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Резюме. В статье представлены сведения о первой заведующей кафедрой детских болезней Красноярского медицинского института Э́дды (Э́ды) 
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Кафедра детских болезней приступила к рабо-
те с первых дней эвакуации сотрудников Первого 
Ленинградского медицинского института в Крас-
ноярск. Однако, среди публикаций, освещающих 
историю Красноярского медицинского институ-
та, его педиатрических кафедр нет сведений ни о 
первом этапе работе кафедры, ни о заведующем 

кафедры детских болезней, организовавшем её ра-
боту в трудных условиях 1942 г. [1-3].В настоящее 
время интерес к этой теме возник в связи с 75-лети-
ем Красноярского медицинского института, рожде-
ние и существование которого обеспечили эвакуи-
рованные из Ленинграда и Воронежа преподаватели 
и студенты.



112

Трижды первая. О первой заведующей кафедрой детских болезней Красноярского медицинского института
Th rice the fi rst. About the fi rst head of children’s diseases department of Кrasnoyarsk medical institute

Прахин Е. И.
Prakhin E. I. 

Siberian Medical Review. 2018;(5):111-116

Так кто же был первым? На чьи плечи лег нелегкий 
труд по организации учебного процесса студентов и 
совершенствованию квалификации врачей – педиа-
тров на новом месте? Ответить на эти вопросы позво-
лили документы, хранящиеся в архиве Красноярского 
Государственного Медицинского университета имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, в Красноярском 
краевом архиве, в Военно-медицинской Академии 
имени С. М. Кирова.(кафедральный архив М. С. Мас-
лова). Сведения истории кафедры детских болезней 
1-го Ленинградского Медицинского института полу-
чены из публикации профессоров Н.  М.  Смирновой 
и К. М. Сергеевой[4], а также сведения, имеющиеся в 
Википедии [5]. Подбор исторического материала, уста-
новление контактов с Военно-медицинской Академией 
имени С. М. Кирова проведены с помощью методиче-
ского отдела Красноярского библиотечно-информаци-
онного центра (заведующая Л. М. Михайлова). Копия 
автобиографии Э. А. Горницкой из кафедрального ар-
хива М. С. Маслова предоставлены заведующим кафе-
дрой педиатрии Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова профессором Н. И. Шабаловым.

Доступные данные были использованы нами при 
подготовке настоящей статьи.

Первые три приказа по Первому Ленинград-
скому медицинскому институту имени академика 
И.  П.  Павлова в Красноярске были подписаны про-
фессором Н.  И.  Озерецким, назначенным на долж-
ность исполняющего обязанности директора вновь 
организуемого учреждения. В Приказах дано обо-
снование и перечислены первые организационные 
мероприятия. В первом Приказе сообщалось, что в 
соответствии с распоряжением Всесоюзного комите-
та по делам Высшей школы при Совете Народных Ко-
миссаров Народного комиссариата Здравоохранения 
СССР будет использован резерв профессоров, пре-
подавателей Первого Ленинградского медицинского 
института имени академика И. П. Павлова, а также 
ранее эвакуированных профессоров и преподавате-
лей 2-го Ленинградского медицинского института, 
Ленинградского педиатрического института. Приеха-
ли в Красноярск и некоторые студенты. Кроме того, 
в Красноярск были эвакуированы Ленинградский 
Стоматологический и Воронежский Стоматологиче-
ский институты, которые временно были объедине-
ны на правах стоматологического факультета. При 
объединении всех перечисленных вузов и был создан 
Красноярский Медицинский институт. Приказом №2 
от 19 октября 1942 г. определен персональный состав 
преподавателей 33 кафедр и двух курсов Краснояр-
ского медицинского института.

