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Кафедра хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и чением о
вывихах и переломах (в настоящее время афедра общей хир р-
ии) была ор анизована в 1911 од . В ав сте это о же ода ее
завед ющим был назначен приват-доцент Императорс о о Казанс-
о о ниверситета до тор медицины В.Л.Бо олюбов, оторый читал
ле ции по хир р ии с десм р ией и чением о вывихах и перело-
мах.

На афедре с ществовал та же необязательный рс «Диа ности-
а мочеполовых болезней». Пра тичес ие занятия и ле ции по хир р-
ичес ой диа ности е и методи е исследования больных на базе 1-й
ородс ой больницы проводил приват-доцент А.В. Арапов.
В сентябре 1913 ода, в связи с переездом профессора В.Л.

Бо олюбова в Казань, Совет ниверситета пор чил читать ле ции
профессор В.И. Раз мовс ом и приват-доцент Н.В. Копылов .
На заседании Совета ниверситета от 23 сентября 1913 ода было
зачитано разрешение Министерства народно о просвещения о за-
мещении ва антной должности афедры хир р ичес ой патоло ии
с десм р ией и чением о вывихах и переломах п тем ре оменда-
ции андидатов членами Совета [3].

В о тябре 1913 ода исполняющий обязанности ре тора проф.
Н.Г. Стадниц ий сообщил членам Совета ниверситета, что по ре-
шению Совета необходимо ре омендовать своих андидатов для
замещения афедры хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и че-
нием о вывихах и переломах. Были предложены след ющие ан-
дидаты:Ïðîôåññîð Ñ.Ð. Ìèðîòâîðöåâ
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ротворцева, а лицо вполне при одное быть р о-
водителем теоретичес ой афедры: в то же время
он является опытным пра тичес им хир р ом. Не
вдаваясь в полный разбор всех 15 работ, аж еще
на ряд е о выст плений в хир р ичес их обществах
и съездах, де я имел возможность е о слышать и
с дить о до торе Миротворцеве, а о хорошем ле -
торе» [5].

9 ноября 1913 ода на очередном заседании Со-
вета ниверситета были засл шаны более подроб-
ные ре омендации о андидатах, представленных е о
членами на замещение ва антной должности по а-
федре хир р ичес ой патоло ии с десм р ией. Э ст-
раординарный профессор по афедре оспитальной
хир р ичес ой лини и С.И. Спасо оц ий в добав-
ление предыд щей ре омендации привел подроб-
ный анализ на чных работ приват-доцента Импера-
торс ой Военно-медицинс ой а адемии, до тора ме-
дицины С.Р. Миротворцева и ре омендовал е о из-
бранию на должность профессора афедры хир р-
ичес ой патоло ии с десм р ией. В своем выст п-
лении на Совете профессор С.И. Спасо оц ий с а-
зал: «…Кроме преподавания теоретичес о о чения
представитель афедры хир р ичес ой патоло ии
должен вести нас лини в ородс ой больнице на
30 ое и быть хорошим пра ти ом-хир р ом. Каз и-
стичес ие работы д-ра Миротворцева представляют
значительный интерес, т. . из 5 представленных лишь
одна вышла из лини и проф. Федорова, четыре же
относятся о времени самостоятельной деятельнос-
ти. … Работы обще о хара тера по различным отде-
лам хир р ии выясняют нам личность д-раМиротвор-
цева а на чно о работни а, очень определенно и в
вы одном освещении. Я о ранич сь приведенными
13 работами, пола ая, что они обрисовывают д-ра
Миротворцева совершенно ясно, а разносторонне
образованно о врача, вполне опытно о зрело о хи-
р р а, оторый с спехом поведет линичес ое отде-
ление. ...На чно работающий хир р – опытный э с-
периментатор, а им является д-рМиротворцев, осо-
бенно подходит для той афедры общей хир р и-
чес ой патоло ии, для оторой мы ищем достойно о
андидата» [7].
После это о выст пил ординарный профессор В.А.

