Историко — 
медицинские памятники Украины» (акад . Л .Т . Ма-
лая, проф . А .З . Цейтлин, З .П . Петрова и др .) . Были 
подготовлены данные по истории социальной гиги-
ены для исследования развития медицинской науки 
и здравоохранения, проводившегося Минздравом 
УССР (З .П . Петрова) .

Основным направлением работы общества исто-
риков медицины стало изучение истории Харьков-
ского медицинского института за 175—летний пе-
риод (1805 — 1980 гг .), истории кафедр ХМИ, вклада 
учёных Харьковской высшей медицинской школы в 
развитие медицинской науки . 

1980 год был также ознаменован проведением II 
Всесоюзного съезда историков медицины (Ташкент) . 
Его делегатами от нашего общества были проф . И .И . 
Грищенко, З .П . Петрова и зав . Облздравотделом В .С . 
Яворский . На съезде с докладом об истории соци-
альной гигиены в Украине выступила З .П . Петро-
ва . Председателя харьковского общества избрали в 
Правление Всесоюзного общества историков меди-
цины .

В октябре 1982 г . в Ленинграде состоялась конфе-
ренция Военно—медицинской академии им . С .М . 
Кирова, посвящённая 100—летию со дня рождения 
акад . Владимира Николаевича Шамова . На конфе-
ренцию были приглашены харьковские хирурги, ко-
торые представили доклад «Деятельность проф . В .Н . 
Шамова в Харькове (1923 — 1939)», авторами кото-
рого были проф . А .З . Цейтлин, проф . В .Т . Зайцев, 
доц . В .И . Кудинцев, с .н .с . М .П . Брусницына (двое из 
них члены нашего общества) . Появление в зале па-
триархов харьковской хирургии было встречено тёп-
лыми приветствиями собравшихся . 

Общество историков медицины активно участво-
вало в чествовании его представителей в связи с 
юбилейными датами . В 1980 г . вместе с Обществом 
гигиенистов отмечали 85 — летие проф . В .М . Жа-
ботинского . В марте 1984 г . Общество историков 
медицины приняло участие в заседании ХНМО, 
Общества хирургов и Учёного совета ХМИ, посвя-
щённом 90 — летнему юбилею проф . Александра 

Захаровича Цейтлина, с сердечным приветствием к 
нему обратился доц . В .И . Кудинцев, юбиляру был пе-
редан адрес и редкая книга по истории хирургии — 
«Наставление для изучающих хирургию» Николая 
Бидлоо . В сентябре 1984 г . наше общество вместе с 
Обществом хирургов отметило 80—летний юбилей 
В .И . Кудинцева, одного из активнейших наших до-
кладчиков .

По поручению Правления ХНМО наше общество 
в лице своего председателя З .П . Петровой составило 
рекомендации по присуждению именных премий за 
лучшие доклады, сделанные на заседаниях профиль-
ных обществ; были представлены обоснованные 
предложения с оценкой заслуг учёных Харькова, чьи 
кандидатуры выдвигались на учреждение премии их 
имени; были даны рекомендации по 18 обществам 
(все они были приняты) . Профильные общества 
тоже выдвигали предложения по именным премиям, 
иногда они не совпадали с предложениями Обще-
ства историков медицины, но Правление ХНМО от-
давало предпочтение нашим кандидатурам, считая 
их более обоснованными и весомыми .

З .П . Петрова как глава общества участвовала в 
подготовке пленарного заседания Харьковского на-
учного медицинского общества, посвящённого его 
125—летию (1986), она готовила историческую часть 
юбилейного доклада .

В ноябре 1986 г . состоялся III (и последний) Все-
союзный съезд историков медицины (г . Кобулети), 
делегатом которого была З .П . Петрова, где её снова 
избрали в Правление Всесоюзного общества истори-
ков медицины .

В течении 1980-х годов Общество историков меди-
цины понесло невосполнимые потери: оно лишилось 
таких основных членов, как акад . Михаил Николае-
вич Соловьёв, проф . Рафаил Давидович Синельни-
ков, проф . Илья Захарович Вельвовский, доц . Роман 
Александрович Гешвантнер и др .

В 1983 г . умер член нашего правления Иван Ива-
нович Грищенко . Его интерес к истории медицины, 
доброжелательность, привлекавшая к нему сердца 
людей, человечность и простота в общении, умение 
вести себя так, что никто не ощущал огромную раз-
ницу между ним, известным учёным, заслуженным 

Первый Всесоюзный съезд Историков медицины.  
Кишинев, 1973 г.

Участники симпозиума по истории медицины в Виннице
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деятелем науки, и теми, кто делал первые шаги в на-
уке, — всё это сделало утрату особенно болезненной .

В том же, 1983, году нас оставил Василий Михай-
лович Жаботинский, тоже член правления и один 
из активнейших докладчиков, автор вместе с акад . 
А .Н . Марзеевым учебника «Коммунальная гигиена», 
большой знаток общей истории, искусства, литера-
туры, основатель Общества книголюбов в Харькове .

В 1984 г . Общество историков медицины лишилось 
ещё одного члена правления Самуила Зиновьевича 
Гуткина, энтузиаста истории стоматологии, доклады 
которого привлекали на совместные с Обществом сто-
матологов заседания наибольшее число слушателей .

В 1985 г . ушёл от нас Александр Захарович Цейт-
лин, который олицетворял связи харьковской хи-
рургической школы с ведущими научными школами 
всей страны; за ним прочно утвердилась репутация 
джентльмена, он держался несколько чопорно и от-
странённо, но всегда безукоризненно . 

В этом же, 1985, году мы утратили Зиновия Ана-
тольевича Гуревича, который несколько лет (1973—
1976) был председателем общества и воодушевлял 

разработку одной из главных тем, которые рассма-
тривались на заседаниях, — истории социальной ги-
гиены в Украине .

В 1986 г . умер Владимир Александрович Сиворо-
нов, который был среди инициаторов создания Сек-
ции истории медицины ещё в 1958 г ., добросовестно  
исполнял обязанности члена правления Общества 
историков медицины почти до конца предыдущего 
этапа его существования .

Все эти люди не были бесстрастными сторонними 
наблюдателями, они были душой Общества истори-
ков медицины, ради них стоило работать . И когда их 
не стало, работа в обществе многое утратила в своей 
привлекательности . Последней каплей стала личная 
трагедия председателя общества, после чего она ото-
шла от работы . В то время не нашлось никого, кто бы 
согласился взять на свои плечи нелёгкие организа-
ционные и научные обязанности .

Тогдашние надежды на то, что в рядах новой гене-
рации научных работников найдутся люди, которым 
хватит сил и упорства возродить работу Общества 
историков медицины, полностью оправдались .  

Перший етап діяльності Товариства істориків медицини  
Харківського наукового медичного товариства (1958—1987 рр.)
Доц. З.П. Петрова
Харківський національний медичний університет

У статті представлена і проаналізована історія Товариства істориків медицини Харківського наукового 
медичного товариства. Показані досягнення його вчених та їх вклад у вивчення питань історії медицини. 
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