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К ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФТИЗИАТРИИ: 
ПЕРВЫЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ БЕЛМАПО

В.С. Коровкин, Е.А. Лаптева 
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Определить точное время создания кафедры фтизиопульмонологии БелМАПО (бывшей кафедры фти-
зиатрии Белорусского института усовершенствования врачей) — непростая задача, т. к. не удается найти до-
кументы (приказа по Минздраву, решения Ученого совета), определяющие дату создания кафедры. Однако на 
основании архивных документов, выписок из приказов и личных листков по учету кадров удалось проследить 
этапы формирования и развития кафедры в хронологической последовательности, изучить биографии ее пер-
вых заведующих.

По-видимому, курс обучения врачей-терапевтов основам фтизиатирии существовал с первых дней ра-
боты Белорусского института усовершенствования врачей, потому что невозможно представить интерниста, 
не владеющего методами диагностики такого распространенного заболевания, как туберкулез.

Из документов известно, что целенаправленная подготовка специалистов по фтизиатрии началась в 
1949 г., когда был организован первый цикл усовершенствования врачей-фтизиатров, который состоял-
ся 1.09–31.12.1949 г. на 1-й кафедре терапии БелГИУВ, которой заведовал (с 1949 по 1970 гг.) профессор 
А.Д. Аденский-Пинчук (1897–1979). На этой кафедре с 1 января 1947 г. по совместительству работал в долж-
ности доцента и заведующего курсом туберкулеза канд. мед. наук С.А. Агранович. В помощь ему привлека-
лась для педагогического процесс врач-рентгенолог института Охраны материнства и детства З.К. Загорская.

Агранович С.А. был утвержен ВАКом при Совмине СССР в ученом звании доцента по кафедре «вну-
тренние болезни» (курс туберкулеза) протоколом № 4 от 19 февраля 1949 г. (подлинник протокола находится 
в делах Высшей аттестационной комиссии) за подписью председателя ВАК С. Кафтанова. В 1950 г. при кафе-
дре терапии была открыта ординатура по туберкулезу. Первым ординатором кафедры была М.И. Бобровская. 
К 1951 г. организовался самостоятельный курс с заведующим, ассистентом, ординатором и отдельной клини-
ческой базой. Учебной базой были 2-я клиническая больница с отделением на 60 коек для страдающих легоч-
ными формами туберкулеза (заведующий — фтизиохирург доц. Н.Г. Белый) и областной противотуберкулез-
ный диспансер. 

Восьмого октября 1954 г. приказом по Минздраву Белорусской ССР № 609 за подписью зам. министра 
Г. Крючка С.А. Агранович был утвержден исполняющим обязанности заведующего кафедрой туберкулеза 
Белорусского государственного института усовершенствования врачей. Этот день, видимо, и нужно считать 
днем рождения кафедры. К этому времени на ней работали ассистент З.К. Загорская (с 20.01.1951 г. на пол-
ставки по совместительству) и ассистент М.И. Бобровская (с августа 1953 г. на полставки по совместитель-
ству). В 1959 г. 3.К. Загорская защитила кандидатскую диссертацию.

 Первый заведующий кафедрой туберкулеза БелГИУв С.А. Агранович родился в г. Речица 23 октября 
1899 г. в семье торговца. В 1918 г. после окончания гимназии в г. Новгород-Северске поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. В 1919 г., прервав занятия, добровольно поступил на службу в санитарную 
часть 1-й Конной армии на должность лекпома. В 1921 г. был демобилизован и продолжил учебу в Киевском 
медицинском институте, который закончил в 1925 г. До 1928 г. работал ординатором Киевского туберкулезного 
института. В 1928–1929 гг. С.А. Агранович работал ординатором в тубсанатории ЦККП(б)У в Крыму, в 1929–
1931 гг. заведовал районным тубдиспансером в г. Чугуеве Харьковской области.

В 1931 г. Самуил Александрович был избран по конкурсу ассистентом клинического отделения Харь-
ковского туберкулезного института и одновременно ассистентом кафедры туберкулеза 1-го Харьковского ме-
дицинского института. Кафедрой заведовал видный советский фтизиатр, профессор Б.М. Хмельницкий, автор 
многочисленных научных публикаций, в т. ч. известной монографии «Ранние формы открытого легочного ту-
беркулеза у взрослых» (1932). Под его руководством в октябре 1940 г. С.А. Агранович защитил кандидатскую 
диссертацию «Гилюсный туберкулез у взрослых». В январе 1941 г. ВАКом ему было присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника.

В начале июля 1941 г. С.А.Агранович был призван в Красную Армию на должность начальника госпи-
таля и в этой должности прошел всю войну. В мае 1946 г. после демобилизации он был назначен заместите-
лем директора по научной части Белорусского туберкулезного института, с 01.01 по 01.12.1947 г. — доцентом 
курса туберкулеза Белорусского института усовершенствования врачей, а затем, как упомянуто выше, заведу-
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ющим кафедрой. В этой должности он проработал до ухода на пенсию по состоянию здоровья до 1 декабря 
1962 г. Умер С.А. Агранович в 1964 г.

