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15 июня 2019 года исполнилось 130 лет со дня 
рождения известного русского анатома-лимфо-
лога, профессора Константина Владимировича 
Ромодановского. Его жизнь и деятельность ока-
зались столь интересными, значительными, что 
заслуживают серьезного изучения и благодар-
ной памяти потомков. 

Константин Владимирович Ромодановский 
родился 15 июня 1889 года в Самаре, в обеднев-
шей дворянской семье, корни которой уходят 
в род Рюриковичей (первой великокняжеской 
и царской династии на Руси). Прямые родона-
чальники Ромодановских — обособившиеся в 
первой четверти XIII века князья Стародубские, 
потомки Юрия Долгорукого. Именно от князя 
Василия Федоровича Стародубского-Ромода-
новского (потомок князя Рюрика в XVI колене), 
жившего в середине XV века, ведут свой род 
князья Ромодановские. Во времена царя Петра 
I один из предков Константина Владимировича 
— Иван Федорович Ромодановский получил ти-
тул князя — кесаря, став одной из вельможных 
особ, наиболее приближенных к императору. Он 
встречается нам среди героев романа А.Н. Тол-
стого «Петр I». В принадлежности семьи К.В. Ро-
модановского к роду Рюриковичей сомневались 
известные оренбургские гистологи Н.Н. Шев-
люк и А.А. Стадников [10]. Они писали, что род 
князей Ромодановских завершился еще в XVIII 
веке в связи с отсутствием у его представите-
лей наследников мужского пола. Впоследствии 
эта княжеская фамилия была искусственно воз-
рождена путем ее передачи другому дворянско-
му (но значительно менее древнему и знатному) 
роду Ладыженских [10]. На это можно возра-

зить, что не все представители фамилии Ромода-
новских были близки ко двору и жили в Москве 
и Петербурге. Разросшийся когда-то род имел 
своих продолжателей в провинциальных имени-
ях, и они всегда гордились своей принадлежно-
стью к древнему царскому роду Рюриковичей. 
Именно к таким представителям фамилии Ромо-
дановских принадлежал и Константин Владими-
рович [9]. Отец К.В. Ромодановского, Владимир 
Константинович, врач по образованию, занимал 
должность члена Губернской земской управы. 
Ему неоднократно предлагали восстановить 
княжеское звание, утраченное в процессе раз-
ных жизненных перипетий, но он считал ниже 
своего достоинства кланяться «выскочкам», за-
нимавшим российских престол, т.е. Романовым 
[9]. Мать К.В. Ромодановского — Мария Никола-
евна, урожденная Жедринская, также принадле-
жала старинному дворянскому роду, известному 
еще с XV века, и всю жизнь была домашней хо-
зяйкой. Всего у Марии Николаевны и Владимира 
Константиновича родилось 10 детей, старшим из 
которых был Константин Владимирович. В 1907 
году он окончил Первую Самарскую мужскую 
гимназию и поступил на медицинский факуль-
тет Императорского Казанского университета. В 
1909 году вся семья Ромодановских переехала в 
Казань, чтобы дать образование подрастающим 
детям. Последняя должность отца — инспектор 
земского страхования Казанского уездного зем-
ства. В феврале 1917 г. в Казани Владимир Кон-
стантинович скончался от туберкулеза, а Мария 
Николаевна умерла в Барнауле в 1954 году. 