Павлов, оторый с азал: «Я знаю до тора С.Р. Мирот-
ворцева со ш ольной с амьи. В бытность свою ст -
дентом первых рсов С.Р. Миротворцев был одним
из постоянных посетителей истоло ичес ой лабора-
тории Императорс о о Харь овс о о ниверситета,
занимался при отовлением истоло ичес их препа-
ратов и же в то время основательно озна омился с
элементами истоло ии и ми рос опичес ой техни-
ой» [6].
После это о решением Совета ниверситета было

решено продолжить сл шание отзывов о андидатах
на замещение ва антной афедры хир р ичес ой
патоло ии с десм р ией и с чением о вывихах и
переломах. На заседании Совета, оторое прошло 22
ноября 1913 ода, было решено провести олосова-
ние на след ющем заседании Совета ниверситета
30 ноября 1913 .[8].

На этом заседании прошло за рытое олосование
по выборам на ва антн ю афедр хир р ичес ой
патоло ии с десм р ией и с чением о вывихах и
переломах. Голоса по андидатам на ва антн ю дол-
жность распределились след ющим образом: Н.В.
Копылов – 14 избирательных и 11 неизбирательных;

1) Приват-доцент Императорс ой Военно-меди-
цинс ой а адемии и сверхштатный ассистент при ли-
ни е С.П. Федорова до тор медицины А.А. Опо ин
выдвин т засл женным ординарным профессором
В.И. Раз мовс им.

2) Приват-доцент Императорс о о Харь овс о о
ниверситета до тор медицины И.В. К динцев выд-
вин т ординарным профессором В.А. Павловым.

3) Приват-доцент Императорс о о Ни олаевс о о
ниверситета до тор медицины Н.В. Копылов выдви-
н т ординарным профессором П.П. Заболотновым.

4) Приват-доцент Императорс ой Военно-меди-
цинс ой а адемии, до тор медицины С.Р. Миротвор-
цев выдвин т э страординарным профессором С.И.
Спасо оц им.

5) Приват-доцент Императорс ой Военно-меди-
цинс ой а адемии, до тор медицины П.С. И онни ов
выдвин т э страординарным профессором В.И. Те-
ребинс им [4].

На след ющем заседании Совета ниверситета 28
о тября 1913 ода были засл шаны дополнительные
ре омендации об частв ющих в он рсе лицах.

При представлении С.Р. Миротворцева профес-
сор С.И. Спасо оц ий с азал: «Имею честь ре о-
мендовать Совет на афедр хир р ичес ой пато-
ло ии и терапии до тора медицины Сер ея Романо-
вичаМиротворцева. Последний состоит приват-доцен-
том Военно-Медицинс ой а адемии и ассистентом
профессора В.А.Оппеля при афедре хир р ичес ой
патоло ии и терапии, т.е. именно той, для оторой мы
должны найти достойно о заместителя. В е о лице
мы имеем та ово о. До тор Миротворцев является
чени ом дв х хир р ичес их ш ол: проф. Федоро-
ва ( осп.хир. л.) и проф. Оппеля. В лини е проф.
Федорова он почерпн л бо атый хир р ичес ий опыт
и может считаться вполне за онченным хир р ом. В
своей самостоятельной деятельности он дает яр ое
до азательство этом , а ое можно найти в ряде е о
работ, де он описывает произведенные им лично
р пные операции: шов раны сердца, есарс ое се-
чение, операции при ан илозе челюсти и т.п. Им же
выработана техни а пересад и мочеточни а в ишеч-
ни . Достоинство и ценность е о способа подтверж-
дается теперь целым рядом операций проф. Оппеля
и др. хир р ов. Е о же методом польз емся и мы в
Саратовс ой лини е. Б д чи же созревшим хир р-
ом, до тор Миротворцев посвящает себя диссерта-
ционном тр д по вопрос о пересад е мочеточни-
а. Обширная (226 стр.) работа чисто э сперимен-
тально о хара тера и высо ой ценности по ромад-
ном оличеств (56) опытов на соба ах, причем сро
наблюдения исчислялся в не оторых сл чаях циф-
рой более 100 дней. Для представителя, лавным
образом, теоретичес ой афедры, а ой является
афедра хир р ичес ой патоло ии и терапии, ромад-
ным достоинством является стремление и мение
пользоваться э спериментом, что расною нитью про-
ходит через мно ие работы. У аж на работ о вы -
лючении толстых ишо , де было произведено 20
опытов на соба ах. Громадной общепризнанной зас-
л ой лини и профессора Оппеля является разра-
бот а вопроса о оллатеральном ровообращении.
На эт тем из лини и проф. Оппеля вышел целый
ряд работ, произведенных под р оводством и при
частии до тора Миротворцева, а ассистента ли-
ни и. А вопрос о перевяз е сонной артерии разрабо-
тан лично им. Все с азанное обрисовывает С.Р. Ми-
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А.А. Опо ин – 14 избирательных и 11 неизбиратель-
ных; П.С. И онни ов – 12 избирательных и 13 неиз-
бирательных; И.В. К динцев – 8 избирательных и 17
неизбирательных и С.Р. Миротворцев – 8 избиратель-
ных и 17 неизбирательных.

