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Федор Федорович (Фридрих Фридрихович) 
Эргардт был третий по времени профессор 

кафедры государственного врачебноведения в Киев-
ском университете Святого Владимира . Литература 
о его жизненном пути и деятельности не такая уж 
большая . При его жизни появилась биографическая 
справка о нем в словаре изданным в связи с 50-ле-
тием Университета Св .  Владимира . Составителем 
данного словаря был В .С . Иконников, а помещенные 
на страницах этого словаря сведения о живущих в то 
время профессорах, надо считать, являлись автоби-
ографиями [3] . 

Странным образом биография Ф .Ф .  Эргардта не 
попала в «Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Эфрона», хотя все профессора Империи туда вхо-
дили . В 1991 г . небольшая биографическая справка 
о нем была помещена в биографическом словаре 
Киевского медицинского института (ныне Нацио-
нальный медицинский университет им . А .А .  Бого-
мольца), который являлся приемником медицин-
ского факультета Университета Св . Владимира [4] . 
В последующих изданиях этого словаря биография 
проф . Эргардта представлена более детально [5-8] . 
Пожалуй только в одной из глав фундаментального 
труда по истории Киевского военного госпиталя мы 
находим биографию Ф .Ф . Эрардта, изученную с при-
влечением архивных источников, но прежде всего 
как сотрудника данного госпиталя [1] .

Вместе с тем не все аспекты биографии Ф .Ф .  Эр-
гардта нашли отражение в названных работах, 
имеются неточности и ошибки . И, наконец, не все 
архивные исторические источники ещё привлече-
ны для исследования его жизни и работы . В связи с 
этим нашей целью было осветить важные пробелы в 

биографии проф . Эргардта, прежде всего исследовав 
его академическую карьеру . Историческими источ-
никами для нас служили как опубликованные, ещё 
не использовавшиеся для рассмотрения биографии 
нашего героя, а также архивные . В последнем случае 
это послужной список проф . Эргардта [Гос .архив 
г . Киева . Ф . 16 . Оп . 465 . Д . 4832 . ЛЛ . 7-39], который 
вводится в полном объеме в научный оборот нами 
впервые . Из опубликованных исторических источ-
ников, которые до сих пор не привлекались в нуж-
ной мере для исследования его жизненного пути, 
назовем следующие . Во-первых, ежегодные отчеты 
Университета Св . Владимира; и во-вторых, обозре-
ния преподавания в данном университете, издавав-
шиеся по полугодиям .

Фридрих Эргардт родился 20 января /1 февраля 
1828 г . в Одессе в лютеранской семье; «из податного 
сословия» . (К лицам податного состояния относи-
лись: крестьяне, мещане, посадские, ремесленники 
и цеховые) . Мы впервые приводим дату рождения 
профессора, которая указана в его послужном спи-
ске . Здесь и далее, для удобства, мы будем давать 
даты как по юлианскому календарь, по которому 
тогда жили в Российской империи, так и по григори-
анскому, которым мы теперь используем; а каждый 
раз на используемый нами архивный источник мы 
ссылаться не будем, так как все основные даты взяты 
из послужного списка профессора, но если они под-
тверждаются опубликованными источниками, то в 
этом случае на последние ссылки будут . 

Первоначальное образование Фридрих Эдгардт 
получил в частном пансионе одесского мещанина 
Ф . Апеля, открытого ещё в 1824 г . с позволения цер-
ковного совета Евангелическо-лютеранской Св . Пав-
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ла кирхи, и где названный основатель пансиона обу-
чал детей немецкому языку [2] . Затем он продолжил 
свое образование в местной гимназии, которая нахо-
дилась при Ришельевском лицее, окончив её в 1843 г ., 
но только в следующем году поступил в лицей, так 
как в это учебное заведение зачисляли отроков име-
ющих 17 лет от роду .

В 1847 г . Ф . Эдгардт окончил Ришельевского лицея 
с правом на чин XII класса при вступлении на госу-
дарственную службу . (В Табели о рангах 14 классов, 
где 1-й высший, а 14-й соответственно низший чин) . 
Короткое время он служил и в 1848 г . поступил на 
медицинский факультет Императорский универ-
ситета Святого Владимира, который окончил через 
пять лет . Анатомию ему читал профессор Александр 
Петрович Вальтер (1817-1889), а факультетские дис-
циплины по кафедре государственного врачебно-
ведения — судебную медицины и медицинскую по-
лицию с гигиеной, ему преподавал профессор Иван 
Федорович Леонов (1809-1854) . Последний был пер-
вый по времени профессор названной кафедры, воз-
главив её в 1843 г ., а ушел он в отставку в 1853 г . 