Первой заведующей кафедрой детских болезней 
была назначена доктор медицинских наук, профес-
сор Эдда Абрамовна Горницкая (рис. 1), эвакуиро-
ванная в Красноярск вместе с мужем профессором 
терапевтом Евгением Израилевичем Цукерштейном. 
Уникальность судьбы этих людей состояла в том, что 
они имели отношение к формированию новой фор-
мы медицинского образования при подготовке вра-
чей по специальности «педиатрия». Из официальных 
источников биографии Э. А. Горницкой известно, что 
она родилась в г. Гродно 26 июня (8 июля)1892 г. в ев-
рейской семье гродненского мещанина. Детские годы 
Эдды Горницкой прошли в Варшаве, где в1909 году 
она с золотой медалью окончила женскую гимназию. 
В1910 г. поступила в Киевский женский медицинский 
институт. Учеба была прервана в связи с первой ми-
ровой войной, когда студенты не имели возможность 
ее завершить. Наравне с врачами они работали в эва-
когоспиталях.

Впоследствии Э. А. Горницкой удалось переве-
стись в Саратовский государственный университет, 
по окончании которого в 1915 году, она получила 
звание лекаря. Первые годы Эдда Абрамовна выпол-
няла работу по организации здравоохранения, воз-
главляла Отдел материнства и младенчества колле-
гии Саратовского Губздравотдела. В последующем, 
выйдя замуж за ассистента терапевтической клиники 

Рисунок 1. Профессор Э.А. Горницкая.
Figure 1. Professor E.A. Gornitskaya.



113

Юбилейные даты
Anniversaries

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(5):111-116

медицинского факультета 2-го Московского Меди-
цинского Университета Евгения Израилевича Цукер-
штейна в 1921 г. переехала в Москву. На новом месте 
она была принята на должность заведующей Домом 
младенца и одновременно возглавила санаторий 
«Малютка». Именно в этих двух учреждениях Эдда 
Абрамовна занялась исследовательской работой. На 
первом этапе научной деятельности, она изучала пси-
хологию детей раннего возраста. Первым научным 
руководителем Эдды Абрамовны был профессор пе-
дагогики К. Н. Корнилов.

В 1922  г. Э. А. Горницкая была приглашена на 
должность ординатора и в последующем переведена 
на должность ассистента детской клиники, руково-
димой профессором А. А. Киселём. Авторитет Эдды 
Абрамовны неуклонно рос. Она проявила себя как 
талантливый врач, педагог и ученый. Среди немногих 
коллег ей повезло получить возможность стажиро-
ваться в Германии в клинике профессора А.Черни, в 
отделении грудного возраста у профессора Пондека. 
В лаборатории Л. Пинкуссена была выполнена экспе-
риментальная работа по изучению влияния серы на 
обмен веществ ребенка. 

Возвращение в Москву сулило большие перспек-
тивы. Профессор Е. И. Цукерштейн в 1930-1931  гг. 
был временно исполняющим обязанности директора 
2-Московского медицинского института и при нем 
были организованы отделение охраны материнства, 
младенчества и детства и отделение охраны здоро-
вья детей и подростков. Объединение этих отделений 
привело к созданию первого в стране и в мире педиа-
трического факультета.

Однако, в январе 1931 г. муж Эдды Абрамовны 
Е.  И.  Цукерштейн был избран на должность при-
ват-доцента кафедры терапии Ленинградского госу-
дарственного института усовершенствования врачей. 
Э. А. Горницкая вместе с ним переехала в Ленинград. 
Незаурядные организационные способности Эдды 
Абрамовны способствовали тому, что она в 1932 г. 
возглавила Детскую больницу имени К. А. Раухфуса, 
став первой женщиной – главным врачом этой боль-
ницы, а при организации самостоятельной доцентуры 
при кафедре педиатрии № 2 у профессора П. С. Медо-
викова была приглашена на её заведование.

В 1934 году доцентура Э. А. Горницкой, как и пла-
нировалось, была преобразована в кафедру педиа-
трии № 3 (факультетскую), по сути дела одну из трех 
кафедр педиатрического факультета Первого Ленин-
градского медицинского института. 

