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1 мая 2012 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Никиты Савельевича Эфрона — видного дерматовенеролога нашей страны первой трети XX столетия.
Н. С. Эфрон родился в 1887 г. в Москве в семье
служащего. Происходил из мещан посада Колпино. Отец служил и занимался литературной работой. Мать была счетоводом в правлении Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1899
г. родители оформили развод, после которого мать
и сын переехали в С.‑Петербург. После окончания
12‑й Петербургской гимназии в 1905 г. он поступил
в Императорскую военно-медицинскую академию,
которую окончил в 1911 г, получив диплом лекаря с
отличием. В период обучения на 5‑м курсе Н. С. Эфрон на конкурсной основе выполнил научную работу:
«Об изменениях в сифилидах под влиянием введения в организм препарата 606», за что был удостоен
большой золотой медали академии. Препарат «606»
(сальварсан), открытый немецким естествоиспытателем Паулем Эрлихом в 1909 г. для лечения больных
сифилисом, поступил и в Россию, где после всестороннего клинико-экспериментального изучения его
эффективности в дальнейшем лекарственное средство нашло широкое применение в практике врачейвенерологов.
За пользование стипендией в период обучения в
академии он был обязан по ее окончании служить в
армии четыре года. Некоторое время по окончании
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академии Н. С. Эфрон был ординатором кожно-венерологической клиники, руководимой проф. Т. П. Павловым. Затем Высочайшим приказом по военному
ведомству о чинах гражданских за № 54 был определен на службу во Владивостокскую крепостную
военно-телеграфную часть младшим врачом, а после командирован во Владивостокский крепостной
временный госпиталь № 3 для прохождения усовершенствования. По окончании военной службы, по
предложению попечителя Казанского учебного округа, определен на должность ассистента кафедры систематического и клинического учения о накожных и
сифилитических болезнях, возглавляемой профессором В. И. Теребинским, Императорского Николаевского университета (Саратов). При этом с Никиты
Савельевича Казанским учебным округом было взято обязательство о том, чтобы он в указанный срок
выполнил диссертацию на ученую степень доктора
медицины [1, 2].
Выполнение научных исследований началось
с организации гистопатологической лаборатории
на кафедре. Уже в 1913 г. профессором В. И. Теребинским ассистенту Н. С. Эфрону была предложена
тема диссертации на степень доктора медицины, посвященная клинико-гистологическому и экспериментальному исследованию больных с сифилитической
алопецией. Весной 1914 г. Эфрон успешно сдает
теоретический и практический экзамены на степень
доктора медицины, о чем на заседании совета Императорского Николаевского университета 20 мая
объявил декан медицинского факультета профессор
Н. Г. Стадницкий.
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Именным Высочайшим указом, данным Правительствующему сенату, 16 июля 1914 г. Никиту Савельевича призывают на действительную военную
службу. Но по предложению попечителя Казанского
учебного округа за № 27400 от 2 декабря 1914 г. ассистент по кафедре кожных и венерических болезней был оставлен в своей должности еще на один год
для завершения диссертационной работы.
После двухлетней военной службы на Кавказском
фронте, где он занимал последовательно должности:
старшего врача полка, бригадного врача, консультанта-венеролога госпиталей Эрзерума, в июле 1917 г.
вновь возвращается на кафедру кожных и венерических болезней Императорского Николаевского университета на должность ассистента и работает до
1921 г. [3, 4].
В 1921 г. Н. С. Эфрон был избран (и утвержден
ГУС) профессором, заведующим вновь организованной кафедры кожных и венерических болезней медицинского факультета Астраханского университета, а
в 1922 г. избран и утвержден Главпрофбюро заместителем ректора по научно-учебной части [5].
В 1923 г. Н. С. Эфрон переходит на работу в Москву в связи с избранием его советом Государственного венерологического института (ГВИ) на должность директора клинического сектора института. В
1924 г. наркомом здравоохранения Н. А. Семашко он
был утвержден в должности директора этого института. В течение почти восьми лет (до 1 апреля 1931
г.) Никита Савельевич возглавлял Государственный
венерологический институт и одновременно с 1925
г. являлся председателем организованной Наркомздравом по его проекту Государственной комиссии по
контролю препаратов сальварсана. Впоследствии,
согласно приказу наркома здравоохранения РСФСР,
с 10 декабря 1931 г. вновь временно исполнял обязанности директора института до 1 июня 1932 г. [6,7].
Помимо основной работы, с 1928 г. он был консультантом дерматовенерологом института переливания крови, с 1929 г. — членом Ученого медицинского совета Наркомздрава, с 1924 по 1931 гг. работал
в качестве консультанта Государственного бальнеологического института, где им совместно с сотрудниками выполнен ряд научных работ, посвященных лечению больных сифилисом сульфидными ваннами.
В 1927–1928 гг. Н. С. Эфрон находился в научной
командировке в Германии, где изучал постановку
клинического контроля сальварсана.
