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Кафедра анатомии человека УГМУ, которая 
в 2021 году отметит 90-летний юбилей, имеет 
большую и славную историю. Многие сотрудни-
ки кафедры разных лет были участниками Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ) или тружени-
ками тыла. И в год 75-летия Победы мы должны 
вспомнить этих людей, рассказать об их заслугах 
перед Родиной, почтить память тех, кого уже нет 
с нами, и выразить свою благодарность живым. 

Когда 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, ряд сотрудников кафе-
дры анатомии человека (тогда она называлась 
кафедрой нормальной анатомии) ушли врачами 
на фронт. Хирургом II Украинского фронта был 
один из первых преподавателей кафедры Кон-
стантин Яковлевич Фельдштейн. Вернувшись 
после окончания войны в родной Свердловск, он 
первое время еще продолжал работать на кафе-
дре нормальной анатомии, но затем ушел в уро-
логическое отделение городской больницы № 1, 
которую позднее переименовали в Городскую 
клиническую больницу скорой медицинской по-
мощи (ГКБСМП). Константин Яковлевич про-
жил долгую жизнь, причем почти до конца ее 
продолжал трудиться, и в 80-ые годы XX века 
он, родившийся 1 декабря 1903 года, еще рабо-
тал врачом-урологом в поликлинике № 1 6-й 
горбольницы г. Свердловска по адресу: переулок 
Саперов, 3. Умер Константин Яковлевич Фельд-
штейн 9 июля 1991 г., похоронен на Широкоре-
ченском кладбище в одной могиле с мамой, Ра-
хилью Михайловной Фельдштейн. 

Хирургом фронтового госпиталя был асси-
стент кафедры нормальной анатомии, ученик 
профессора А.П. Лаврентьева, Алексей Алек-
сандрович Шенфайн. Вернувшись с фронта по 
ранению в 1942 году, он внял настояниям сво-

его учителя и взялся за доработку кандидат-
ской диссертации, которую успешно защитил в 
конце 1942 года. Тема его диссертации была «К 
морфологии кровеносных сосудов почек и над-
почечников» [8]. Впоследствии А.А. Шенфайн 
перешел на постоянную работу доцентом кафе-
дры оперативной хирургии и топографической 
анатомии Свердловского государственного ме-
дицинского института – СГМИ (так раньше на-
зывался УГМУ). 

Леонид Николаевич Пушкарев, родившийся 
в 1921 году в г. Верхотурье, был призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. В период ВОВ он служил 
в войсках противовоздушной обороны Ленин-
градского фронта в звании старшины, а затем 
старшего лейтенанта. Поучаствовал Леонид Ни-
колаевич и в военных действиях против Японии. 
За свои боевые заслуги он был награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За победу над Японией». Уже после 
войны Леонид Николаевич окончил СГМИ, с 
1954 г. по 1964 г. работал на кафедре нормаль-
ной анатомии. Под руководством профессора 
Т.П. Горбашевой он выполнил и в 1962 г. успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Перевязка, перерезка и сужение нижней полой 
вены в эксперименте». В 1964 г. Леонид Никола-
евич уехал в Казахстан, где тогда открылся но-
вый Целиноградский медицинский институт 
(Целиноградом в советское время называлась 
нынешняя столица Казахстана Нур-Султан). В 
1978 г. Л.Н. Пушкарев защитил в Целинограде 
докторскую диссертацию на тему «Пластичность 
интраабдоминального венозного и микроцирку-
ляторного русел при иссечении фрагментов ниж-
ней полой вены». Научное консультирование по 
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докторской диссертации Леонида Николаевича 
осуществлял заведующий кафедрой анатомии и 
спортивной морфологии Института физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде, глав-
ный редактор журнала «Морфология» с 1992 по 
2002 гг., проф. Ф.В. Судзиловский [5, 9]. 

Николай Ульянович Хайновский, окон-
чивший до войны СГМИ, в годы ВОВ был ко-
мандиром операционно-перевязочного взвода 
медсанбата. После войны он продолжал рабо-
тать хирургом, в 1950 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Удаление нижней конеч-
ности с половиной таза при злокачественных 
новообразованиях». С 1958 по 1963 гг. Николай 
Ульянович был доцентом кафедры нормальной 
анатомии СГМИ, заместителем декана педиатри-
ческого факультета [3]. Под руководством проф. 
Т.П. Горбашевой он работал над докторской дис-
сертацией на тему «Создание почке дополни-
тельного кровоснабжения за счет стенки толстой 
и тонкой кишки». В 1963 г. Николай Ульянович 
уехал в Тюмень, где организовал и возглавил ка-
федру нормальной анатомии только что откры-
того Тюменского медицинского института [2, 5]. 