Та им образом, ре оменд емыми Советом ни-
верситета андидатами для замещения ва антной а-
федры о азались до тора медицины Н.В. Копылов и
А.А. Опо ин, после че о было решено о рез льтатах
тайно о олосования довести до сведения Министра
народно о просвещения через попечителя Казанс-
о о чебно о о р а [9].
В весеннем семестре 1914 ода преподавание на

афедре хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и
чением о вывихах и переломах было пор чено при-
ват-доцент Н.В. Копылов с возна раждением 600
р блей за пол одие. В сентябре 1914 ода приват-
доцент афедры общей хир р ии до тор медицины,
статс ий советни Нил Васильевич Копылов был на-
значен э страординарным профессором афедры
оперативной хир р ии с топо рафичес ой анатоми-
ей и пражнениями в операционной на тр пах.

Несмотря на рез льтаты проведенно о он рса,
на заседании Совета ниверситета 28 апреля 1914
ода ре тор П.П. Заболотнов сообщил, что в № 83

«Правительственно о Вестни а» напечатано: «Высо-
чайшим при азом по ражданс ом ведомств от 31
марта се о ода за № 19 переводится на сл жб по
ведомств Министерства Народно о Просвещения
ассистент линичес о о военно о оспиталя, приват-
доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а аде-
мии, до тор медицины, надворный советни Мирот-
ворцев – э страординарным профессором Импера-
торс о о Ни олаевс о о Университета по афедре
хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и чением о
вывихах и переломах» [10].

Кафедра хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и
чением о вывихах и переломах ( лини а общей хи-
р р ии) в то время представляла собой небольш ю
палат в 1-й ородс ой больнице на одиннадцать ое .
Операционная была общей с афедрой фа льтетс-
ой хир р ии, отор ю воз лавлял профессор А.В.А-
рапов. В 1914 од для н жд афедры была за ончена
пристрой а ородс ой больнице с а диторией на 150-
200 челове , отдельной операционной, лаборатори-
ей и м зеем. Пристрой а была отдана в совместное
пользование с фа льтетс ой хир р ичес ой лини-
ой. Чтение ле ций сопровождалось демонстрацией
больных, оторые содержались на 10 ой ах, предос-
тавленных афедре в ородс ой больнице.

«Бедность больницы, отс тствие примитивных
добств и словий для преподавания – все это по-
действовало на меня [Миротворцева] в первые дни
нетающе. Я с жасом д мал о том, с оль о мне н ж-

но б дет потратить сил и энер ии, чтобы добиться
величения штатов и асси нований для создания хотя
бы малень ой, но приспособленной для преподава-
ния лини и» [13].

Об этом пишет та же В. С харевич: «Сочетание
рос оши и нищеты особенно поразило блестяще о
петерб р с о о доцента, о да ем по азали хир р-
ичес ю лини . Это была даже не захол стная
больница, а сырая, темная палата на 11 ое . Мно ое
в этом ороде было фальшивым и по азным. …В
театре, да зашел Миротворцев, давали пьес «Без
вины виноватые»; а теры лицедействовали, а в
бала ане, их олоса л о разносились по зал : даже

в этот с бботний вечер он был почти п ст…Гл хая
провинция!» [15].