На протяжении 1962–1963 гг. кафедрой заведовала доц. 3.К. Загорская. Первым клиническим 
ординатором была врач М.И. Бобровская, проработавшая на кафедре ассистентом с 1953 по 1987 гг. Она 
опубликовала свыше 40 научных работ, защитила кандидатскую диссертацию. Награждена орденом «Знак 
Почета». В 1963 г. временно исполнял обязанности заведующего кафедрой туберкулеза (по совместительству) 
директор Научно-исследовательского института туберкулеза М.Н. Ломако. Тогда же были привлечены к 
преподавательской работе сотрудники БелНИИ туберкулеза: канд. мед. наук, врач-рентгенолог М.Х. Левин, врач-
фтизиопедиатр Т.В. Комар, канд. мед. наук Л.П. Фирсова. На кафедре появился новый ассистент Г.Н. Дубинина.

С 1964 по 1983 гг. кафедрой (с 1980 г. — фтизиопульмонологии) заведовал Е.Б. Меве. 
Меве Е.Б. родился в Варшаве 1 сентября 1908 г. в семье банковского служащего. В 1926 г. окончил хи-

мическую профшколу, затем в 1931 г. — Одесский медицинский институт. В 1932–1935 гг. служил в Красной 
Армии на Дальнем Востоке. В 1935 г. после цикла «Фтизиатрия» в ЦИУ работал ординатором и главным вра-
чом Хабаровского противотуберкулезного диспансера, в 1937–1941 гг. — заведующим отделением и главным 
врачом подмосковного клинического диспансера (впоследствии санатория) им. Загорского. С 1941–1945 гг. 
участвовал в ВОВ в должностях начальника госпиталей. В 1945–1947 гг. Е.Б. Меве — заместитель по научной 
части начальника клинического туберкулезного санатория в Австрии, затем до 1950 г. в этой же должности в 
Ялтинском клиническом санатории. С 1950 по 1962 гг. начальник отделения Харьковского военного госпита-
ля. За боевые заслуги был награжден 3 орденами и 16 медалями.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1948 г., докторскую — в 1964 г. Перу Евгения Борисовича 
принадлежит свыше 90 работ, в которых нашли глубокое отражение вопросы повышения эффективности 
коллапсотерапии при туберкулезае легких и специфической профилактике туберкулеза. Под его руководством 
выполнено 8 кандидатских диссертаций. Широкую известность среди фтизиатров получили монографии 
«Туберкулез у лиц молодого возраста» (1964), «Туберкулинодиагностика» (1970). Более трех десятилетий 
Е.Б. Меве занимался изучением жизни и творчества А.П. Чехова. В своей первой книге «Страницы из жизни 
А.П. Чехова. Труд и болезнь писателя» (1959) он исследовал причины развития болезни А.П. Чехова, во 
второй — «Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова (1961) — проанализировал связь прозы писателя 
с выработанным им научным методом и представил широкое и глубокое изучение эпистолярного наследия 
А.П. Чехова. В третьей монографии «Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова» (1989) автор с позиций 
опытного врача-клинициста проводит анализ произведений гениального писателя. Умер Е.Б. Меве 16 января 
1990 г., похоронен на Московском кладбище.

На кафедре фтизиопульмонологии БелМАПО чтут и продолжают добрые традиции своих предше-
ственников, талантливых преподавателей и ученых, внесших большой вклад в подготовку целого поколения 
фтизиатров, в развитие фтизиатрической науки в Белоруссии.

THE HISTORY OF TRAINING PHTHISIOLOGY, THE FIRST HEAD 
OF PHTHISIOPNEUMOLOGY OF BELARUSIAN INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL 

V.S. Korovkin, E.A. Laptev 

The article summarizes the life and scientific work of the first head of the Department of tuberculosis 
(then Phthisiopneumology) Belarusian Institute of Postgraduate Medical (BelM�PO) �ssociate Professor Samuel 
�lexandrovich �granovich and Professor Evgeny Borisovich Meve made a great contribution to the preparation of a 
whole generation of TB specialists in the development of TB science in Belarus.

«ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ТРЕХДНЕВНИКИ» В БЕЛОРУССИИ: ИСТОРИЯ, СИМВОЛЫ
В.С. Коровкин
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В статье освещаются малоизвестные факты общественной борьбы с туберкулезом в Белоруссии на «пе-
реломном этапе», неблагополучном для простых людей периоде жизни общества (революция, войны, стихий-
ные бедствия и т. д.), когда особенно обостряются и распространяются «социальные недуги» человека.

 В 1902 г. конференция врачей, проходившая в Париже, приняла в качестве международной эмбле-
мы противотуберкулезного движения Красный Крест с двумя горизонтальными полосами. Предложение о 
введении этой эмблемы было сделано делегатом из Парижа доктором Г. Серсироном. Крест такого вида в 
Средневековье был знаком патриархов Византии и Иерусалима. Во времена первых крестовых походов этот 
крест был использован в качестве личного герба маркграфом Лотарингии (Франция) Годфридом, когда он стал 
правителем Иерусалима в 1099 г., с тех пор он известен как Лотарингский Крест [1].