В  1938 году в связи с организацией Ленинград-
ского педиатрического медицинского института, 

педиатрический факультет в Первом Ленинградском 
медицинском институте был ликвидирован. Кафедра, 
возглавляемая Э. А. Горницкой, осталась при 1-м Ле-
нинградском медицинском институте, заменив ка-
федру, которую ещё до революции создал в Женском 
медицинском институте профессор Д. А. Соколов, а 
в последующем возглавлял профессор Н. И. Красно-
горский–один из учеников академика И.П.Павлова. 
Последний перешел на работу во вновь созданную 
Морскую Военно-медицинскую академию. По сути 
Э.  А.  Горницкая стала первой в Ленинграде женщи-
ной – профессором педиатрии, заведующей кафедрой.

В связи с началом Великой Отечественной Войны 
на долю Эдды Абрамовны выпал тяжелый этап рабо-
ты в осажденном Ленинграде. Помимо заведования 
кафедрой, а учебный процесс не прекращался, она 
консультировала большое количество больных и в 
госпиталях и в детских учреждениях. Учебно-кон-
сультативным центром кафедры оставалась больни-
ца имени В.  Филатова, хотя количество коек в ней 
было сокращено до 50 и они были переведены в бом-
боубежища, расположенные в подвалах клинических 
корпусов. В этих условиях профессорские обходы 
оставались регулярными. На сотрудников кафедры 
легла дополнительная нагрузка по подготовке и пе-
реподготовке врачей и медицинского персонала для 
работы во фронтовых условиях. Кроме этого они осу-
ществляли санитарно-просветительную работу среди 
населения.

Осенью 1942 года в связи с принятым правитель-
ственным решением об организации Медицинского 
института в Красноярске часть сотрудников 1-го и 
2-го Ленинградских медицинских институтов были 
направлены в Красноярск. Среди них и была Э. А. Гор-
ницкая. На кафедре детских болезней начинали два 
человека – профессор Э.  А.  Горницкая и ассистент 
Л. И. Иванова. Наряду с базовой больницей, располо-
женной по ул. К. Маркса, д. 37, консультировали детей 
в других больницах г. Красноярска и Красноярского 
края. В 1943 году она организовала Общество детских 
врачей, в рамках которого занималась повышением 
квалификации врачей педиатров. Таким образом, в 
истории Красноярского Медицинского Института 
Эдда Абрамовна Горницкая стала первым профессо-
ром, заведующим кафедрой детских болезней. Из вос-
поминаний, изложенных в автобиографии: «…После 
эвакуации в Сибирь (г Красноярск) заведовала кафе-
дрой детских болезней Красноярского медицинского 
института, была консультантом Крайздравотдела, ор-
ганизовала общество детских врачей г. Красноярска, 
состоя председателем общества. Активно участвовала 
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в повышении квалификации врачей Красноярского 
края…» [4]. Её муж – профессор Евгений Израилевич 
Цукерштейн был первым заведующим кафедры вну-
тренних болезней № 1 Красноярского медицинского 
института.

После возвращения в Ленинград Э. А. Горницкая 
вновь возглавила свою кафедру педиатрии в Первом 
Ленинградском медицинском институте, оставалась в 
этой должности до 1968 г. Руководство кафедрой она 
передала своей ученице профессору К. М. Сергеевой, 
оставаясь при этом консультантом кафедры. Умерла 
Э. А. Горницкая в 1972 г. [4].

Под руководством профессора Эдды Абрамов-
ны Горницкой выполнены 4 докторские и 32 канди-
датские диссертации. Выполнено было также более 
100 научных работ, посвященных изучению системы 
свертывания крови при разнообразных, преимуще-
ственно инфекционных заболеваниях у детей. Она 
обобщила опыт применения ограниченных плазма- 
и гемотрансфузий при глубоких формах дистрофий, 
который спустя многие годы стал одной из предпосы-
лок к разработке технологии парентерального пита-
ния и неспецифической заместительной иммунологи-
ческой терапии. Ряд работ было посвящено изучению 
реактивности детского организма при различных 
патологических состояниях, в том числе при острых 
колитах детей раннего возраста и при ревматизме.