Кафедру нормальной анатомии СГМИ ос-
новал и был ее заведующим с 1931 по 1944 годы 
профессор Алексей Павлович Лаврентьев. С 
первых дней войны он принял активное участие 
в перестройке учебно-педагогического процесса 
в связи с переходом на 3,5-годичный курс обуче-
ния врачей [4]. Все годы ВОВ Алексей Павлович 
активно участвовал в подготовке хирургических 
кадров из числа врачей других специальностей, 
которым преподавал топографическую анато-
мию. Был консультантом эвакогоспиталей в г. 
Свердловске по вопросам лечебной физкульту-
ры, преподавал на курсах медсестер при обкоме 
союза РАБИС (работников искусства) и Сверд-
ловской государственной консерватории. Он 
с неизменной готовностью откликался на все 
просьбы Свердловского облздравотдела, сани-
тарного управления Уральского военного округа 
и других организаций выполнить ту или иную 
работу в помощь фронту [8]. 

В 1944 году, в связи с ухудшением здоровья 
и настойчивыми рекомендациями врачей по-
менять суровый климат Урала на более мягкий, 
Алексей Павлович Лаврентьев уехал из Сверд-
ловска. Он был избран заведующим кафедрой 
нормальной анатомии в только что открытом 
Кисловодском государственном медицинском 
институте. Заведовать кафедрой нормальной 
анатомии СГМИ с октября 1944 г. стал канди-
дат медицинских наук, доцент Николай Павло-
вич Александров. Это был суровый с виду, но 
необыкновенно благородный человек, одновре-
менно исполнявший обязанности руководителя 
кафедры и декана лечебно-профилактического 
факультета. Жил он тяжело, болел туберкуле-
зом [1], но успевал дежурить в эвакогоспиталях, 
консультировать хирургов при необходимости 
уточнить анатомические особенности тех или 
иных операций. Вся кафедра анатомии пере-
живала тогда вместе со страной тяжелое время. 
Помещения кафедры зимой не отапливались, в 

музее от холода лопались банки с формалином, 
замерзали цветы [6]. Сотрудники кафедры дела-
ли все, чтобы спасти анатомический музей с его 
ценными экспонатами, чтобы в суровых услови-
ях военного времени не нарушалась нормальная 
работа кафедры. В первые три военных года пре-
паратором кафедр нормальной и топографиче-
ской анатомии с оперативной хирургией была 
будущий доцент кафедры нормальной анатомии 
Вероника Александровна Белугина. Она вспо-
минала, что во время войны коллектив кафедры 
нормальной анатомии пополнился двумя пре-
подавателями, эвакуированными из г. Сталино, 
ныне Донецка. Это были Борис Зиновьевич Пер-
лин и Галина Семеновна Летник [3]. Борис Зино-
вьевич поражал сотрудников и студентов своим 
умением необыкновенно быстро, точно и краси-
во препарировать. В послевоенные годы он стал 
профессором, много лет заведовал кафедрой 
нормальной анатомии Кишиневского медицин-
ского института. Галина Семеновна Летник (в 
замужестве Сатюкова) впоследствии стала про-
фессором кафедры анатомии человека Первого 
Московского медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. Галина Семеновна всегда очень 
тепло вспоминала годы эвакуации, проведен-
ные в Свердловске. Хотя они и были наполнены 
нелегким трудом, бытовыми сложностями, но 
именно в нашем городе юная Галя Летник позна-
комилась со своим будущим мужем, видным со-
ветским журналистом Павлом Алексеевичем Са-
тюковым, с которым счастливо прожила 33 года, 
вплоть до его ухода из жизни в 1976 г. [6]. 

Несмотря на все тяготы военных лет, на ка-
федре нормальной анатомии СГМИ активно шла 
научная работа. Тематика ее, конечно, была пе-
реориентирована на улучшение медицинского 
обслуживания раненых и больных военнослу-
жащих. В СГМИ регулярно проходили научные 
конференции, в которых принимали участие со-
трудники кафедры нормальной анатомии. Так, 
например, 11 июля 1943 года проф. А.П. Лав-
рентьев выступил на II окружной конференции 
по лечебной физкультуре Уральского военно-
го округа с докладом «Анатомические предпо-
сылки к проведению ЛФК при огнестрельной 
травме». Им было акцентировано внимание 
врачей на том, что «деструктивные изменения 
соединительнотканных образований в резуль-
тате ранения в некоторых местах мягких тканей 
конечностей могут дать облитерацию многочис-
ленных мелких разветвлений сосудов, васкуля-
ризирующих крупные сосуды данной области, 
нервы, суставы, и неправильное назначение 
физкультурных упражнений может ускорить в 
таком случае облитерацию названных сосудов» 
[8]. Ученики А.П. Лаврентьева продолжали ра-
ботать над своими диссертациями, и в 1942 году 
состоялась успешная защита кандидатских дис-
сертаций А.А. Шенфайна, Т.П. Горбашевой, А.А. 
Подсосова. В 1943 г. защитила кандидатскую 
диссертацию Н.М. Демидович, в 1944 г. — О.С. 
Воронина [8]. 