Студентом К.В. Ромодановский увлекся ана-
томией и выбрал специализацию у профессора 
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В.Н. Тонкова, впоследствии ставшего академи-
ком АМН СССР и президентом Военно-меди-
цинской академии в Петрограде. В моногра-
фии, посвященной выдающемуся анатому В.Н. 
Тонкову, К.В. Ромодановский упоминается как 
один из активнейших учеников его казанского 
периода [4]. По окончании университета в 1912 
г. Константин Владимирович получил предложе-
ние от В.Н. Тонкова остаться при кафедре ана-
томии в качестве профессорского стипендиата 
(статус, приблизительно равный современным 
аспирантуре и докторантуре), но финансовое 
положение семьи Ромодановских ухудшилось 
настолько, что юноша был вынужден временно 
отказаться от продолжения образования и по-
ступить на службу уездным врачом в селе Язы-
ково Курмышского уезда Симбирской губернии, 
где проработал 2 года. За это время он не только 
открыл и оборудовал сельскую больницу на 18 
коек, но также организовал при больнице лабо-
раторию, в которой можно было проводить все 
клинические и патологоанатомические исследо-
вания. В начале 1914 года К.В. Ромодановский 
вернулся в Казань и поступил на кафедру нор-
мальной анатомии младшим ассистентом, что 
дало возможность продолжить научную работу, 
начатую еще в студенчестве. Одновременно он 
был заведующим зданием, в котором помеща-
лись лаборатории медицинского факультета, как 
он сам отмечал, это позволило ему досконально 
изучить все особенности ведения университет-
ского хозяйства, что впоследствии очень приго-
дилось при организации Омского медицинского 
и Ленинградского педиатрического институтов. 

С началом Первой Мировой войны Кон-
стантин Владимирович был мобилизован и в 
течение всей военной кампании находился в 
действующей армии, занимая должности вра-
ча в кавалерийских и стрелковых полках, врача 
дивизионного лазарета [3]. Военных чинов К.В. 
Ромодановский не получил и окончил войну в 
начале 1918 г. «лекарем без чина». За службу во 
время Первой Мировой войны он был награж-
ден орденами Станислава 2-й степени с мечами, 
Анны 3-й степени, Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом. 

После Октябрьской революции и заключения 
большевиками мира с Германией в марте 1918 г. 
Константин Владимирович снова вернулся в Ка-
зань на кафедру нормальной анатомии, заняв 
там прежнюю должность младшего ассистента. 
Но началась Гражданская война. Не признав по-
началу Советской власти, Ромодановский перед 
взятием Казани большевиками вместе с семьей 
эвакуировался в Омск, где сразу был мобилизо-
ван в армию Колчака. С сентября 1918 г. он снова 
начал службу полковым врачом, причем ему при-
ходилось оказывать помощь самому А.В. Колча-
ку. При отступлении колчаковской армии осе-
нью 1919 г. Константин Владимирович, заболев 
сыпным тифом, вынужден был отстать от своего 
полка и остаться в Красноярске. В конце 1919 г. с 
группой солдат и офицеров, разочаровавшихся в 
белом движении, он сдался в плен красным. Как 
пояснял позже Константин Владимирович в ав-
тобиографии, «выздоровев, я на 3 день после вы-
писки из больницы получил в Губздраве назначе-
ние старшим врачом инфекционной больницы в 
Красноярске, каковую я предварительно должен 
был организовать и открыть, что мною и было 
выполнено». В июне 1920 г. К.В. Ромодановский 

организовал при Губздраве отсутствовавшую на 
тот момент в городе патологоанатомическую ла-
бораторию (прозектуру), которой он заведовал 
до конца февраля 1921 года. 

В ноябре 1920 г. Постановлением Сибревко-
ма было решено открыть в Омске медицинский 
факультет в составе Сибирского ветеринар-
но-зоотехнического института, а в начале 1921 
г. на его базе организовать Омский медицин-
ский институт. Организация института была 
поручена Константину Владимировичу. На его 
возражение о том, что он практикующий врач и 
никогда не был администратором и преподава-
телем, был получен ответ: «Или в Омск на орга-
низацию института, или в Туруханск, без инсти-
тута, но с конвоем». Потом он рассказывал, что 
возникшее тогда желание учиться жизни у самых 
простых, безграмотных людей примирило его с 
Советской властью [9]. Одновременно с созда-
нием института К.В. Ромодановский приступил 
к организации специальной кафедры анатомии 
человеческого тела. После прочтения пробных 
лекций он был утвержден в звании доцента и 
заведующего кафедрой нормальной анатомии. 
Ромодановский стоял у истоков организации и 
других кафедр, по совместительству заведовал 
кафедрой гистологии (1925-1927), читал лекции 
по топографической анатомии. С 1922 г. по 1929 
г. он исполнял обязанности ректора Омского ме-
динститута. На этом посту К.В. Ромодановский 
пользовался большим авторитетом у местных 
губернских организаций, а Наркомздрав, несмо-
тря на молодость ректора и отсутствие званий, 
считал его одним из лучших среди ректоров ме-
дицинских вузов.