Монография «Клиника ревматической инфекции 
у детей» оставалась настольной книгой педиатров 
в течение многих лет. По стечению обстоятельств, но 
благодаря знанию проблемы, и авторитету ученого 
она была приглашена в качестве официального оппо-
нента на защиту кандидатской диссертации будущего 
профессора, заведующего кафедрой детских болезней 
лечебного факультета и факультета усовершенство-
вания врачей Красноярского медицинского инсти-
тута Ж. Ж. Рапопорта (рис. 2) в 1960 году еще до его 
переезда в Красноярск. Она высоко оценила работу, 
отметив перспективность развития этого направле-
ния в педиатрии. Тем самым Эдда Абрамовна внесла 
еще одну лепту в формирование педиатрии Красно-
ярского медицинского института.

О широте научных интересов и вкладе в педиа-
трию свидетельствует её портфолио [5]:

Некоторые научные труды
• Горницкая Э. А. Свертываемость крови у детей здо-

ровых и при разных заболеваниях // Педиатрия. – 
1926.

• Горницкая Э. А. Изменения свёртываемости кро-
ви и количество пластинок Bizzozero при крови 
и скарлатине в связи с учением об анафилакти-
ческом характере этих болезней  //  Педиатрия. – 
1927.
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Рисунок 2. Копия автореферата кандидатской диссертации Ж.Ж. Рапопорта.
Figure 2. Copy of abstract from Ph.D. thesis by Zh.Zh. Rapoport.
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• Горницкая Э. А. Влияние углекислых ванн на сер-
дечно-сосудистую систему // Физиотерапия.  – 
1927. – № 4.

• Горницкая Э. А. Исследование сахара и кетоновых 
тел в спинномозговой жидкости и в крови при ме-
нингитах и заболеваниях центральной нервной си-
стемы // Педиатрия. – 1928. – № 3.

• Горницкая Э. А. Диагностическое значение исследо-
вания спинномозговой жидкости при заболевани-
ях нервной системы у детей //Современная меди-
цина. – 1929.

• Горницкая Э. А. Заболевания дыхательных путей 
младшего возраста. – Гос. Мед. изд, 1931.

• Горницкая Э. А., Гринберг, Сакович. Ревматическая 
инфекция и хорея: доклад на заседании Общества 
детских врачей Ленинграда 26.01.1933. – 1933.

• Горницкая Э. А., Гринберг, Сакович. Хорея и ревма-
тизм // Клиническая медицина. – 1934. – № 4.

• Горницкая Э. А. Свертываемость крови // БМЭ.  – 
1934.

• Горницкая Э. А. Клиника ревматической инфекции 
у детей // Ревматизм: сборник. – 1934.

• Горницкая Э. А.Клиника и этиология колитов у де-
тей. // Советская врачебная газета». – 1934. – № 19.

• Горницкая Э. А., Уманский С. И.Особенности элек-
трокардиограмм у детей: Юбилейный сборник 
научных работ, посвященный пятидесятилетию 
Государственного института усовершенствования 
врачей в Ленинграде. 1885-1935. – М.: Изд-во Акад. 
Наук СССР, 1935.

• Горницкая Э. А. б организации лечебного питания 
// Советская врачебная газета. – 1935. – № 13.

• Горницкая Э. А. Инсулинотерапия при гемоколитах 
у детей // Советский врачебный журнал. – 1936. – 
№ 13.

• Горницкая Э. А. Эффективность лечения в детских 
больницах: сборник Здравоохранения в Ленингра-
де. – Л., 1936.

• Горницкая Э. А. Биологическая реакция Лондона 
на инсулин при геморрагических колитах у детей // 
Клиническая медицина. – 1936. – № 5.

