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больница №2 Саратова, где много лет оперировал
В. И. Разумовский.
10 июня 2009 г. состоялось открытие памятника
первому ректору (скульптор — А. А. Щербаков). На
этом торжественном мероприятии студенты в белых
халатах трогательно исполняли гимны и песни, посвященные СГМУ:
К истокам медицины
Припасть душой желая,
Мы век почти что целый
Отбросим, словно миг,
Перенесемся мысленно
Во время Николая —
Последний Императорский
В эпоху ту возник.
Какие дарованья
Здесь искони блистают!
От их имен высоких
Блаженствует язык.
Лишь скажем: «Разумовский» —
Сердца в восторге тают.
Последний Императорский
Талантами велик.
Авторский вклад: написание статьи — Т. В. Кочеткова; утверждение рукописи — В. М. Попков,
Ю. В. Черненков, И. О. Бугаева, М. В. Еругина.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Еругина М. В., Астафьева Н. Г., Завьялов А. И., Абызова Н. В. Лев Григорьевич Горчаков — врач, ученый, педагог
и организатор здравоохранения (к 100‑летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13
(2): 313–316.
Представлены биографические сведения о профессоре Л. Г. Горчакове, отражающие его научно-практический вклад в развитие отечественной медицины, организацию здравоохранения в Саратове и подготовку медицинских кадров в Саратовском медицинском институте.
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Yerugina MV, Astafieva NG, Zavyalov AI, Abyzova NV. A doctor, a scientist, a teacher and a health care manager — Lev
Grigoryevich Gorchakov (to the 100‑th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):
313–316.
The aim of the article is to present biographical data of Professor L. G. Gorchakov describing his scientific and
practical contribution to the development of Russian Medicine, to the public health organization in Saratov and to the
training of medical staff at Saratov Medical Institute.
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Исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Григорьевича Горчакова — видного ученого, педагога,
участника Великой Отечественной войны и организатора здравоохранения в Балашовской, Ульяновской
областях и Саратове. Его жизненный и творческий
путь легким назвать нельзя: за плечами годы военного
лихолетья, послевоенного становления здравоохранения, строительства медицинских клиник в трудный
период дефицита ресурсов. Но эти жизненные сложности закалили его, сделали прекрасным организатором здравоохранения, влюбленным в свою работу,
открытым для общения с людьми. Он прошел всю дистанцию от простого рабочего до известного ученого.
Л. Г. Горчаков родился 16 июня 1917 г. в Воронеже, в семье служащего. После завершения учебы в
неполной средней школе в 1931 г. поступил в фабрично-заводское училище при машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. Получив специальность
токаря по металлу, начал работать токарем на этом
же заводе. Затем в течение двух лет работал лаборантом на кафедре физики Воронежского медицинского института и одновременно обучался на вечернем рабфаке, по окончании которого в 1935 г. был
зачислен в число студентов первого курса лечебного
факультета Воронежского медицинского института.
В 1940 г. Л. Г. Горчаков успешно окончил медицинский институт и был рекомендован для продолжения обучения в ординатуре, но он принял решение
служить в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С июля 1940 по июнь 1941 г. был начальником
медпункта 188‑й авиационной базы Орловского военного округа. Перед началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 г., переведен на должность
врача 667‑го батальона аэродромного обслуживания 21‑й армии Западного и Брянского фронтов, а
в 1942 г. продолжил службу старшим врачом 143‑го
батальона аэродромного обслуживания в Приволжском военном округе, затем старшим врачом 864‑го
истребительного полка 16‑й воздушной армии Сталинградского фронта. После победной Сталинградской битвы продолжил службу в должности старшего
врача 13‑го запасного истребительного авиаполка, а
с июля 1944 г. до февраля 1946 г. был начальником
санитарной службы 3‑й Краснознаменной истребительной авиабригады Приволжского военного округа.
Долгожданный День Победы Л. Г. Горчаков встретил
в звании подполковника медицинской службы.
После демобилизации из Вооруженных Сил в феврале 1946 г. Л. Г. Горчаков, имея большой опыт врачебной и организаторской работы, возглавил Кировский
районный отдел здравоохранения г. Саратова. В ян-
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варе 1950 г. назначен заместителем заведующего Саратовским областным отделом здравоохранения, а в
феврале 1954 г. заведующим Балашовским областным
отделом здравоохранения. Затем непродолжительное
время (с декабря 1957 по сентябрь 1958 г.) возглавлял
Ульяновский областной отдел здравоохранения.
Это были тяжелые годы для страны, годы поиска
оптимальной модели развития медицинской помощи.
Но Л. Г. Горчакова не пугают жизненные сложности, и
вместе со своими коллегами он выдвигает идеи по
организации первичной и специализированной медицинской помощи. В период работы в Балашовском
облздравотделе под руководством Л. Г. Горчакова
подготовлены и изданы два сборника научных работ:
1) по материалам научно-практической конференции
врачей Балашовской области и научных сотрудников
Саратовского научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии (1956); 2) тематический,
посвященный памятной для советских людей дате,
40‑летию Великой Октябрьской революции (1957).