Будучи студентом, Федор Эргардт был награжден 
золотой медалью за написанное им конкурсное рас-
суждение: «Анатомия и механика плечевого соч-
ленения (articulatio scapulo-humeralis) человека» . 
Данная задача была предложена студентам-медикам 
на разрешение, для соискания награды медалью в 
1851/52 академическом году . Написанное студентом 
Эргардтам сочинение поступило в факультет под 
эпиграфом «errare humanum est» (человеку свой-
ственно ошибаться), а рецензентом был профессор 
анатомии Вальтер, который, надо считать, и пред-
ложил данную конкурсную тему . Последний в своей 
рецензии отметил, что автор сочинения с названным 
эпиграфом изложил ряд новых факторов, в верности 
которых, за исключением одного, рецензент убедил-
ся . Доказательства автора по большей части доста-
точны, иногда только они приблизительны; статья, 
согласно желанию факультета, украшена чертежами 
и рисунками . Но при всех этих достоинствах, заслу-
живающих совершенную похвалу и одобрение, рас-
суждение представляет и недостатки . Оно заключает 
только исследование, касающейся скелета плечевого 
сустава и сумки, но мало говорится в нем о муску-
лах, участвующих в механизме движения, от чего 
рассуждение не вполне соответствует заданной теме . 
Форма рассуждения не совсем удовлетворительна, а 
само изложение местами темно, местами же заклю-
чает выражения, обличающие в авторе преждевре-
менную самодеятельность . Медицинский факультет, 
отдавая справедливость этому труду, которого недо-
статки выкупаются несомненными достоинствами, 
удостоил автора оного, студента Эргардта, золотой 
медали; какова награда была присуждена ему и со-
ветом университета1 .

10/22 июня 1852 г . на ежегодном торжественном 
собрании университета студент Эргардт, который 
окончил четвертый курс и перешел на последний пя-
тый, получил названную награду . 

Прошел год и 4/16 июня 1853 г . Федор Эргардт 
(или точнее Фридрих Эргардт, так как свое имя он 
русифицировал несколько позднее), окончивший 
на собственном содержании университетский курс 
медицины, был удостоен степени лекаря с правом 
на получение степени доктора медицины по пред-
ставление «удовлетворительной диссертации и по 
публичной защите оной» . После этого, 9/21 сентября 
того же года, он был определен помощником прозек-
тора на кафедру проф . Вальтера . 

Уже в следующем году представленное помощни-
ком прозектора Эргардтом для получения упомя-
нутой степени, рассуждение было признано меди-
цинским факультетом вполне удовлетворительным . 
Тема диссертационной работы о сочленениях ту-
ловища и верхних конечностей была написано на 
латинском языке: De articulationibus inter truncum 
et extremitatem superiorem intercedentibus (Kioviae, 
1854) . Как видим, студенческое сочинение, за кото-
рую Ф .Ф .  Эргардт получил золотую медаль, послу-
жило основой для исследования диссертационного . 
20 марта / 1 апреля 1854 г . диссертация была публич-
но защищаема автором; вследствие чего он и был 
удостоен степени доктора медицины2 .

C 15/27 апреля по 15/27 июля 1854 г . помощник 
прозектора Эргардт был в командировке «для науч-
ных исследований» в Петербурге и Москве . Однако 
дальнейшее продвижение по академической службе 
не предвиделось и он решил вернуться в свой род-
ной город, чтобы занять место штатного ординатора 
в Одесской городской больнице . Высочайший при-
каз (то есть подписанный императором) последовал 
30 октября /11 ноября 1854 г . 

Университет не хотел терять молодого, подающего 
надежды доктора медицины . Генерал-губернатор и 
одновременно попечитель Киевского учебного окру-
га князь И .И . Васильчиков удержал его на службе при 
Университете Св . Владимира в занимаемой должно-
сти помощника прозектора с поручением ему, с согла-
сия господина министра внутренних дел, исправление 
должности прозектора анатомии, а 18/30 января 1855 
г . он был утвержден в должности прозектора . Кроме 
того, появилась возможность ему дополнительно по-
лучить место ординатора больницы Кирилловских 
богоугодных заведений (с 31 мая /12 июня 1855 г .), что 
улучшало его материальное положение .