Когда в 1944 г. с кафедры нормальной анато-
мии СГМИ ушел проф. А.П. Лаврентьев, заняв-
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ший его место заведующего доцент, кандидат 
медицинских наук Н.П. Александров продол-
жил в научных исследованиях труд своего учи-
теля. Работы Николая Павловича, его учеников 
и сотрудников были посвящены изучению со-
судистой системы соединительнотканных обра-
зований в различных отделах конечностей, мор-
фологии мягкой мозговой оболочки, некоторым 
вопросам рентгеноанатомии. Под руководством 
доц. Н.П. Александрова выполнили кандидат-
ские диссертации ассистенты кафедры нормаль-
ной анатомии М.А. Ефман и М.Н. Колпащикова. 
Сам Николай Павлович работал над докторской 
диссертацией на тему «Соединительнотканные 
образования верхней и нижней конечностей че-
ловека». Но защитить свою работу он не успел, 
т.к. умер в 1949 г. от туберкулеза. На должность 
заведующего кафедрой нормальной анатомии 
СГМИ в 1950 г. был избран Борис Павлович Ки-
риллов. Это был незаурядный хирург из школы 
известного члена-корреспондента Академии 
Медицинских Наук СССР А.Т. Лидского. С 1936 
г. Б.П. Кириллов являлся ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии СГМИ, в 1945 г. получил 
ученое звание доцента. В годы ВОВ, не прекра-
щая работы в институте, Борис Павлович был 
ведущим хирургом Свердловского артрологи-
ческого госпиталя. Он внес большой вклад не 
только в решение проблем лечения ранений су-
ставов, но и в решение проблем лечения ранений 
крупных кровеносных сосудов, аневризм [7]. За 
свой плодотворный труд в годы ВОВ Борис Пав-
лович был награжден орденом Красной Звез-
ды и многими медалями. Свой огромный опыт 
по лечению раненых он обобщил в докторской 
диссертации на тему «Огнестрельные ранения 
крупных суставов», которую защитил в 1950 г. 
На кафедре нормальной анатомии СГМИ Б.П. 
Кириллов проработал всего год с небольшим, 
но сделал для улучшения ее работы очень много. 
Прежде всего, он принес с собой новое направ-
ление исследований: создание искусственного 
коллатерального кровообращения органам. На 
кафедре начала работать экспериментальная ла-
боратория, где проводились интенсивные иссле-
дования на собаках и других животных. Над этой 
проблемой коллектив кафедры работал вплоть 
до 1969 года. Б.П. Кириллов в 1951 г. был избран 
заведующим кафедрой госпитальной хирургии 
Рязанского медицинского института и выехал из 
Свердловска. 

Ученицей А.П. Лаврентьева и продолжате-
лем дела Б.П. Кириллова была Тамара Павловна 
Горбашева, которая стала заведовать кафедрой 
нормальной анатомии СГМИ с 1951 года. В 1953 
г. она защитила докторскую диссертацию на 
тему «Создание искусственного коллатерально-
го кровообращения почке», в которой развивала 
идеи научного направления работ А.Т. Лидского 
и Б.П. Кириллова. Всю войну Тамара Павловна 

самоотверженно работала на кафедре, как и ас-
систенты М.А. Ефман, М.Н. Колпащикова, до-
цент Н.М. Демидович. 

После ухода Тамары Павловны на пенсию в 
1969 г. на должность завкафедрой была избрана 
проф. И.А. Пономарева. Ирина Артемьевна ро-
дилась и выросла в Ленинграде, пережила в го-
роде на Неве весь период его блокады, во время 
которой работала в госпитале медсестрой и была 
награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
В 1979-1981 годах кафедрой нормальной анато-
мии СГМИ заведовала доцент, к.м.н. Вероника 
Александровна Белугина, которая в годы ВОВ 
была препаратором кафедр нормальной анато-
мии и оперативной хирургии с топографической 
анатомией. 5 июня 2020 года Вероника Алексан-
дровна отметила свое 95-летие. Во многом бла-
годаря ее устным и письменным воспоминаниям 
удалось восстановить имена сотрудников кафе-
дры, внесших большой вклад в Победу над фа-
шистской Германией. На год младше Вероники 
Александровны еще один ветеран кафедры ана-
томии, тоже труженица тыла Полина Алексеев-
на Кожинова. Она, родившаяся 21 августа 1926 
года, всю войну проработала в родном колхозе. 
Уже после войны Полина Алексеевна переехала 
в Свердловск и много лет была лаборантом ка-
федры нормальной анатомии, поддерживала по-
рядок в анатомическом музее, помогала рестав-
рировать препараты бессменному руководителю 
музея, доценту, к.м.н. Лидии Васильевне Агала-
ковой. На пенсию Полина Алексеевна Кожинова 
вышла в 2011 году в возрасте 85 лет; сейчас ей 94 
года, и мы безмерно благодарны Полине Алексе-
евне за ее вклад в Победу и многолетнюю безу-
пречную работу на кафедре. Неизмеримо велика 
и наша благодарность Веронике Александровне 
Белугиной, которая еще школьницей в годы ВОВ 
работала препаратором двух кафедр, на кани-
кулах трудилась в подшефном колхозе, а с 1952 
года всю свою жизнь посвятила анатомии. 