С сентября 1958 г. по 1992 г. трудовая, научная
и общественная деятельность Л. Г. Горчакова неразрывно связана с Саратовом. Осенью 1958 г. он был
назначен главным врачом Клинического городка Саратовского медицинского института, которым руководил в течение 21 года.
На посту главного врача крупнейшей клиники
медицинского института как человек, которого отличал высокий профессионализм, обязательность
и ответственность при решении сложных задач, Лев
Григорьевич приступил к укреплению материальнотехнической базы. Только за первые три года работы
главным врачом Клинического городка Саратовского
медицинского института под руководством Л. Г. Горчакова было закончено строительство нового корпуса на
360 коек, в котором разместились 4 детские клиники
и кафедры: детской хирургии, пропедевтики детских
болезней, факультетской и госпитальной педиатрии;
развернуто дополнительно 60 хирургических, 20 детских неврологических, 25 радиологических и 25 коек
для детей, страдающих болезнями уха, горла и носа,
что позволило увеличить общий коечный фонд многопрофильной больницы до 950 коек. Кроме того, открыты бактериологическая, серологическая, биохимическая и клиническая лаборатории, отделения клиник
пополнились современным лечебно-диагностическим
оборудованием, оборудованы кабинеты для функциональной диагностики сердечной деятельности. На
базе клиники детской хирургии открылось экстренное
детское хирургическое отделение на 50 коек. В начале
1962 г. введены в эксплуатацию новые двухэтажные
корпуса для пищеблока и прачечной.
Несмотря на то что совмещать работу руководителя клиники с научной и учебно-педагогической дея-
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тельностью совсем не просто, в 1958 г. Л. Г. Горчаков
приходит на кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения Саратовского медицинского
института. Активная жизненная позиция, работоспособность, самоотдача позволили ему не только
успешно руководить клиникой, но и пройти путь от
ассистента до профессора и заведующего кафедрой.
28 декабря 1962 г. Л. Г. Горчаков под руководством заведующих кафедрами факультетской хирургии проф. И. М. Поповьяна и факультетской терапии
проф. Л. А. Варшамова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «К вопросу организации лечебно-профилактической помощи больным язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки», в
которой обосновал роль оперативного лечения больных с указанной патологией и значение диспансеризации в снижении заболеваемости.
В декабре 1965 г. Лев Григорьевич по конкурсу был
избран заведующим кафедрой социальной гигиены и
организации здравоохранения. Заняв этот пост, Лев
Григорьевич привлек свой коллектив к разработке
проблемы союзного значения: «социальная гигиена,
организация и управление здравоохранением», которая в 1960‑е гг. становится основной в научной деятельности кафедры. О существенном вкладе в решение острых проблем здравоохранения можно судить
по научным и практическим работам, выполнявшимся
в это время. Ведущее место занимали вопросы изучения диспансеризации тружеников сельскохозяйственного производства и совершенствования форм и методов руководства здравоохранением на селе. Кроме
того, сотрудниками изучаются вопросы санитарно-демографических процессов, транспортного травматизма, аллергических заболеваний как социально-гигиенической проблемы. На основании двустороннего
договора о сотрудничестве с Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены проводились исследования по теме: «Изучение воздействия
пестицидов и регуляторов роста растений на состояние здоровья населения». Важное место уделялось
изучению вопросов развития медицины Саратовской
губернии в земский период и истории становления и
развития Саратовского медицинского института.
Сотрудники кафедры поддерживали тесную
связь с практическим здравоохранением, что находило выражение в изучении и обобщении передового опыта работы лучших лечебно-профилактических
учреждений Саратовской области, предоставлении
консультативной помощи по вопросам медицинской
статистики, обучении на факультативных курсах повышения квалификации руководителей различных
медицинских структур.
Численный рост коллектива кафедры и обучающихся потребовал изменений условий работы, и
в 1969 г. Лев Григорьевич изыскивает возможность
для перевода кафедры в специально построенное
одноэтажное здание, расположенное на территории
Клинического городка. В строительстве был рад участвовать каждый сотрудник. В 1974 г. произведена
надстройка 2‑го этажа этого здания, что позволило
значительно расширить площади и оборудовать тематические классы для занятий студентов по профильным дисциплинам (история медицины, социальная гигиена и организация здравоохранения),
появились аудитории на 150 и 200 посадочных мест.
Таким образом, был пройден значительный путь в
сфере оптимизации образовательного процесса.
Успех среди студентов и слушателей факультета
обеспечивался не только прекрасной инфраструкту-
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рой кафедры, но и преподаванием по оригинальным
программам, учебным пособиям кафедры, а также
тем, что Л. Г. Горчаков тщательно готовил свои лекции, включая в них новейшую информацию.
Лев Григорьевич был одним из первых в регионе
исследователей социально-гигиенических аспектов
аллергических заболеваний. По инициативе и непосредственном его участии в Клиническом городке в
1968 г. была создана аллергологическая лаборатория, которая в последующем трансформировалась
в специализированную аллергологическую службу.