С 1853  г . кафедру государственного врачебнове-
дения (после проф . Леонава) занимал Ф .Ф . Меринг . 
В 1857 г . стала вакантной кафедра частной патологии 
и терапии; проф . Меринг был перемещен на вакант-
ную кафедру . В связи с этим, в весеннем семестре 
1856-57 учебного года — 6/18 марта 1857  г . — про-

1 Краткий отчет о состоянии и действиях Императорского университета Св. Владимира в течении 1851-52 академического 
года. – Киев, 1852. – С. 64-65.
2 Краткий отчет и речь, читанные в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 июня 1854 
года. – Киев, 1854. – С. 33.
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зектору Эргардту, сверх его работы на кафедре ана-
томии, было поручено временное преподавание 
«первой части судебной медицины» на кафедре го-
сударственного врачебноведения и за это преподава-
ние (во втором полугодии 1856—57 академического 
года) выдано ему было 150 рублей . 

У прозектор анатомии Эргардт открылась пер-
спектива стать профессором перейдя на освободив-
шуюся кафедру государственного врачебноведения, 
так как наличие у него докторской степени позволя-
ло ему претендовать на эту должность . 30 сентября 
/12 октября 1857 г . последовало утверждение Федора 
Федоровича адъюнктом по кафедре государственно-
го врачебноведения; 24 мая /6 июня 1859 г . он был 
утвержден экстраординарным, а 7/19 декабря 1860 г . 
ординарным профессором по занимаемой кафедре . 
Тем самым материальное положение проф . Эргардта 
улучшилось и он, согласно прошению, был уволен от 
должности врача при Кирилловских богоугодных за-
ведений (30 января /11 февраля 1861 г .) . 

Бывшему анатому необходимо было осваивать но-
вую специальность, и Ф .Ф . Эргардт добился коман-
дировки за границу «с научной целью» на полгода с 
сохранением содержания и выдачею в пособие 1200 
рублей (8/20 апреля — 8/20 октября 1860 г .) . Коман-
дирован он был во Францию, Бельгию, Австрию и 
«другие германские государства» для усовершен-
ствования своих познаний в судебной медицине и 
вспомогательных науках . Федор Федорович слушал 
в Вене у К .  Рокитанского и его ассистентов лекции 
«грубой» патологической анатомии, а в Берлине 
прослушал курс специальной патологической ана-
томии и «микрографии» (гистологии) у Р .  Вирхова; 
брал частные занятия из химии и занимался в хи-
мической лаборатории; за тем он посетил некоторые 
другие германские университеты и Париж, с целью 
познакомиться со способом преподавания лучших 
профессоров судебной медицины3 . Как видим, ос-
новной акцент молодой киевский профессор сделал 
на пополнении знаний не по медицинской полиции 
и гигиене, которые ему так же предстояло препода-
вать, а по судебной медицине . Отсюда его интерес к 
патологической анатомии и химии . 

Вернемся в Киевский университет Св . Владимира . 
Несмотря на то, что уже с 1857 г . проф . Меринг за-
нимал терапевтическую кафедру, он одновременно 
с чтением своей дисциплины — частной терапии, 
продолжал до конца 1860/61 учебного года препода-
вать медицинскую полицию и гигиену, то есть пред-
меты кафедры государственного врачебноведения . 
Ф .Ф . Эргардт же читал судебную медицину4 .

Вместе с тем, в отмеченный период, проф . Эргардт, 
кроме судебной медицины, два раза объявлял о чте-

нии им «врачебного законоведения и ветеринарной 
полиции с учением об эпизоотических болезнях» 
(весенний семестр 1858  г .)5 и «врачебного законо-
ведения и учения об эпизоотических болезнях» (ве-
сенний семестр 1861  г .)6 . Это объяснялось тем, что 
согласно устава Киевского университета 1842  г . за 
кафедрой государственного врачебноведения были 
закреплены следующие дисциплины . 1) судебная ме-
дицина; 2) медицинская полиция с гигиеной; 3) вра-
чебное законоведение; 4) ветеринарная полиция с 
эпизоотическими болезнями . Однако в Киеве, чаще 
всего, последние две как отдельные факультетские 
дисциплины на кафедре государственного врачеб-
новедения не читались, а их содержание излагалось 
при преподавании первых двух . 

