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Целью лекции является показать этапы становления 
и работы стоматологического факультета Красноярского 
медицинского института в тяжелое военное время Великой 
отечественной войны (1942-1944 годы).

Стоматологический факультет в Красноярском меди-
цинском институте был организован в 1942 году. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Немецкие оккупанты рвались  
к Москве и Ленинграду. Совет Народных Комиссаров 

СССР дает распоряжение от 15 августа 1942 года № 
15453 о размещении Ленинградских 1-го медицинского 
института им. академика Павлова Наркомздрава СССР и 
стоматологического института Наркомздрава РСФСР в г. 
Красноярск [11]. Исполком Красноярского Краевого Со-
вета депутатов трудящихся предоставил медицинскому  
и стоматологическому институтам для учебных целей по-
мещение 19-й Городской средней школы, освобождаемое 

и CNRS. Научные исследования неоднократно поддержи-
вались грантами ККФН. Проведена оценка физического 
статуса более 20000 человек в возрастном диапазоне от 
новорожденных до долгожителей, проживающих в раз-
личных климатогеографических зонах Восточной Сибири 
(Красноярск, Норильск, Республика Хакасия, Тува, Буря-
тия, Якутия) и в зависимости от этнической принадлеж-
ности обследуемых групп. 

Заслуживает особого внимания большой вклад В. Г. 
Николаева в совершенствование учебно-методической 
работы кафедры, а также его работа как общественного 
деятеля. За огромный труд в учебно-педагогической, на-
учно-исследовательской и общественной работе Валериан 
Георгиевич награжден медалью Ветеран труда, званием 

Заслуженный работник Высшей школы Российской Феде-
рации, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», 
почетным званием и медалью РАеН «Рыцарь науки и ис-
кусств», памятной медалью губернатора Красноярского 
края А. Г. Хлопонина «За верность благородным традициям 
медицинских династий, гуманизм и милосердие», почетным 
званием РАе «Основатель научной школы», юбилейной 
медалью «За большие заслуги в морфологии», Почетной 
грамотой КрасГМУ «За большие заслуги в научной и педа-
гогической деятельности в связи с 75-летием».

Многочисленные ученики сердечно поздравляют юби-
ляра – талантливого ученого и педагога, воспитателя сту-
денческой молодежи и искренне желают здоровья, успехов 
и претворения в жизнь всех творческих планов.
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эвакогоспиталем № 984 и второе здание Красноярской 
фельдшерско-акушерской школы. Под общежитие было 
выделено здание 36-й железно-дорожной школы, осво-
бождаемое госпиталем № 984. Председателю Исполкома 
Красноярского Горсовета тов. Котляренко В.О. было по-
ручено разместить по частным квартирам 300 человек 
профессорско-преподавательского состава и студентов, 
обеспечив лучшие жилищные условия для научных работ-
ников институтов [11]. На основании решения № 23-р от 
22 сентября 1942 года исполком Красноярского Краевого 
Совета депутатов трудящихся обязал Председателя Ис-
полкома Горсовета Котляренко В.О. и заведующую Край-
здравом Астафьеву И.И. организовать встречу прибывших 
институтов и оказать помощь директорам в размещении 
преподавателей и студентов, создать для них необходимые 
бытовые условия и обеспечить организацию занятий [10]. 
Военные действия развивались наступательными проры-
вами немецких войск на территории нашей страны. В этих 
условиях Всесоюзный комитет по делам Высшей школы при 
Совете Народных Комиссаров и Народного Комиссариата 
Здравоохранения СССР принимает решение эвакуировать 
в г. Красноярск Воронежский стоматологический институт 
и части 1-го Ленинградского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова, 2-го Ленинградского медицинско-
го института, Ленинградского педиатрического института, 
Ленинградского стоматологического института [12]. По 
приказу Председателя Комитета по делам Высшей школы 
при СНК СССР Кафтанова И.В. и Народного Комиссара 
Здравоохранения СССР Митерева Г.Ф. от 12 октября 
1942 г. на основании приказа № 500 от 10 октября 1942 
года Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 
СНК и Народного Комиссариата Здравоохранения СССР 
в связи с эвакуацией 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павлова в г. Красноярск про-
фессоров-преподавателей и студентов 2-го Ленинградского 
медицинского института, Ленинградского педиатрического 
института и Ленинградского стоматологического инсти-
тута предписывалось использовать на работе и на учебе в 
ранее эвакуированном в 1-м Ленинградском медицинском 
институте в Красноярске [1; 3]. За год до эвакуации вузов 
Красноярскому Крайисполкому под грифом «секретно» 
была представлена выписка из приложения к распоряже-
нию Совета по Эвакуации № 15285сэ от 12 ноября 1941 года. 
В документе указывались высшие учебные заведения г. 
Воронежа, подлежащие эвакуации. Воронежский медицин-
ский институт и Воронежский стоматологический институт 
направлялись на ст. Красноярск, Красноярской железной 
дороги в г. Красноярск в Областную больницу [12]. 