В ходе знаменитой поездки по городам Си-
бири в 1923 г. нарком просвещения А.В. Луна-
чарский сделал остановку в Омске. Он не только 
осмотрел мединститут, которым руководил К.В. 
Ромодановский, но и дал ему высокую оценку, 
пообещав включить в золотой фонд Наркомпро-
са. Особенно порадовал наркома анатомический 
музей. Большая заслуга в создании первоначаль-
но учебного, а затем фундаментального анатоми-
ческого музея в Омске принадлежала Константи-
ну Владимировичу. В изготовлении препаратов 
для музея принимали участие не только сам 
Константин Владимирович, но и его младший 
брат — старший лаборант кафедры нормаль-
ной анатомии Андрей Владимирович Ромода-
новский, обладавший уникальными способно-
стями к изготовлению музейных препаратов. В 
историю вошел предложенный им биотермиче-
ский метод обработки костей скелета [7]. Также 
большой интерес у анатомов встретила предло-
женная А.В. Ромодановским в 1959 г. методика 
изготовления сосудисто-костно-коррозионных 
препаратов [6]. Н.Н. Шевлюк и А.А. Стадников 
отмечали в 2004 г. огромный вклад в науку Сиби-
ри обоих братьев К.В. и А.В. Ромодановских [10]. 

В 1927 г. К.В. Ромодановский был направлен 
в две долгосрочные командировки. Полгода он 
провел в Институте физиологии АН СССР в Ле-
нинграде, в лаборатории патолога А.Д. Сперан-
ского, а 3 месяца — в Берлине, в лаборатории 
профессора О. Любарша. Здесь он впервые про-
вел экспериментальные исследования по изуче-
нию связей межоболочечных пространств мозга 
с лимфатической системой. Именно с этого вре-
мени К.В. Ромодановский начал изучать лимфа-
тическую систему, что впоследствии послужило 
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основой для создания им в Новосибирске науч-
ной школы анатомов-лимфологов. С учетом двух 
выполненных в Германии научных работ Кон-
стантину Владимировичу в 1929 г. было присвое-
но звание профессора. В конце деятельности К.В. 
Ромодановского на посту руководителя Омского 
мединститута в отделе Народного образования 
о нем отозвались следующим образом: «Теперь, 
когда вспоминаешь механизм организации ме-
дицинского института, то невольно поражаешь-
ся тому факту, что всю организационную работу 
вынес на своих плечах доктор Ромодановский. В 
одном месте он брал настойчивостью, в другом 
— личным знакомством, в третьем — покор-
ностью, вообще мог идти на все. И в результа-
те — медицинский институт возник и развился 
почти из ничего» [9]. Но главной заслугой К.В. 
Ромодановского считалось то, что он в трудней-
шее время смог уберечь Омский мединститут от 
закрытия, проявив при этом блестящие органи-
заторские способности. 

В 1931 г. К.В. Ромодановский был переведен 
в Ленинград, куда его пригласили для создания 
нового типа высшего медицинского образова-
тельного учреждения (вуза-больницы) — пер-
вого в мире специализированного педиатриче-
ского института (ныне — Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический университет). 
В 1932 г. Константин Владимирович стал орга-
низатором и первым руководителем кафедры 
нормальной анатомии этого вуза. Здесь до 1941 г. 
он был также заместителем директора (прорек-
тором) по организации вуза, заведующим учеб-
ной частью, деканом, ученым секретарем совета 
института, председателем государственной эк-
заменационной комиссии, директором фабрики 
учебных пособий «Цинупмед» [8]. 