Только с первого полугодия 1861-62 учебного года 
проф . Эргардт начал читать медицинскую полицию 
с гигиеной, тем самым сосредоточив все предметы 
преподавания по своей кафедре в своих руках7 .

В Киевском военном госпитале профессора госу-
дарственного врачебноведения проводили судеб-
но-медицинские исследования мертвого человека . 
В 1861 г . проф . Эргардт поднял вопрос о необходи-
мости создания при данном госпитале клинического 
отделения для судебно-медицинского исследования 
живого человека . 9/21 февраля 1862 г . последовало 
Высочайше утвержденное положение Военного со-
вета об учреждении при госпитале в Киеве данного 
отделения, а 18 февраля / 2 марта 1862 г . в связи с 
этим был издан приказ Военного министра [1, с . 79] .

После этого, 31 марта /12 апреля 1862 г . сверх 
должности профессора Ф .Ф .  Эргардт был назначен 
заведующим клиническим судебно-медицинским 
отделением госпиталя для практического препода-
вания судебно-медицинского исследования живого 
человека; так как, согласно положению об этом отде-
лении, профессор государственного врачебноведе-
ния одновременно должен был быть сверхкомплект-
ным ординатором госпиталя со всем положенным 
довольствием и другими преимуществами, наравне 
с медиками военного ведомства . 8/20 октября 1889 г ., 
в связи с оставлением должности штатного универ-
ситетского профессора Ф .Ф . Эргардт был отчислен 
и от должности заведующего клиническим судебно-
медицинским отделение .

В 1871 г . в Университете Св . Владимира путем вы-
деления из кафедры государственного врачебнове-
дения части факультетских дисциплин была создана 
кафедра гигиены, медицинской полиции, медицин-
ской географии и статистики, которую возглавил 
В .А . Субботин . Последний раз проф . Эргардт читал 
медицинскую полицию с гигиеной во втором полу-
годии 1870—71 учебного года8 .

3  Краткие отчеты по Университету Св. Владимира в 1858-59 и 1859-60 учебных годах. – Киев, 1861. – С. 8 (2-я пагинация).
4 Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском университете Св. Владимира [далее: Обозрение…] во втором 
полугодии 1860-61 учебного года. – Киев, 1861. – С. 14. 
5 Обозрение… во втором полугодии 1857-58 учебного года. – Киев, 1858. – С. 13.
6 Обозрение… во втором полугодии 1860-61 учебного года. – Киев, 1861. – С. 14.
7 Обозрение… в первом полугодии 1861-62 учебного года. – Киев, 1861. – С.13.
8 Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира [далее: Обозрение…] во втором полугодии 1870-71 учебного 
года // Университетские известия (далее: УИ). – 1871. – № 1, отд. 1-й. – С.6.
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В 1878 г . исполнилось 25 лет службы Федора Федо-
ровича по учебной части, а это значило, что он вы-
служил полную пенсию . Однако, он был оставлен в 
занимаемой должности ординарного профессора 
ещё на 5 лет . Значит, с указанного года он стал полу-
чить пенсию, которая шла ему сверх содержания по 
службе . 15/27 декабря 1879  г . Ф .Ф .  Эргардт был ут-
вержден в звании заслуженного профессора со дня 
выслуги им 25 лет в должности преподавателя, то 
есть с 1878 г .

В 1883 г . заслуженный ординарный профессор го-
сударственного врачебноведения выслужил уже 30 
лет по учебной части, но он был оставлен в занима-
емой должности ещё на 5 лет . И в 1887 г . за выслу-
гою 35 лет учебной службы он был оставлен на той 
же должности, а 10/22 января 1889 г . кафедру занял 
проф . Н .А . Оболонский (1856-1913) . 

17/29 сентября 1888 г . — Федор Федорович был 
исключен из числа штатных профессоров . Однако, 
и это не учитывали авторы, которые изучали био-
графию проф .  Эргарда, последний остался в уни-
верситете в качестве сверхштатного заслуженного 
ординарного профессора и был им до своей кончи-
ны . В этот период основные педагогические поруче-
ния, конечно, выполнял штатный профессор Обо-
лонский, а сверхштатный профессор Эргардт читал 
только одну лекцию в неделю по пятницам . В осен-
нем семестре значилась: «Судебная медицина: иссле-
дование живого человека», а в весеннем семестре — 
«Судебная медицина: исследование мертвых тел»9 .