 Эвакуированные в Красноярск Ленинградский стома-
тологический и Воронежский стоматологический институ-
ты были временно объединены и организованы на правах 
стоматологического факультета при 1-м Ленинградском 
медицинском институте. Исполнение обязанностей ди-
ректора 1-го Ленинградского медицинского института в 

Красноярске были возложены на заместителя директора 
по научно-учебной части профессора Николая Ивановича 
Озерецкого; деканом стоматологического факультета при 
1-м Ленинградском мединституте был назначен доцент, 
кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой ортопедической стоматологии 
Пирятинский Захарий Борисович[2].

 В 1942 году на стоматологическом факультете было три 
кафедры: терапевтическая стоматология, ортопедическая 
стоматология и хирургическая стоматология. Штаты эва-
куированных кафедр были следующими: терапевтическая 
стоматология: Платонов е.е. – профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой; Тулуевская С.А. – асси-
стент кафедры; Коган Ф.М. – ассистент кафедры; Акулова 
И.А. – лаборант; ортопедическая стоматология: Недергин 
А.К. – доцент, кандидат медицинских наук, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой доцент Недергин А.К. 
был утвержден заведующим кафедрой ортопедической 
стоматологии; Пирятинский З.Б. – доцент, кандидат ме-
дицинских наук, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой; Полсемен М.В. – ассистент.; хирургическая 
стоматология: Дубов М.В. – доцент, кандидат медицинских 
наук, заведующий кафедрой; Лифшиц Б.С. – ассистент [4].

13 ноября 1942 года Совет Народных комиссаров СССР 
издает распоряжение за № 21674 и разрешает Наркомздра-
ву СССР и Комитету по делам Высшей школы при Совнар-
коме СССР объединить эвакуированные в г. Красноярск 
Воронежский стоматологический институт, части Ленин-
градского мединститута им. академика И.П. Павлова, 2-го 
Ленинградского медицинского института, Ленинградского 
педиатрического института, Ленинградского стоматоло-
гического института в один Красноярский медицинский 
институт с подчинением его Наркомздраву СССР [9]. На 
основании полученного распоряжения Всесоюзный Коми-
тет по делам Высшей школы при СНК СССР и Народного 
Комиссариата Здравоохранения Союза ССР издает приказ 
от 21 ноября 1942 года, согласно которого, Воронежский 
стоматологический институт, части Ленинградского медин-
ститута им. академика И.П. Павлова, 2-го Ленинградского 
медицинского института, Ленинградского педиатрического 
института, Ленинградского стоматологического института 
объединить в один Красноярский медицинский институт с 
факультетами лечебным и стоматологическим. Исполняю-
щим обязанности директора Красноярского медицинского 
института был назначен Н.И. Озерецкий, деканом стома-
тологического факультета в Красноярском медицинском 
институте назначен доцент Пирятинский З.Б.[2]. 

В период с 4 апреля по 30 апреля 1943 года на стома-
тологическом факультете Красноярского медицинского 
института проходили государственные экзамены для 
врачей-стоматологов. К экзаменам были допущены 21 
студент. За невыполнение учебного плана один студент к  
госэкзаменам не был допущен. На основании постанов-
ления государственной экзаменационной комиссии от 3 
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мая 1943 года звание врача-стоматолога было присвоено 
20 выпускникам. Одному выпускнику, как не выдержав-
шему экзамен по хирургической стоматологии присво-
ено звание зубного врача. Две выпускницы закончили 
стоматологический факультет с «красным» дипломом: 
Дмитриева Антонина Сергеевна и Плеханова Варвара  
Сергеевна [5]. 

В 1944 году на стоматологическом факультете произошли 
кадровые изменения. Исполняющим обязанности заведу-
ющего кафедрой терапевтической стоматологии приказом 
и.о. директора Красноярского медицинского института про-
фессора Привеса М.Г. назначается Коган Ф.М. [6].

Кафедрой ортопедической стоматологии заведовал 
доцент Недергин А.К.; заведующим кафедрой хирурги-
ческой стоматологии оставался доцент Дубов М.Д. он же 
возглавлял стоматологический факультет вместо доцента 
Пирятинского З.Б. [6].