Кафедра анатомии человека СГМИ-УГМУ 
существует и успешно развивается уже почти 90 
лет. К сожалению, история ее частично утраче-
на из-за потери рукописной летописи, которая, 
возможно, произошла во время переезда или 
ремонта кафедры. Например, мы не можем точ-
но перечислить всех сотрудников, которые тру-
дились на кафедре в годы ВОВ. Но, по крайней 
мере, большая часть их нам известна. Мы долж-
ны быть достойны наших предшественников, 
которые в тылу или на фронте ковали Победу 
над фашизмом. Память о них священна для нас, 
мы продолжаем активный поиск сведений о со-
трудниках кафедры анатомии человека, которые 
были участниками ВОВ или тружениками тыла. 
В год 75-летия Победы наши основные усилия 
направлены на увековечение памяти об этих лю-
дях. 
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Федор Родионо-
вич Богданов был 
исключительно ин-
тересным человеком, 
прожившим боль-
шую, яркую жизнь, 
которая обязатель-
но должна остаться 
в памяти потомков. 
Одаренный мальчик 
родился 3 октября 
1900 года в селе Еле-
онка Новозыбковско-
го района Орловской 
области (бывшей Чер-
ниговской губернии). 

Отец его, Родион Иванович Богданов, владел не-
большой сельской лавкой и был человеком очень 
жестким. Не получив образования сам, он не 
считал нужным давать его и своим детям. Не от-
пустил в гимназию после успешного окончания 
начальной школы старшего сына Петра и дочь 
Татьяну, хотя учителя настоятельно советова-
ли: дети были способные. Но Родион Иванович 
упорно считал, что девушке достаточно уметь 
накрыть на стол, принять гостей, быть хозяйкой 
в доме, а мальчики должны помогать отцу в лав-
ке и по хозяйству. 

Старший брат будущего хирурга Петр про-
пал без вести в Первую мировую войну. Мать, 
Прасковья Артемьевна, была красивая, статная, 
ростом выше мужа, маленького и коренастого. 
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ФЕДОР РОДИОНОВИЧ БОГДАНОВ — 
ГОРДОСТЬ УРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ

УДК 611 (091)
М.В. Михалкина, К.П. Михалкин, А.П. Михалкин, Ш.Г. Абасов 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

3 октября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения Федора Родионовича Богданова, который считается 
одним из основоположников Уральской и Украинской школ травматологов-ортопедов. 20 лет он заведовал ка-
федрой общей хирургии СГМИ-УГМУ и оставил ярчайший след в развитии хирургии на Урале, в истории Ураль-
ского государственного медицинского университета. 
Ключевые слова: профессор Ф.Р. Богданов, директор ФГБУ УНИИТО им. В.Д. Чаклина (бывшего ВОСХИТО), заве-
дующий кафедрой общей хирургии СГМИ-УГМУ.

FEDOR RODIONOVICH BOGDANOV IS THE PRIDE 
OF THE URAL SCHOOL OF TRAUMATOLOGISTS AND ORTHOPEDISTS 

M.V. Mikhalkina, K.P. Mikhalkin, A.P. Mikhalkin, Sh.G. Abasov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 

October 3, 2020 marked the 120th anniversary from the birth of Fedor Rodionovich Bogdanov, who is considered one 
of the founders of the Ural and Ukraine schools of traumatologists and orthopedists. He was the Head of the Common 
Surgery Department of SSMI-USMU and he left the most bright trace in the development of surgery in the Ural, in 
history of USMU.
Keywords: professor F.R. Bogdanov, the director of FSBI USRITO named of V.D. Chaklin (former Sverdlovsk Ccientific 
Research Institute of Reconstructive Surgery, Traumatology and Orthopedics), the Head of Common Surgery 
Department of SSMI-USMU.