Проф . Эргардт был деканом медицинского факуль-
тета: 1865-1868, 1875-1883, 1887-1890 гг . Кроме того, 
8/20 июня — 15/27 июля 1885 г . он исправлял долж-
ность ректора университета, а 15/27 июня — 12/24 
июля 1886 г . — управлял Киевским учебным округом .

За период академической службы проф . Эргардт 
периодически получал командировки (выше мы уже 
отметили его две поездки — в 1854 г . и в 1860 г .) . За-
граничные: 1)  1/13 августа 1864 г . он отправился в 
командировку с выдачей ему пособия 400 рублей, 
а возвратился 28 сентября /10 октября 1864  г .; 2)  с 
15/27 мая по 1/13 сентября 1876 г . был командирован 
с ученой целью с выдачей ему в пособие 400 рублей; 
3) с 1/13 июня по 13/25 сентября 1878 г . командиро-
ван с ученой целью; 4) с 1/13 июня 1880 г . командиро-
ван на 3 месяца; 5) 3/15 апреля 1881 г . командирован 
с ученой целью сроком на вакационное время и 28 
дней; 6) 22 апреля /4 мая 1882 г . командирован с уче-
ной целью сроком на вакационное время; 7) наконец, 
в 1883 г . командирован с ученой целью на летнее ва-
кационное время (отправился 6/18 июля) . 

Кроме того, Ф .Ф .  Эргардт в составе делегации из 
трех профессоров Киевского университете был ко-
мандирован (с выдачей ему для поездки 150 рублей) в 
Москву на празднования 50-летнего юбилея врачеб-

ной и общественной деятельности Н .И .  Пирогова, 
которое состоялось 24-26 мая 1881 г . На следующий 
год проф . Эргардт был командирован в Одессу для 
участия в работе VII Съезда русских естествоиспы-
тателей и врачей (с 15/27 августа по 1/13 сентября) . 

Как служащему по учебной части Ф .Ф .  Эргардту 
шли чины . По должности прозектора он стал кол-
лежским асессором (8-й класс); затем за выслугою лет 
был произведен в последующие чины; наконец, в 1875 
г . произведен «за отличие» в действительные статские 
советники (4-й класс); а в 1887 г . произведен опять же 
«за отличие» в тайные советники (3-й класс) . 

Одновременно он награждался орденами . В 1867 г 
«за отлично-усердную службу и особые труды» Св . 
Анны 2-й степени; в 1872 г . «за отлично-усердную 
и ревностную службу» Св . Анны 2-й степени с Им-
ператорскою короной; в 1879 г . «во внимание к рев-
ностной его службе и отличным трудам» Св . Влади-
мира 3-й степени; в 1883 г . пожалован орденом Св . 
Станислава 1-й степени . Таким образом, проф . Эр-
гардт выслужил потомственное дворянство, как по 
чину действительного статского советника, так и по 
ордену Св . Владимира 3-й степени . 

Недожив до 68 лет всего месяц Федор Федоро-
вич Эргардт скончался 21 декабря 1895 г . / 2 января 
1896 г . в Киеве и был похоронен на Байковом клад-
бище . Надгробие, со слов В .Д . Замяткиной (Киев), 
сохранилось . 

Ко времени кончины он был вдов и детей у него не 
было . Шесть тысяч рублей он завещал университету 
с тем, чтобы проценты с этого капитала шли на сти-
пендию одному студенту-медику . Стипендиатами 
должны были быть русско-подданными и христи-
анских исповеданий . Положение о стипендии тай-
ного советника Ф .Ф . Эргардта при Императорском 
университете Св . Владимира было утверждено Ми-
нистерством народного просвещения 12/24 ноября 
1898 г .10

В связи со смертью проф .  Эргардта в универси-
тетском отчете было сказано, что Федор Федорович 
всю свою жизнь был необыкновенно энергичным, 
живым, с самостоятельным взглядом человеком, а 
лекции и судебно-медицинские экспертизы его всег-
да были обдуманы, вполне оригинальны по способу 
изложения и доказательства11 .

Выводы
В работе освещен ряд пробелов в биографии 

Ф .Ф . Эргардта . При этом большее внимание было уде-
лено на исследовании его академической карьеры . 

