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РЕЗЮМЕ
Кафедра дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет) в 2019 году празднует свой юбилей. 85 лет - знаменательный
возраст, характеризующийся накоплением обширного опыта, осмыслением достижений и анализом
совершенных ошибок. Это важный повод остановиться и посмотреть на собственное прошлое, вспомнить
все проблемы и трудности, стоявшие перед Кафедрой на историческом пути ее развития.
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DEPARTMENT OF DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND COSMETOLOGY: RICH PAST,
BRIGHT PRESENT AND BRILLIANT FUTURE
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Medical Academy named after S.l. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SU M M ARY
In 2019 Department of Dermatology, Venereology and Cosmetology, of Medical Academy named after
S.l. Georgievsky celebrates its anniversary. 85 years of age is a prominent age, which was characterized by
accumulation a lot of experience, thinking on the achievements and estimating of mistakes that were committed
years ago. It's an important reason for focusing on the past, revitalize in the memory again our story with own
difficulties and problems, which were faced by the Department and, eventually, give some of talks about its
historical way full of experience and prominent events.
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Кафедра кожных и венерических болезней
Крымского медицинского института была органи
зована в 1934 г. Её первым заведующим кафедры
кожных и венерических болезней был доктор меди
цинских наук, профессор Михаил Иванович Пер.
М.И. Пер родился 15 августа 1895 г. в г. Варша
ве. Медицинское образование получил в Москве
(окончил медицинский факультет II Московского
государственного университета).
С 1922 по 1934 г. М.И. Пер работал в Государ
ственном кожно-венерологическом институте в
качестве ординатора, ассистента, затем старшим
научным сотрудником, одновременно вел препо
давательскую работу в Центральном институте
усовершенствования врачей.

В мае 1934 г. он был утвержден профессором
кафедры кожных и венерических болезней Крым
ского медицинского института в г. Симферополь,
где работал до 1937 г. [1]. За это время им была
организована клиника кожных и венерических
болезней и создано Крымское общество дермато
венерологов, председателем которого он состоял до
переезда в Москву в 1938 г.
Во время Великой Отечественной войны М.И.
Пер организовал дермато-сифилидологическое от
деление для военнослужащих (филиал больницы
им. С.П. Боткина) и заведовал им.
С 1949 г. И до конца своей жизни профессор
М.И. Пер работал в Клинической кожно-венеро
логической больнице им. Короленко, являясь ее на
учным руководителем и заведующим отделением.
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3 января 1968 г. после тяжелой и продолжи
тельной болезни профессор М.И. Пер скончался.
М.И. Пер был членом ученой комиссии Мосгорздравотдела. Его перу принадлежит свыше 80
научных работ по актуальным вопросам дерма
товенерологии. Научные труды Михаила Ивано
вича широко известны как в нашей стране, так и
за рубежом [2]. За период руководства кафедрой
профессором М. И. Пером бьтл налажен учебный
процесс, организована клиническая база кафедры
(в здании 3-й городской больницы на ул. Гоголя в
Симферополе), под его руководством выполнено
несколько диссертационных работ. Основными на
правлениями научной работы являлось изучение
клиники и патогенеза туберкулеза кожи, пиодермитов, микозов, исследование реактивности кожи
при этих заболеваниях.
С 1938 по 1945 г. заведующим кафедрой яв
лялся видный отечественный дерматолог, доктор
медицинских наук, профессор Николай Алексан
дрович Торсуев (впоследствии - заслуженный де
ятель науки Украинской ССР) [3]. Известный учё
ный дерматовенеролог и лепролог, заслуженный
деятель науки, доктор медицинских наук профес
сор Н.А. Торсуев по праву принадлежит к плеяде
выдающихся советских учёных-медиков. Родился
Н.А. Торсуев 13 декабря 1902 г. в г. Нижний Нов
город в семье математика. В 1925 г. окончил с от
личием медицинский факультет Нижегородского
университета. После окончания университета Н.А.