Данные, полученные сотрудниками, легли в основу
докторской диссертации на тему: «Аллергия как социально-гигиеническая проблема», которую Л. Г. Горчаков защитил в феврале 1976 г. Работа получила
высокую оценку, и в апреле 1977 г. Л. Г. Горчаков утвержден в ученом звании профессора.
В 1970–1980‑е гг. на базе кафедры проведены
всероссийские конференции: по программированному обучению и контролю, по наглядным методам обучения, а также выездные пленумы Научного совета
по социальной гигиене и организации здравоохранения РСФСР.
В 1976 г. по линии факультета усовершенствования врачей Саратовского медицинского института на
кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения был введен цикл по повышению профессиональных знаний главных врачей лечебно-профилактических учреждений Поволжья, Западной Сибири,
Центрально-Черноземного региона, автономных республик РСФСР. В этом же году для студентов лечебного и педиатрического факультов организован курс
по изучению советского (медицинского) права.
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Преподавание всех учебных дисциплин на кафедре
проводилось в специально оборудованных тематических классах с использованием наглядных и технических средств обучения: макетов, таблиц, слайдов, учебных фильмов, программируемых микрокалькуляторов.
Занимаясь вопросами совершенствования и оптимизации форм оперативного контроля знаний и оценки
качества учебно-познавательной деятельности студентов, Лев Григорьевич уже в 1987 г. внедряет в учебный
процесс компьютерное тестирование, а в 1990 г. одним
из первых в институте создает компьютерный класс.
Особое внимание уделялось преподаванию разделов,
имеющих прикладное значение в практической деятельности врача. При изучении социальной гигиены
и организации здравоохранения студенты посещали
учебные базы кафедры (сельская участковая больница
и фельдшерско-акушерский пункт в селе Усть-Курдюм
Саратовского района; женская консультация, детская
или районная поликлиника г. Саратова).
Большой заслугой проф. Л. Г. Горчакова является
организация при кафедре музея истории Саратовского
медицинского института, который стал важной базой
воспитания патриотизма, любви к alma mater. Здесь
проводились занятия с врачами, студентами и учащимися медицинского училища по дисциплине «История
медицины», экскурсии для учащихся медико-биологических классов школ Саратова и области. Миссия музея, выраженная в девизе «Без прошлого невозможно
построить будущее», воплотилась в обновленных к
100‑летию медицинского университета корпусах.
В 1970–1980‑е гг. научно-исследовательская работа сотрудников кафедры в основном направлена
на изучение санитарно-демографических процессов,
транспортного травматизма, аллергических заболеваний как социально-гигиенической проблемы, а
также вопросов становления и развития здравоохранения, санитарного дела в Саратовской области и
истории медицинского института. На основании договора о научном сотрудничестве с Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены
проводились исследования по теме: «Изучение действия пестицидов и регуляторов роста растений на
состояние здоровья населения». Результаты исследований были опубликованы в научных медицинских
изданиях регионального и федерального уровней.
Перу ученого принадлежат около 140 научных работ, в том числе две монографии и одно авторское
свидетельство на изобретение. В период руководства Львом Григорьевичем на кафедре выполнены и
защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций, подготовлены 25 ординаторов — организаторов
здравоохранения.
Профессор Л. Г. Горчаков постоянно вел большую
общественную работу, неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов народных
депутатов, членом партийного комитета Саратовского медицинского институт; руководил координационным советом по совместной работе медицинского
института, профильных НИИ с областным отделом
здравоохранения, возглавлял совет по кадрам и НОТ
областного отдела здравоохранения. В 1975–1989 гг.
он являлся членом редакционного совета журнала
«Здравоохранение Российской Федерации» и проблемной комиссии по гигиене села Министерства
здравоохранения РСФСР.
Государство высоко оценило многолетний труд
Л. Г. Горчакова, наградив его орденами Трудового
Красного Знамени (1971), Отечественной войны II
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степени (1985), четырнадцатью медалями (из них 11
боевых), знаком «Отличнику здравоохранения», знаком Министерства высшего и среднего специального
образования СССР «За отличные успехи в работе»
(1980). За большой научно-практический вклад в организацию и развитие отечественного здравоохранения в 1965 г. Л. Г. Горчакову присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.
В 1992 г. Лев Григорьевич оставляет работу на
кафедре и уезжает к семье, на постоянное место жительства в Торонто (Канада), где продолжает активно
заниматься научной и общественной работой (являлся
членом Ассоциации ветеранов Второй мировой войны
в Торонто). Уезжая из Саратова, он подарил кафедре
свою медицинскую библиотеку, которая насчитывала
более 200 книг, в том числе Большую медицинскую
энциклопедию 3‑го издания. Все, кто общался с Львом
Григорьевичем, ощущали на себе обаяние этого интеллигентного, мягкого, доброго и отзывчивого человека,
готового в любую минуту прийти на помощь.
Скончался Л. Г. Горчаков 30 апреля 2007 г. на 90‑м
году жизни в Торонто.
Авторский вклад: написание статьи — М. В. Еругина, Н. Г. Астафьева, А. И. Завьялов, Н. В. Абызова; утверждение рукописи для публикации — М. В. Еругина.
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