1 .0 .  Выделены четыре этапа академической служ-
бы Ф .Ф . Эргардта в Киевском университете Святого 
Владимира: 1 .1 . В 1853—1857 гг . он работал на кафе-
дре анатомии проф . А .П . Вальтера, сначала помощ-
ником прозектора, а с 1855  г . прозектором . В этот 

9  Обозрение… на 1893/94 учебный год // УИ. – 1893. –№ 8, отд. 1-й. – С.56 и 69. 
10 Положение о стипендии имени тайного советника Федора Федоровича Эргардта при Императорском университете Св. 
Владимира // УИ. – 1898. – №12, часть 1. – С. 1-2.
11  Записка о состоянии и деятельности Императорского университета Св. Владимира в 1895 г. // УИ. – 1896. – № 5, часть 
1. – С. 34.
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период он подготовил и защитил диссертацию на 
степень доктора медицины (1854) . 1 .2 . 1857—1871 гг . 
В эти годы он возглавлял кафедру государственного 
врачебноведения . Сначала в должность адъюнкта, с 
1859 г . — экстраординарного, а с 1860 г . — ординар-
ного профессора . Преподает судебную медицину; с 
1861 г . и медицинскую полицию с гигиеной . В 1871 
г . из данной кафедры выделилась кафедра гигиены, 
медицинской полиции, медицинской географии и 
статистики . 1 .3 . В 1871–1878 гг . он ординарный про-
фессор, а с 1878 г . — заслуженный ординарный про-
фессор, той же кафедры, но уже не преподает ме-
дицинскую полицию с гигиеной, а только судебную 
медицину . 1 .4 . С 1888 г . и до конца жизни он сверх-
штатный заслуженный ординарный профессор этой 
же кафедры; продолжает читать судебную медицину .

2 .0 . Важной частью академической карьеры явля-
лись командировки «с научной целью» как внутрь 
Российской империи, так и заграницу . За период 
службы в Киевском университете у Ф .Ф . Эргардта 
было таких командировок заграницу 8, а внутрь Им-
перии — 3 . 

3 .0 . Служащему по учебной части в высшем учеб-
ном заведении полагались чины и они награждались 
орденами . В 1875 г . он дослужился до чина действи-
тельного статского советника, а в 1887 г . — тайного 
советника . Одновременно он награждался орденами . 
В 1879 г . — Св . Владимира 3-й степени, а в 1883 г . — 
Св . Станислава 1-й степени (высший орден, которым 
он был пожалован) . Значит проф . Эргардт выслужил 
потомственное дворянство как по ордену (в 1879 г .), 
а до этого по чину (в 1875 г .) . 
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В роботі висвітлено прогалини в біографії Ф.Ф. Ергардта. При цьому акцент зроблений на дослідженні 
його академічної кар’єри. Виділено чотири етапи академічної служби Ф.Ф. Ергардта в Київському 
університеті Святого Володимира. 1) У 1853-1857 рр. він працював на кафедрі анатомії. 2) 1857—1871 
рр. — ці роки він очолював кафедру державного лікарезнавства; у 1871 р. з даної кафедри виділилася 
кафедра гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики. 3) У 1871-1888 рр. — він професор 
тієї ж кафедри, але вже не викладає медичну поліцію з гігієною, а тільки судову медицину. 4) З 1888 року 
і до кінця життя він понадштатний професор цієї ж кафедри; продовжував читати судову медицину.

Ключові слова: судова медицина, медична поліція, гігієна, Київський університет Святого Володими-
ра, Ф.Ф. Ергардт.
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science, university of St. Vladimir in Kiev
Prof. K. Vasyliev, PHD Y.Vasyliev
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The work highlights a number of gaps in the biography of F.F. Ergardt. At the same time the emphasis is on 
researching his academic career. Four stages of the academic service of F.F. Ergardt at the Kiev University of St. 
Vladimir are highlighted. 1) In 1853-1857 he worked at the Department of Anatomy. 2) 1857-1871. During these 
years he headed the Department of State Medical Science. In 1871 the Departments of Hygiene, Medical Police, 
Medical Geography and Statistics emerged from this Department. 3) In 1871-1888 he was a professor in the 
same Department, but no longer taught the Medical Police with Hygiene, but only Forensic Medicine. 4) From 
1888 until the end of his life he was a supernumerary professor of the same Department and continued to read 
Forensic Medicine.
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