27 сентября 1941 г. Константин Владимирович 
был вызван в НКВД, где получил приказ срочно 
эвакуироваться из блокадного Ленинграда: го-
род «очищали» от людей, когда-то участвовав-
ших в белом движении. 28.09.1941 г. Ромоданов-
ский с женой и тремя детьми был эвакуирован в 
Сталинабад (нынешний Душанбе), где возглавил 
кафедру нормальной анатомии Сталинабадского 
мединститута. В 1942 году он 4 месяца исполнял 
обязанности директора этого института и по со-
вместительству заведовал кафедрой топографи-
ческой анатомии. В декабре 1942 г. К.В. Ромода-
новский из Сталинабада переехал на Алтай, куда 
были эвакуированы Астраханский и Ленинград-
ский медицинские институты и частично Ленин-
градский педиатрический, слившиеся в один вуз 
под названием Астраханский мединститут с дис-
локацией в Барнауле. Константин Владимирович 
стал во главе кафедры нормальной анатомии. В 
1943 г. при реэвакуации Астраханского институ-
та вся семья переехала в Астрахань, где до 1948 
г. он продолжал руководить кафедрой анатомии, 
совмещая эту работу с заведованием кафедрой 
гистологии (1944). Здесь он продолжал зани-
маться исследованием лимфатической системы. 

После окончания войны супруга Константи-
на Владимировича надеялась вернуться в Ленин-
град, но он категорически отказывался, опасаясь, 
что там ему не дадут спокойно работать из-за 
его белогвардейского прошлого. Справедливо 
рассудив, что дальше Сибири все равно не сош-

лют, профессор принял предложение заведовать 
кафедрой нормальной анатомии в Новосибир-
ском государственном медицинском институте 
(НГМИ). С этой кафедрой был связан расцвет его 
научной и педагогической деятельности. Но все 
же напоминания о белогвардейском прошлом 
случались. Как-то студент, заслуженно получив-
ший двойку на экзамене по анатомии, написал 
донос в Министерство Госбезопасности (МГБ), в 
конце которого возмущенно спрашивал: «Как вы 
могли допустить, чтобы колчаковский каратель 
воспитывал советское юношество?» Через неко-
торое время на имя ректора поступил краткий 
ответ, где сообщалось: «МГБ в курсе биографии 
профессора К.В. Ромодановского». Никакого 
продолжения это происшествие не имело [2]. 

С 1948 г. по 1953 г., будучи на посту замести-
теля директора НГМИ по научной работе, Кон-
стантин Владимирович много внимания уделял 
подбору высокопрофессиональных преподава-
тельских кадров. Большой прогресс был достиг-
нут в учебном процессе. Константин Владими-
рович был отличным педагогом и прекрасным 
лектором. Он коренным образом перестроил 
лекционный курс по анатомии. Лекции приоб-
рели филоонтогенетический характер, большое 
внимание стало уделяться функциональным и 
клиническим аспектам [1]. Лекции профессора 
отличались глубиной изложения, но при этом они 
были понятными, широко иллюстрировались 
рисунками (Константин Владимирович прекрас-
но рисовал). Он организовал новый учебный му-
зей кафедры, рентгеновскую установку, макро-и 
микроанатомические лаборатории. Научные ис-
следования кафедры были полностью переори-
ентированы и направлены на изучение функци-
ональной анатомии лимфатической системы [1]. 
Идеи Константина Владимировича по функци-
ональным взаимоотношениям между кровенос-
ной и лимфатической системами легли в основу 
формирования сибирской научной школы ана-
томов-лимфологов, которая годом своего осно-
вания считает 1948-й — год приезда Ромоданов-
ского в Новосибирск [9]. В работах профессора 
и его коллег было показано, что лимфатическая 
система имеет множественные связи между под-
паутинным пространством мозга и перифери-
ческими лимфоциркуляторными структурами. 
К.В. Ромодановским было высказано мнение, что 
миндалины глоточного лимфоидного кольца яв-
ляются своеобразными регионарными лимфоуз-
лами для мозга. Установленная Ромодановским 
связь лимфатического русла небных миндалин 
с лимфатическими сосудами средостения давала 
возможность исследователям объяснить патоге-
нез ряда воспалительных заболеваний сердца как 
результат лимфогенного распространения ин-
фекции из области миндалин в средостение при 
хроническом тонзиллите. Полученные данные 
были высоко оценены клиницистами, однако в 
дальнейшем работы этого направления не полу-
чили развития. Под руководством профессора 
начались исследования по изучению влияния 
нервной системы на лимфоток. Для этого потре-
бовалось прежде всего выяснить иннервацию 
лимфатических путей и, в частности, лимфоуз-
лов, а также исследовать природу нервных воло-
кон. Были получены новые, ранее не известные 
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факты нервного обеспечения лимфатического 
русла. В целом все исследования, производимые 
на кафедре, были подчинены одной идее – пони-
манию лимфатической системы как целостного 
аппарата циркуляции жидкости в организме, 
объединенного общими обменными процессами 
с другими циркуляторными системами [5]. 

