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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
С.В. Логвинов, С.А. Некрылов
История лечебного факультета Сибирского
государственного медицинского университета
тесным образом связана с Императорским Томским
университетом, основанным Указом Александра II
от 16 мая 1878 г.
25 мая 1888 г. было принято решение об открытии Императорского Томского университета в
составе одного медицинского факультета. Среди
первых профессоров, возглавивших кафедры на
медицинском факультете Томского университета,
были Н.А. Гезехус, С.И. Залесский, Н.М. Малиев, А.С. Догель, А.М. Зайцев, С.И. Коржинский,
Э.А. Леман, Н.Ф. Кащенко.
На первый курс осенью 1888 г. было зачислено
72 человека, из них 40 человек окончили духовные
семинарии. Томский университет стал третьим в
России, где разрешили прием выпускников духовных семинарий (при условии написания сочинения
и сдачи экзамена по латинскому языку). Примечательно, что за первые 25 лет существования
университета на медицинский факультет поступил
3181 студент, из них семинаристы составили 63%.
В стенах Томского университета обучались питомцы практически всех семинарий России. Среди
студентов, окончивших медицинский факультет
в первом выпуске, были будущие профессора
П.В. Бутягин, И.М. Левашев и С.М. Тимашев. Всего
с 1893 по 1916 г. в Испытательной медицинской
комиссии Томского университета были удостоены
степени лекаря 1389 человек, 568 из них получили
дипломы с отличием. Помимо этого, на медицинском факультете осуществлялась подготовка зубных врачей, дантистов, провизоров, аптекарских
помощников и повивальных бабок.
С открытием медицинского факультета и ряда
клиник значительно возросла специализированная медицинская помощь населению Томской
губернии и других регионов Сибири. Неоценим
вклад профессоров, преподавателей и студентов
медицинского факультета Томского университета
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в борьбу с эпидемиями холеры (1892, 1907 гг.),
чумы (1910–1911 гг.), тифа в Гражданскую войну.
Преподаватели медицинского факультета Томского
университета оказывали помощь раненым во время
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской
войн.
За дореволюционный период на медицинском
факультете Томского университета сформировался ряд научных школ и направлений в области
медицины. Среди них сибирская школа терапевтов, основателем которой является профессор
М.Г. Курлов, школа патофизиологов, у истоков
которой стояли профессора П.М. Альбицкий,
А.В. Репрев, Д.И. Тимофеевский и П.П. Авроров,
школа фармакологов, начало которой положили
профессора П.В. Буржинский и Н.В. Вершинин.
Исследованиями П.В. Бутягина были заложены
основы школы микробиологов. С его именем связана деятельность Бактериологического института,
открытого при Томском университете в 1906 г. В
числе научных школ, сформировавшихся в первый период истории Томского университета, была
и школа хирургов. На медицинском факультете
работали профессора, проводившие уникальные
операции. Среди них Э.Г. Салищев, Н.А. Рогович, П.И. Тихов, И.Н. Грамматикати, В.М. Мыш,
Ф.А. Ерофеев, Н.И. Березнеговский, С.В. Лобанов,
А.А. Введенский, В.Н. Саввин и др. Таким образом,
Томскому университету, который до появления в начале XX века Томского технологического института
являлся форпостом высшего образования и науки
в азиатской части России, выпала почетная миссия
подготовки первых врачей, столь необходимых на
необъятных просторах Сибири.
Новый этап развития медицинского образования
и науки в Сибири наступил после Октябрьской революции и Гражданской войны. В августе 1930 г.
медицинский факультет был разделен на санитарнопрофилактический и лечебно-профилактический
факультеты.
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Постановлением СНК РСФСР от 5 ноября
1930 г. лечебно-профилактический и санитарнопрофилактический факультеты Томского университета были выделены в самостоятельный
вуз – Томский государственный медицинский
институт.
С началом Великой Отечественной войны
была проведена перестройка преподавания и
научных исследований в интересах обороны
страны.
В послевоенное время и в 1960–1980-е гг.
оформились новые научные направления в ТМИ.
Академик И.В. Торопцев продолжил исследования
по радиобиологии, занялся проблемами магнитобиологии. Сотрудники кафедры патофизиологии
описали гематологию острой и острейшей лучевой
болезни, патогенез цитостатической болезни и
механизм развития побочных эффектов противоопухолевых препаратов, создали оригинальную
теорию регуляции кроветворения в норме и при
патологии (профессор Д.И. Гольдберг, академики
РАМН Е.Д. Гольдберг, В.В. Новицкий, А.М. Дыгай). На кафедре и в клинике общей хирургии под
руководством профессора, будущего академика
РАМН, В.В. Пекарского занимались лечением нарушений ритма сердца методом электростимуляции.
Представители томской школы кардиологов (академики Д.Д. Яблоков, Р.С. Карпов и их ученики)
усовершенствовали методы ранней диагностики и
лечения сердечной недостаточности, разработали
и внедрили эффективные методы восстановления работоспособности пациентов, перенесших
инфаркт миокарда. Член-корреспондент РАМН
А.А. Радионченко изучала эпидемиологию бесплодного брака в Западной Сибири и предложила
физиотерапевтические методы лечения гинекологических заболеваний. В 1981 г. по инициативе
члена-корреспондента РАМН А.К. Стрелиса было
создано первое в стране научно-практическое фтизиатрическое объединение, включавшее областную
туберкулезную больницу, кафедру фтизиатрии, 2
диспансера, 3 санатория. Создание объединения
ускорило решение проблем ранней диагностики и
лечения туберкулеза в Сибири.