Торсуев начал работать дерматовенерологом в Ни
жегородской губернии, а затем цеховым врачом
на машиностроительном заводе. В 1932 г. он стал
ассистентом кафедры кожных и венерических бо
лезней Горьковского медицинского института, за
тем доцентом. В 1938 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему: «Нервы кожи и гистиоцитарные
(барьерные) реакции кожи». После защиты доктор
ской диссертации Н.А. Торсуев был избран по кон
курсу заведующим кафедрой кожных и венериче
ских болезней Крымского медицинского института
им. И.В. Сталина. За время заведования кафедрой
кожных и венерических болезней под редакцией
Н.А. Торсуева вышли два сборника научных работ
сотрудников института, посвященных лечению и
профилактике гнойничковых и грибковых заболе
ваний кожи, эпидемиологии туберкулеза кожи в
Крыму и методам борьбы с ними, сульфидинотерапии гонореи, серодиагностике сифилиса, гисто
патологии кожи и др. С началом военных действий
в 1941 г. Крымский медицинский институт им. И.В.
Сталина был эвакуирован в Армавир, а затем в
Кызыл-Орду, где располагалось много госпиталей.
Лепрозорий находился в пустыне, в качестве кон
сультанта в нем работал Н.А. Торсуев.

В 1944 г. он возглазил кафедру дерматологии
Ростовского медицин а:»:а; института и одновре
менно руководит ? е anvf лиханским эксперимен
тально-клиническим лепт азорием Министерства
здравоохранения ? С£ 7? 7 1961 по 1976 г. Нико
лай Александрова зазт-азплл кафедру кожных и
венерических болезней I пленного медицинского
института им. М. Гарз:- :з: f мая 1978 г. Николай
Александрович с к :тал : атижно скончался в воз
расте 75 лет, но ег: тел: л л алолжают многочис
ленные ученики.
Профессор Н А 7; paves был энергичным
организатором, опытна.
л:л-ащистом и талант
ливым ученым. Он па зле- • -пенной и препода
вательской работе апыгных лтактических врачей
дерматовенерологов 71 7 3 т зе зяза , И. И. Милявского, П. В. Печет--* :за Н. Л. Метлицкого
и других, которые т::таз тт. костяк ассистентов
кафедры. Оснсвнз:
апт аз тениями научной
работы кафедры бы.лае л —е:-т:е лепры (клиники,
патогенеза, патом: г л : л: н
а также морфологии
кожи в норме и пт л тает л-аыыл заболеваниях. Под
руководством Н. А 7 :т : ез: з 1935-1941 г. г. были
выполнены и занинпе-ы : п-_п латских диссерта
ций.
С 1945 по 1943 : з тз - : летеезлом профес
сора Н. А. Тор среза з 3 . а~: з -на-7ону кафедрой
руководил доцент Л А 1 _ .лазезлтн. который одно
временно был казначе:- л т : зтачом областно
го клинико-венер: л: г
: ллопансера.
В этот т р у д н ы й : е -нал: период, связан
ный с реэвакуацией каст г та из Куаса-Орды в
Симферополь, мн:г:е :ы~ : тесано профессором
Милявским И.Л з :::т а линической базы и в
восстановлении на л га: а -. - : *. л. лтлества и уком
плектовании каплектлз: т е л ллзателей.
С 1946 по 1953 : .т е - : з :зглав.лял опытный
клиницист и учены:. л: ■т т . .едицинских наук,
профессор Г. 3. К;нлраты=з тачее заведовавший
кафедрой К а з а н а : * л
тс института.
Гавриил Грит;таез - т :л :тая 22 марта 1902
г. в Казанской тутет 3 _-3_ т. окончил меди
цинский факультет 5л: а -а* :га '"ниверситета и
был оставлен на катета: : - -ых и венерических
болезней, где л р е р а :: та- а . .г-1 т. вначале орди
натором, а затем - залит амт: ааанстентом и до
центом. В 1936 т. сн агат • а-т: .лагом медицинских
наук, а в 1940 т. защитит т : т:такую диссертацию
на тему: «Реактивна атк :: гл-лл-ма и стафилококко
вая инфекция 3 1--~ 13 1* : -лттатьевутвержден
в звании пре леса:та
С июня 1941 т л: лека*та 1-45 т. он находился
на фронтах Зелгп* ; 3 н-затаенной войны: был
начальником курс;а л : л : лтставке младшего ме
дицинского лет :: ката т
ллмале, начальником
хирургическата атлеленг:-. згахогоегшталя в со-
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