К.В. Ромодановский возглавлял новосибир-
скую кафедру нормальной анатомии 16 лет, с 
1948 г. по 1964 г., после чего передал заведование 
своему ученику, будущему знаменитому ака-
демику РАМН Ю.И. Бородину, а сам перешел 
на должность научного консультанта кафедры 
и оставался им до конца своей жизни. Умер он 
скоропостижно, утром 10 февраля 1968 года, со-
бираясь на экзамен по анатомии, в возрасте не-
полных 79 лет. 

Все, кто знали при жизни Константина Вла-
димировича, отмечали, что в общении он был 
чрезвычайно прост, доступен, исключительно 
доброжелателен. Как писал его ученик, академик 
РАМН Ю.И. Бородин, «Константин Владимиро-
вич Ромодановский являлся русским интелли-
гентом в лучшем понимании этого слова, — он 
впитал в себя лучшие качества интеллигенции, 
присущие наиболее достойным представителям 
этого сословия, — порядочность, благородство, 

чувство собственного достоинства, честность, 
надежность, элементы бессеребреничества. Он 
относился к когорте подвижников, обладающих 
высокими моральными принципами» [2]. 

Даже при поверхностном знакомстве с жиз-
нью и деятельностью профессора К.В. Ромода-
новского нельзя не поражаться его кипучей энер-
гии, оптимизму, колоссальному трудолюбию и 
настойчивости. Это был истинный пассионарий. 
Он столько успел сделать в жизни, без конца что-
то организовывал, по-настоящему двигал вперед 
науку, умел замечать талантливых учеников, бес-
корыстно помогал им и оставил себе достойную 
смену на кафедре нормальной анатомии НГМИ 
(ныне НГМУ). К сожалению, в связи с сокраще-
нием количества часов, выделяемых на дисци-
плину «анатомия человека», преподаватели в по-
следние годы не успевают знакомить студентов 
в достаточной мере с историей этого предмета. 
Хотя, вполне возможно, что если бы чаще уда-
валось обращаться к биографиям таких замеча-
тельных анатомов, как К.В. Ромодановский, то 
начинающие преподаватели проявляли бы боль-
ше уважения к своему предмету, а у студентов 
мог бы возникнуть дополнительный источник 
энтузиазма для изучения столь сложной науки, 
как анатомия человека.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ГАЛИНЫ СЕМЕНОВНЫ САТЮКОВОЙ 
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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М.В. Михалкина, А.П. Михалкин 
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Статья посвящена 100-летней годовщине со дня рождения почетного профессора Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, доктора медицинских наук Галины Семеновной Сатюковой. Интерес к её жизни и деятельности появился 
у сотрудников УГМУ с тех пор, как стало известно, что Галина Семеновна начинала свою трудовую деятельность 
на кафедре нормальной анатомии СГМИ (ныне — УГМУ) в годы Великой Отечественной войны, будучи в Сверд-
ловске в эвакуации. Сейчас мы гордимся тем, что эта замечательная женщина работала лаборантом, а затем ас-
систентом нашей кафедры и запомнилась сотрудникам как образец юной красоты и увлеченности анатомией.
Ключевые слова: Г.С. Сатюкова, почетный профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, выдающийся ана-
том-лимфолог.