О тр дностях саратовс ой жизни, о выборе свое-
о профессионально о п ти д мал С.Р. Миротворцев
на бере Вол и. В своих воспоминаниях он пишет:
«…здесь я оч тился в рязной ородс ой больнице, в
малень ой палате, без собственной операционной,
без лаборатории, без м зея. Не жели мне придется
тратить мно о времени не на работ , а на борьб за
то, что в др их местах дается без боя? Может быть,
мне от азаться от афедры и верн ться в Петерб р ?
Но ведь я приехал в Саратов делать большое серь-
езное льт рное дело – та не жели я о аж сь тр -
сом? Нет, надо бороться, надо добиться все о. Надо
быть твердым и целе стремленным, а вот эта мо-
чая р сс ая ре а, оторая не станно несет свои воды

в Каспий. Н жно остаться здесь. Н жно работать вме-
сте с В.И.Раз мовс им, С.И. Спасо оц им и помо-
ать им во всем. Приняв это твердое решение, я об-
ле ченно вздохн л, шел себе в остиниц и ле
спать, вспомнив р сс ю пословиц – “ тро вечера
м дренее” [13].

Целе стремленность позволила С.Р.Миротворце-
в в орот ий сро создать на афедре лабораторию,
отор ю далось обор довать в здании одно о из те-
оретичес их орп сов ниверситета. Им же были
ор анизованы операционная для животных, виварий,
омнатная ботаничес ая оранжерея, патоло оанато-
мичес ий абинет и м зей военно-полевой хир р-
ии.
Клиничес ая и творчес ая работа Сер ея Романо-

вича Миротворцева была прервана начавшейся в
1914 од 19 июля (по старом стилю) Первой миро-
вой войной, после че о он сраз же стал принимать
меры для поезд и на фронт, считая что с е о опытом
военно о хир р а, на опленным в Порт-Арт ре, он не
имеет права оставаться в тыл [13].

Шесто о ав ста 1914 ода С.Р. Миротворцев при-
слал в Совет ниверситета заявление с просьбой о
возб ждении ходатайства перед Министром народ-
но о просвещения о разрешении ем отправиться на
фронт в ачестве онс льтанта.

13 ав ста 1914 ода проф. С.Р. Миротворцев на-
писал ре тор ниверситета П.П. Заболотнов
рапорт след юще о содержания: «Донош Вашем
Превосходительств : 7 ав ста т. . я подал на Ваше
имя заявление, в отором просил возб дить хода-
тайство перед . Министром Народно о Просвещения
о разрешении поехать на театр военных действий в
ачестве онс льтанта. Ныне же в вид райне необ-
ходимости в хир р ах, я пол чил предложение от
Главно о Управления Российс о оОбщества Красно о
Креста незамедлительно выехать в . Вильн в рас-
поряжение енерал-адъютанта Даш ова. Спешность
дела заставила меня обратиться с прошением .
Министр Народно о Просвещения о разрешении
поехать мне э стренно на театр военных действий,
на что и последовало разрешение . Министра На-
родно о Просвещения. О вышеизложенном честь
имею донести Вашем Превосходительств , присо-
во пляя, что по миновании надобности я незамед-
лительно приб д мест мое о постоянно о сл же-
ния» [11].

Об этом эпизоде в личном деле С.Р. Миротвор-
цева написано: «Предложением за Министра Народ-
но о Просвещения .товарищаМинистра д.с.с. Шевя-
ова от 22 ав ста 1914 ода за № 40080, изложен-
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Февральс ая революция 1917 ода застала С.Р.
Миротворцева в Минс е, де не о в онце предыд -
ще о ода вследствие плохо о и нере лярно о пи-
тания обострилась приобретенная на Кав азе амеб-
ная дизентерия. Пришлось эва ироваться с фронта
в Харь ов, де он пробыл почти шесть месяцев и,
о ончательно не выздоровев, начал чебно о ода
переехал в Саратов.

В Саратовс ом ниверситете С. Р. Миротворцев
прист пил чтению ле ций и работе в лини е об-
щей хир р ии. Работа полностью захватила Сер ея
Романовича: он проводил занятия со ст дентами, чи-
тал ле ции, оперировал больных и отдавал мно о
времени общественной деятельности. «О тябрьс ю
революцию я [Миротворцев – авт.] встретил в Сара-
тове. С первых же месяцев после О тябрьс ой рево-
люции я принял частие в работе Саратовс о о ни-
верситета и в с ором времени е о общественными
ор анизациями был выдвин т на должность члена
правления ниверситета, а затем де ана фа льтета»
[13].

