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шинство профессоров, приглашенных Подвы-
соцким в Одессу, занимали противоположные
позиции. Владимир Валерианович буквально
разрывался между ними, не имея сил ни прими-
рить их между собой, ни согласиться с ними. Вот
почему, когда в середине 1905 г. В. В. Подвысоц-
кий получает приглашение стать заведующим
кафедрой экспериментальной медицины в Петер-
бурге, он сразу принимает это приглашение и по-
кидает Одессу.
Несмотря на то, что ученый В. В. Подвысоц-

кий уехал из нашего города, те основы движения
отечественной медицины к передовым рубежам

мировой науки, идеи созидания, творческого
подхода к любой работе сохранялись и передава-
лись из поколения в поколение до наших дней.
Мы — наследники основателя высшей медицин-
ской школы в Одессе — стремимся развивать на-
чатое Владимиром Валериановичем в начале XX
века дело. Достижения научной и педагогичес-
кой работы сотрудников нашего университета
периодически заслушиваются на «Чтениях В. В.
Подвысоцкого», что является лучшим памятни-
ком Великому ученому.

В течение пяти лет в Одессе проводились чте-
ния памяти В. В. Подвысоцкого, организован-
ные Одесским научным историко-медицинским
обществом и кафедрой общей и клинической па-
тофизиологии Одесского государственного ме-
дицинского университета. Первые чтения В. В.
Подвысоцкого состоялись 11 июня 2002 г., вторые
— в июне 2003 г., третьи — в мае 2004 г. и четвер-
тые — в мае 2005 г. Однако все эти заседания про-
водились с ограниченным числом участников и
докладчиков, исключением стали четвертые чте-
ния, когда в программе заседаний прозвучали

доклады историков медицины из Москвы, Кие-
ва, Саратова и где с содержательным докладом
выступил академик РАМН Г. А. Крыжановский.
И только пятые чтения, состоявшиеся 25 мая с. г.,
стали подлинно международным собранием ис-
ториков медицины. Доклады, прозвучавшие на
чтениях, были объединены одной темой — жизнь
и деятельность Владимира Валериановича Под-
высоцкого (1857–1913), выдающегося отече-
ственного ученого-патолога и основателя меди-
цинского факультета Новороссийского (Одес-
ского) университета.
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С первым докладом выступил профессор
А. И. Гоженко (Одесса), обосновавший связь со-
временных проблем патологической физиологии
с научным наследием В. В. Подвысоцкого. Эту
же мысль последовательно развивала в докладе
группа авторов — Г. А. Петров, М. Глезер, С. В.
Грачев, И. А. Асташкин из Москвы.
Следующий доклад — «Загадка научной шко-

лы В. В. Подвысоцкого» (К. Г. Васильев, А. И.
Гоженко, Одесса) — был полностью посвящен
основной теме чтений. Докладчики утверждали,
что главная особенность научной школы Подвы-
соцкого —  не теория и новый метод исследова-
ния, а позиция создателя и руководителя школы.
В. В. Подвысоцкий бесспорно признавал и ценил
концепцию нервизма в отечественной медицин-
ской науке и труды ее наиболее крупных предста-
вителей (об этом свидетельствуют воспоминания
И. П. Павлова), но Владимир Валерианович и
представители его школы не признавали гегемо-
нии этой концепции. Их труды были как бы ан-
титезисом господствующей в отечественной ме-
дицине идее нервизма — и в этом состоит ориги-
нальность и значение научной школы В. В. Под-
высоцкого для формирования и развития отече-
ственной медицинской науки конца XIX и пер-
вых десятилетий XX столетия.
С блестящим докладом выступила профессор В.

Войткевич-Рок (Вроцлав, Польша), которая на-
помнила о вековых польско-украинских связях в
области медицины и рассказала о деятельности
первых профессоров-патологов на медицинском
факультете университета св. Франциска во Львове.
Искра Капинчева (Варна, Болгария) рассказа-

ла о деятельности ученика В. В. Подвысоцкого
— А. Ф. Маньковского в Болгарии, куда он
эмигрировал из советской России.

Профессор С. П. Рудая (Киев) посвятила свой
доклад деятельности известного отечественного
ученого Г. Н. Минха в Киеве, в годы обучения
там В. В. Подвысоцкого, указав на влияние, ко-
торое оказал Владимир Валерианович на форми-
рование будущего исследователя.
С обстоятельным докладом «В. В. Подвысоц-

кий в Санкт-Петербурге» выступил директор му-
зея НИИ экспериментальной медицины РАМН,
кандидат биологических наук Ю. П. Голиков
(Санкт-Петербург). Он привел ряд новых фактов
о научной и общественной деятельности В. В.
Подвысоцкого и его роли в развитии экспери-
ментальной медицины в России.
Профессор О. И. Сукманский (Одесса) в до-

кладе «В. В. Подвысоцкий о здоровье и болезни»
отметил, что Владимир Валерианович всегда
подчеркивал связь и единство физиологического
и патологического, здоровья и болезни и в то же
время четко определял внутренние и внешние
критерии качественного отличия состояний здо-
ровья и болезни.
Тема — жизнь и деятельность В. В. Подвысоц-

кого освещалась также в сообщениях Л. В. Гера-
симовой и Ю. К. Васильева, основанных на пла-
нируемых ими кандидатских диссертациях.
Все выступившие на заседании отметили нуж-

ность и важность регулярного проведения чте-
ний памяти В. В. Подвысоцкого, так как подоб-
ные собрания стимулируют изучение не только
научного наследия великого ученого, но и исто-
рии отечественной патофизиологии и, следова-
тельно, способствуют развитию ее теоретических
основ.
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