В 1944-1945 учебном году в Красноярском медицинском 
институте остался только лечебный факультет. Стоматоло-
гический факультет по приказу Комитета по делам высшей 
школы расформировали ввиду отсутствия материально-
производственной базы в условиях города Красноярска [7]. 
Из докладной инструктора отдела школ Беляевой е.И. на 
имя заведующего отделом школ Крайкома ВКП (б) Журову 
Н.И. следует, что на конец 1943-1944 учебного года на сто-
матологическом факультете Красноярского медицинского 
института обучались 120 студентов, из них:

на первом курсе – 60 человек (3 группы);
на втором курсе – 40 человек (2 группы);
на третьем курсе – 20 человек (1 группа). 
На основании постановления Государственной экзаме-

национной комиссии от 1 августа 1944 года были выданы 
дипломы врача-стоматолога 20 выпускникам, из них три 
диплома с отличием. Один студент факультета государ-
ственные экзамены не сдал [7].

В связи с ликвидацией стоматологического факультета 
приказом и.о. директора Красноярского медицинского 
института Пеньковского Б.Р. заведующему кафедрой ор-
топедической стоматологии доценту Недергину А.К., заве-
дующему кафедрой хирургической стоматологии доценту 
Дубову М.Д., и.о. заведующего кафедрой терапевтической 
стоматологии Когану Ф.М. до 1 сентября 1944 года было 
предписано сдать все имущество, находящееся на кафедрах 
на склад и коменданту института [8].  

С 15 сентября 1944 года доцент Дубов М.Д. был освобож-
ден от должности заведующего кафедрой хирургической 
стоматологии и декана стоматологического факультета по 
Красноярскому медицинскому институту [8]. 

Таким образом, работа стоматологического факультета 
Красноярского медицинского института в 1942-1944 годах 
Великой Отечественной войны способствовала подготовке 
врачей-стоматологов в тяжелое военное время так необхо-
димых на фронте и в эвакуационных госпиталях. 
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8. Resolution of Krasnoyarsk state medical university  
№ 144 13.09.1944.

9. Resolution of SNK USSR № 21674 13.11.1942.
10. Resolution of Executive Committee of regional Deputy 

Soviet № 23 22.09.1942.
11. Resolution of the Soviet of People’s Commissariat  

of USSR № 15453 15.08.1942.
12. Resolution of the Soviet of Evacuation № 15285 

12.11.1941.
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Защищенные диссертации
© ШТАРИК С. Ю.

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ 
СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  
Д 208.037.01 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.04 – ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

С. Ю. Штарик 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

REVIEw OF DISSERTATION TOPICS THAT wERE SUBMITTED IN 2014 
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE 

OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE 
D 208.037.01 IN SPECIALTY 14.01.04 - INTERNAL DISEASES

S. Yu. Shtarik
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
Рособрнадзора от 01 декабря 2001 года № 495-в. Диссер-
тационному совету было разрешено принимать к защите 
диссертации по специальностям: 14.01.04 – внутренние 
болезни 14.01.08 – педиатрия. Приказом Рособрнадзора 
№ 1110-142 от 18.05.2011г. совету Д 208.037.01 расширены 
полномочия и разрешено принимать к защите диссертации 
по трем специальностям (14.01.04 – внутренние болезни, 
14.01.05 – кардиология, медицинские науки и 14.01.08 – 
педиатрия), утвержден новый состав совета.

В 2014 году по специальности 14.01.04 – внутренние 
болезни рассмотрено 1 диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук и 6 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук. По смежным специальностям 
выполнено 3 диссертации и 4 – по одной специальности 
(внутренние болезни).

Диссертация Давыдова Евгения Леонардовича на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук «Научное 
обоснование оптимизации медико-социальной помощи 
лицам пожилого и старческого возраста с артериальной  

гипертонией (на модели г. Красноярска)» по специаль-
ностям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.02.03 – обще-
ственное здоровье и здравоохранение. Научные консуль-
танты: доктор медицинских наук, профессор Харьков 
евгений Иванович, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и терапии ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.  
Войно-Ясенецкого» Минздрава России; доктор медицинских 
наук, профессор Артюхов Иван Павлович, заведующий 
кафедрой управления в здравоохранении института после-
дипломного образования, ректор ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполнена 
по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го» Минздрава России (№ гос. регистрации 01200907413).

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований раз-
работана современная научная концепция организации 
медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого 
возраста с артериальной гипертонией (АГ) с учетом их ме-
дицинских, психологических и социальных характеристик;  


	_GoBack