В это же время по распоряжению Главно о п-
равления Красно о Креста (Центральной олле ии
Красно о Креста), во лаве оторой стоял первый
заместитель нар ома здравоохранения Зиновий Пет-
рович Соло-вьев, С.Р. Миротворцев был назначен
представителем олле ии на Ю о-Западном фронте.
Перед ним были поставлены сложнейшие задачи:
ор анизовать санитарные части, оспитали и эпид о-
род и на Ю о-Западном фронте, охватывающем Са-
ратов, Царицын, Астрахань, Краснодар, Харь ов, да
же начали пост пать раненые и де появились боль-
ные сыпным и брюшным тифом.

Сер ей Романович Миротворцев провел и антс-
ю работ по ор анизации и формированию оспи-

талей и лазаретов в Саратове и во всех ородах об-
ласти. К этой работе были привлечены а препода-
ватели ниверситета, та и ст денты, оторые порой
и сами заболевали тифом, жили в холоде, олодали.
Мно ие медицинс ие работни и заразились и мер-
ли от тифа. «В Саратове все профессора- линицис-
ты и очень мно ие профессора теоретичес их афедр
были привлечены для работы в оспиталях, и надо
с азать, что все они работали не за страх, а за со-
весть» [13].

Та , например, во лаве сыпнотифозно о оспи-
таля, де лечились 600 больных расно вардейцев,
находился профессор с дебной медицины М.И. Рай-
с ий, а е о помощни ами были профессора Д.О. Кры-
лов и Э.А. Гранстрем. Ст денты медицинс о о инсти-
т та, сл шательницы фельдшерс о-а шерс их р-
сов и сестры милосердия работали в ачестве сред-
не о медицинс о о персонала.

Обстанов а была чрезвычайно тяжелой, питание
медицинс о о персонала было недостаточным, они
жили в неотапливаемых вартирах и часто заража-
лись от своих пациентов. С.Р. Миротворцев писал об
этом: «Вспоминаю, а мы в Вольс е ор анизовали
эпидемичес ий ородо на нес оль о тысяч больных
в здании бывше о адетс о о орп са. Все обор до-
вание, вплоть до роватей, было вывезено при эва-
ации орп са. Больных не да было ласть, меди-
аментов не хватало, и здоровых врачей было очень
мало» [13].

В связи с нехват ой медицинс о о персонала С.Р.
Миротворцев ор аниз ет в Саратове рсы сестер ми-
лосердия. 22 де абря 1919 ода в при азе№52 напи-

ным в предложении осподина Попечителя Казанс-
о о чебно о о р а от 9 сентября то о же ода за
№ 20967, разрешено отправиться, со ласно проше-
нию, на театр военных действий в ачестве хир р а с
сохранением занимаемой должности и присвоенно-
о содержания» [1].
Летом 1914 ода проф. С.Р. Миротворцев ехал

на фронт, а преподавание на афедре общей хир р-
ии продолжили профессор В.И.Раз мовс ий и при-
ват-доцент В.И. Лисянс ий. Профессор В.И. Раз мов-
с ий прочитал та же рс военно-полевой хир р ии
с чением об о нестрельных ранах [12].

Клини а афедры в осеннем семестре 1914 ода
не ф н ционировала в вид отъезда на войн лабо-
ранта Н.С. Мо ина, и 10 ое были переданы в распо-
ряжение фа льтетс ой хир р ичес ой лини и. Ка-
бинет и лаборатория в ниверситетс ой пристрой е
находились в распоряжении фа льтетс ой хир р и-
чес ой лини и, а в осеннем семестре в них были
размещены женс ое отделение и лаборатория фа-
льтетс ой терапевтичес ой лини и.
К рс хир р ичес ой диа ности и для ст дентов 3-

о рса читал приват-доцент В.И. Лисянс ий. Про-
рамма рса в лючала след ющие разделы: По-
вреждения оловы, т ловища и онечностей. Нары-
вы, фле моны. Хир р ичес ие заболеванияшеи, р д-
ной лет и и области живота. Аппендициты. Перито-
ниты, рыжи. Заболевания мочеполовых ор анов,
водян а яич а, амни мочево о п зыря, поче . Забо-
левания позвоночно о столба. Заболевания онеч-
ностей: т бер лез с ставов, воспаление с ставов.
Уродства стопы (4 часа в неделю для ст дентов 5- о
семестра).