О высочайшем авторитете медицинского
факультета Томского университета свидетельствует тот факт, что два его бывших студента –
Н.Н. Бурденко и В.Д. Тимаков – в разные годы были
президентами Академии медицинских наук СССР.
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Первым за Уралом членом-корреспондентом СанктПетербургской Академии наук (впоследствии АН
СССР) был избран выдающийся нейроморфолог,
заведующий кафедрой гистологии, профессор
А.С. Догель. Среди воспитанников факультета – известные ученые и педагоги, действительные члены
Академии медицинских наук Н.В. Вершинин,
С.П. Карпов, А.Г. Савиных, А.Д. Тимофеевский,
Г.М. Мухадзе, А.И. Нестеров, Н.Н. Приоров,
Д.Д. Яблоков, А.А. Смородинцев, И.В. Торопцев,
Л.Ф. Ларионов, А.Н. Магницкий, О.Д. СоколоваПономарева, Л.Н. Федоров, В.В. Пекарский,
Н.В. Васильев, Б.Н. Зырянов и другие. Одним из
инициаторов создания и организаторов Томского
научного центра Сибирского отделения РАМН
был выпускник лечебного факультета, академик
РАМН А.И. Потапов. Он был создателем и первым
директором Сибирского филиала Всесоюзного
онкологического научного центра РАМН. За короткий исторический срок в Томске были открыты
и другие академические учреждения: институты
кардиологии, психического здоровья, медицинской
генетики и фармакологии. В 1986 г. А.И. Потапов
был назначен министром здравоохранения РСФСР.
До последнего времени он, возглавляя Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана в
Москве, поддерживал тесные связи с родным вузом
и Томским научным центром. Из сегодняшней томской академической группы большинство являются
выпускниками лечебного факультета и работают в
его составе либо преподают студентам лечебного
факультета. Это академики РАМН Р.С. Карпов,
М.А. Медведев, В.В. Новицкий, Е.Л. Чойнзонов,
В.П. Пузырев, А.М. Дыгай; члены-корреспонденты
РАМН Г.Ц. Дамбаев, Л.М. Огородова, Н.А. Бохан,
В.В. Удут, С.В. Попов. Большую роль в жизни
факультета, подготовке научно-педагогических
кадров сыграл выдающийся организатор и ученый,
академик РАМН Е.Д. Гольдберг.
Выпускники лечебного факультета успешно работают и в НИИ онкологии: это директор
института академик РАМН Е.Л. Чойнзонов,
зам. директора заслуженный деятель науки РФ,
проф. В.Е. Гольдберг, руководители подразделений – заслуженные деятели науки РФ, профессора С.А. Величко и Л.Ф. Писарева, профессора
Е.М.Слонимская, Л.А.Коломиец, С.А.Тузиков,
С.В. Авдеев, В.И. Чернов, И.В. Кондакова,
С.Г. Афанасьев и многие другие.
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Сегодня лечебный факультет СибГМУ – это
28 кафедр, на которых работает 6 академиков и
членов-корреспондентов РАМН, более 90 докторов
и 160 кандидатов наук, около 100 аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней, обучается
около 1700 студентов.
За 10 лет (с 2001 по 2011 г.) на лечебном факультете выполнено и защищено 108 докторских
и 496 кандидатских диссертаций. Таким образом,
в среднем за год на факультете готовится порядка
10 докторов и 50 кандидатов наук. Сотрудники
факультета за десятилетие получили 510 патентов
на изобретения, 57 зарубежных и 122 российских
гранта, издали 158 монографий.
За последнее десятилетие кафедральными
коллективами подготовлено и издано 2 учебника
(«Патофизиология» под редакцией В.В. Новицкого,
Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой, 2009 г. и «Клиническая генетика», авторы Н.П. Бочков, В.П. Пузырёв,
С.А. Смирнихина, 2011 г.) и около 100 крупных
методических пособий с грифом УМО.
Лечебный факультет в настоящее время не
только ведущий в Сибирском государственном
медицинском университете, но по ряду таких
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показателей, как количество докторов, кандидатов наук, членов государственных академий,
кафедр, – самый крупный среди факультетов всех
вузов Томска. Факультет уникален еще и тем, что
обучение на нем ведется по двум самым престижным клиническим специальностям – «лечебное
дело» и «стоматология». Благодаря инициативе и
усилиям деканата лечебного факультета в декабре
2005 г. в Министерстве образования и науки России
была получена лицензия на ведение образовательной деятельности по специальности «060105 – стоматология». Решением ученого совета СибГМУ от
14.03.2006 г. данная специальность была открыта в
составе отделения лечебного факультета. В 2011 г.
состоялся первый выпуск 19 стоматологов.
Выпускники лечебного факультета востребованы не только во всех уголках нашей страны, но и
за рубежом. Подтвердив высокий статус и авторитет диплома лечебного факультета СибГМУ, они
успешно работают в лечебных учреждениях Германии, Франции, Израиле, Норвегии, Австралии,
США, Канаде и других странах.
Встречая 125-летний юбилей, замечательный,
высококвалифицированный, сплоченный, заслуженный коллектив старейшего в азиатской части
России факультета готов к новым достижениям.