• Горницкая Э. А. Этиология и патогенез геморра-
гических колитов: тезисы диссертации на соиска-
ние степени док.мед. наук / кан. мед. наук проф. 
Э. А. Горницкая. – Л.: 1 тип.изд-ва Леноблисполко-
ма и Совета, 1937. – 7 с. – (1-й Ленингр. мед. ин-т 
им. акад. И. П. Павлова).

• Горницкая Э. А. Распространение и течение ревма-
тизма среди детей Заполярья: Доклад на Всесоюз-
ном съезде по ревматизму. – 1938.

• Горницкая Э. А.Детские поносы и борьба с ними / из 
клиники Ленингр. ОблНИИОЗДиП-Л., 1939. – 26 с.

• Горницкая Э. А. Дистрофия в детском возрасте в 
условиях блокады в Ленинграде: сборник научных 
работ в Красноярске. – 1943.

• Горницкая Э. А.Роль печени в патогенезе геморра-
гических колитов у детей // Педиатрия. – 1944.

• Горницкая Э. А. Ревматизм у детей и борьба с ним. – 
Л.: Медгиз, 1955. – 32 с. – (Научно-популярная ме-
дицинская литература).

• Вопросы патологии детского возраста:сборник 
науч. работ, посвящ. 125-летию больницы им. 
Н. Ф. Филатова / Ред. коллегия: проф. Э. А. Горниц-
кая (отв. ред.) и др. – Л.: Медгиз, 1959. – 160 с.

• Горницкая Э. А. Основы учения о ревматизме в дет-
ском возрасте. – Л.: Медицина, 1964. – 220 с.

Неопубликованные рукописи
• Горницкая Э. А.Лимфагранулематоз в детском воз-

расте / рукопись. – 1926.
• Горницкая Э. А. К вопросу о серозных менингитах 

у детей / рукопись. – 1926.
• Горницкая Э. А. Этиология и патогенез геморраги-

ческих колитов у детей / рукопись. – 1927.
• Горницкая Э. А. Отдельные результаты изменений 

сердечно-сосудистой системы при скарлатине / 
рукопись. – 1930.

• Горницкая Э. А. Аллергия в патогенезе геморраги-
ческих колитов / рукопись. – 1940.

• Горницкая Э. А. К методологии клинической диа-
гностики / рукопись. – 1942.

• Горницкая Э. А.  Сульфидинотерапия при пневмо-
ниях и менингитах у детей / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Эффективность лечения трансфу-
зиями крови при дистрофиях / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Изменения электрокардиограмм 
при ревматизме у детей / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Аллергия в патогенезе инфекцион-
ных заболеваний / рукопись. – 1945.

• Горницкая Э. А. Влияние фактора голодания при 
экспериментальной аллергии рукопись / руко-
пись. – 1945.

• Горницкая Э. А. Этиопатогенез, клиника и лечение 
колитов: монография / рукопись. – 1946.

Общественная деятельность
• На протяжении своей трудовой жизни Э. А. Гор-

ницкая в разные годы выполняла следующие 
общественные нагрузки:

• Член Правления Московского Общества детских 
врачей;

• Член Правления Ленинградского Общества детских 
врачей;
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• Член Правления Всесоюзного Общества детских 
врачей;

• Организатор и председатель Красноярского Обще-
ства детских врачей;

• Член президиума Всесоюзного Ревматического 
комитета при НКЗ СССР;

• Член Правления Ленинградского Ревматического 
комитета;

• Член Больничного Совета НКЗ СССР;
• Председатель Больничного Совета детских боль-

ниц при Ленгорздравотделе;
• Член Совета лечпрофпомощи детям Ленгорздра-

вотдела;
• Председатель Совета лечпрофпомощи детям 

Леноблздравотдела;
• Главный педиатр Леноблздравотдела и Ленинград-

ской области.
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