Высочайшим при азом по ражданс ом ведом-
ств от 10 ав ста 1915 ода за№ 57 С.Р. Миротвор-
цев был твержден в чине оллежс о о советни а
со старшинством.

В 1915-1916 одах афедрой продолжал р оводить
проф. С.Р. Миротворцев, оторый, одна о, не препода-
вал ввид нахождения на театре военных действий.
Ле ции читали проф. В.И. Раз мовс ий ( чение о вы-
вихах и переломах, о нестрельные повреждения) и
приват-доцент В.И. Лисянс ий (хир р ичес ая патоло-
ия с десм р ией). К рс военно-полевой хир р ии, о-
торый преподавал проф. В.И.Раз мовс ий, был необя-
зательным и проводился для ст дентов 5-х и 6-х семе-
стров по 2 часа в неделю. Из 4 часов в неделю рса
хир р ичес ойдиа ности и, читаемыхприват-доцентом
В.И.Лисянс им, 1 час был платным и 3 часа бесплат-
ных. Занятия проводились в а дитории и отделениях
ородс ой больницы. После ле ций были пред смот-
рены та называемые совещательные часы [14].

Высочайшим при азом по ражданс ом ведом-
ств от 22 июля 1916 ода за № 61, по Российс ом
обществ Красно о Креста, напечатанным в «Прави-
тельственном вестни е» от 24 июля 1916 ода за №
160, С.Р. Миротворцев «произведен за отличие и тр -
ды, понесенные при словиях военно о времени, в
статс ие советни и со старшин-ством» [1].

В 1916–1917 чебном од афедр хир р ичес-
ой патоло ии с десм р ией и чением о переломах
и вывихах воз лавлял проф. С.Р. Миротворцев. К рс
хир р ичес ой диа ности и для ст дентов 3- о рса
продолжал вести приват-доцент В.И.Лисянс ий. За-
нятия проводились бесплатно в амб латории Але -
сандровс ой земс ой больницы (ныне 2-я Городс ая
линичес ая больница им. В.И. Раз мовс о о).
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сано: «Для пополнения адров сестер милосердия в
чреждениях Красно о Креста, расположенных в рай-
оне Ю о-Восточно о фронта, я [Миротворцев – авт.]
нашел необходимым ор анизовать в Саратове рат-
осрочные (трехмесячные) рсы сестер милосердия
военно о времени в оличестве четырех вып с ов
по сто челове аждый. На рсы принимаются сл -
шательницы в возрасте от 17 до 45 лет, хорошо зна-
ющие рамот и обладающие физичес им здоровь-
ем.У азанныевыше рсант исодняпринятияна рсы
пол чают от Красно оКреста продовольственный пае .

Ле ции б д т читаться в соответств ющих а ди-
ториях Саратовс о о ниверситета. Пра тичес ие за-
нятия б д т производиться в лини ах ниверситета
и местных лечебных чреждений Красно о Креста.

Завед ющим рсами сестер милосердия военно-
о времени при вверенном мне Управлении назнача-
ется с 21 де абря се о ода профессор Саратовс о о
ниверситета Иван Афанасьевич Ч евс ий» [2].
В эти тяжелые дни С.Р. Миротворцев проявляет

особ ю забот об инвалидах, оторых после войны

было очень мно о в Саратове и в др их ородах
области. По е о инициативе в Саратове создается
протезная мастерс ая. При азом нар ома здравоох-
ранения страны Н.А. Семаш о первым дире тором
этой мастерс ой был назначен С.Р. Миротворцев.
Та им образом, обширным е о обязанностям при-
бавились заботы об ор анизации, подборе адров
работни ов и рабочих-протезистов. Впоследствии на
базе этой старной мастерс ой был создан протез-
ный завод, оторый работает до настояще о време-
ни.

Летом 1918 ода мер завед ющий афедрой
фа льтетс ой хир р ии профессор А.Б. Арапов, и
Советом ниверситета преподавание на афедре
было временно пор чено профессорам С. И. Спасо-

оц ом и С. Р. Миротворцев . Одновременно был
объявлен он рс на афедр , и 8 марта 1920 ода
профессор С. Р. Миротворцев был избран по он-
рс на должность завед юще о афедрой фа ль-

тетс ой хир р ии медицинс о о фа льтета Саратов-
с о о ниверситета.
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