В 1931 г. Никита Савельевич был избран на
должность заведующего кафедрой кожных и венерических болезней Центрального института усовершенствования врачей, а в июне 1932 г. приказом по
Наркомздрву № 335 утвержден после прохождения
конкурса профессором кафедры дерматовенерологии 2‑го Московского медицинского института.
Н. С. Эфрон был соредактором раздела венерических и кожных болезней, невенерических заболеваний половой сферы и сифилиса в Большой медицинской энциклопедии 1‑го издания (1928), главным
редактором 6‑томного коллективного руководства
«Основы клинической, экспериментальной и социальной венерологии и дерматологии». Перу ученого
принадлежат около 70 научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати. Среди них
наибольшее значение имеют монографии «Об изменениях в сифилидах под влиянием введения 606»
(1912), «Лечение сифилиса висмутом» (1929), «Механизм передачи врожденного сифилиса» (1930), «Побочные действия препаратов сальварсана (клиника,
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профилактика, терапия)» (1931), «Болезни кожи у
детей» (1931). Значительная часть научных работ
Эфрона посвящена вопросам социальной венерологии, клиническому изучению препаратов мышьяка
(стоварсолу, стоварсолану) и висмута (бийохинолу),
их побочных действий, бальнеотерапии сифилиса и
инфекционным дерматозам (чесотке).
В 1931 г. в здравоохранении начались идейные
чистки, которые затронули и отечественную дерматологию и венерологию. На смену эпидемиологическим принципам борьбы с социальными инфекциями
пришли классовые.
Во исполнение директив ВКП (б) о необходимости
широкой критики и самокритики методологических
установок в научных работах Эфрон на ряде заседаний (в ГВИ 5 / IХ-1931 г. и 16 / I-1932 г., на Украинском
венерологическом совещании 24 / ХII-1931 г.) подверг
самокритике собственную деятельность как научного
работника и руководителя кафедры дерматовенерологии, вскрыл методологические ошибки в опубликованных научных работах, как собственных, так и
сотрудников руководимой им кафедры и Государственного венерологического института. Целый ряд
указаний, полученных в процессе обсуждения, были
положены в основу коренной перестройки всей его
научно-педагогической работы в смысле четкого проведения классовой линии и партийности в науке для
осуществления борьбы на два фронта в области теоретической и практической дерматовенерологии [3].
Н. С. Эфрон, будучи директором ГВИ, активно
занимался общественной деятельностью. С 1927 г.
стал заместителем председателя Московского венерологического и дерматологического общества, с
1924 г. редактором кожно-сифилитического отдела
журнала «Венерология и дерматология», а затем
редактором дерматологического отдела в объединенном журнале «Советская венерология и дерматология», а также членом редколлегии журнала «Советский врач». Кроме того, был членом оргбюро двух
Всесоюзных венерологических съездов и заместителем председателя оргбюро III Всесоюзного съезда
венерологов (1929 г.).
Н. С. Эфрон состоял членом ряда научных дерматовенерологических обществ: Астраханского, Ленинградского, Саратовского и Московского, научнокурортного общества и членом научно-курортного
совета [8].
20 октября 1932 г. Никита Савельевич был аре
стован органами ОГПУ СССР по обвинению в «контрреволюционной деятельности, направленной к
подрыву советского здравоохранения и советской
сальварсановой промышленности» (ст. 58–7 УК
РСФСР). Постановлением Коллегии ОГПУ СССР от
28 июля 1933 года Эфрон приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение 21 августа 1933 г.
Похоронен ученый предположительно на Ваганьковском кладбище в Москве. В январе 1989 г. был реабилитирован [6].
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The article gives close attention to biography of I. I. Molleson. Consequently, it concerns the scientific and practical contribution of I. I. Molleson to the fight of epidemics, organization and development of sanitary service in Saratov.
Key words: sanitary physician I. I. Molleson, hygiene, biography.

Исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Моллесона — первого земского санитарного врача России и видного деятеля земской медицины, внесшего существенный вклад в организацию
и развитие санитарной службы в Саратовской губернии в 90‑е гг. ХIХ в.
И. И. Моллесон родился 22 февраля 1842 г. в Иркутске в семье исправника горного ведомства. Рано
лишившись отца, он с матерью переехал в Казань.
1

Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 89172122664.
E-mail: zavyalov@mail.ru

В 1865 г. успешно окончил медицинский факультет
Императорского Казанского университета и был награжден золотой медалью за выполненную научную
работу: «Термометрия в диагностическом, терапевтическом и прогностическом отношениях». По предложению медицинского факультета совет Казанского
университета постановил оставить И. И. Моллесона
при университете с целью приготовления к кафедре и
послать в заграничную командировку с тем, чтобы он
мог подготовиться к заведованию кафедрой, но попечитель Казанского учебного округа не утвердил этого
предложения [1, 2]. Поэтому ему пришлось оставить
мысль о научном усовершенствовании и в сентябре
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