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чению патофизиологии надпочечников и подже-
лудочной железы, в чем ему активно помогает
студент, а затем сотрудник кафедры А. Ф. Мань-
ковский. Его докторская диссертация «К микро-
физиологии поджелудочной железы. Значение
островков Лангерганса» стала фундаментом для
формирования нового научного направления,
получившего затем название эндокринологии.
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Первые лекции на медицинском факультете
Софийского университета прозвучали 10 апреля
1918 года. Еще в законе об открытии универси-
тета предусматривалось учреждение самостоя-
тельной кафедры гистологии и эмбриологии [1].
Совет медицинского факультета 31 мая 1919 г.
вносит через своего декана профессора доктора
Ивана Кипрова в Академический совет «Учеб-
ный план медицинского образования». В этом
плане предусматривалось изучение гистологии и
эмбриологии за два семестра, по 4 часа лекций и
по 4 часа практических занятий в неделю.
Для развития института и помещения для за-

нятий лишь в начале 1920-го предоставляют гим-
настический зал бывшей Первой мужской гимна-
зии. При поиске подходящего лица для заведова-
ния кафедрой встретился ряд трудностей. 5 мар-

та 1920 г. штатным профессором по гистологии
и эмбриологии был выбран профессор Алек-
сандр Маньковский, который и считается осно-
вателем кафедры [2].
Александр Федорович  Маньковский (1868–

1946) окончил медицинский факультет в Киеве.
Проработав три года земским врачом, он стал
впоследствии ассистентом по общей патологии в
Киеве и с 1897 по 1900 гг. работал под  руковод-
ством известного ученого профессора В. В.  Под-
высоцкого. По предложению своего учителя
Александр Федорович изучает надпочечные же-
лезы и проводит микроскопические и физиологи-
ческие исследования островков Лангерганса в
панкреасе [3]. В 1897 г. он публикует две свои ра-
боты, в которых, посредством проведенных опы-
тов на животных, указывает лечебное действие
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экстрактов надпочечных желез. Эти исследова-
ния послужили основой для его докторской дис-
сертации, которую Александр Федорович защи-
тил в 1900 г.
В том же 1900 г. Маньковский возглавляет ка-

федру гистологии и эмбриологии медицинского
факультета Одесского университета и руководит
ею до 1920 г. В это время он публикует еще 25
научных работ, которые стали важным научным
вкладом в гистологию эндокринных желез.
В 20-е годы XX века ученый получает предло-

жение возглавить кафедру гистологии и эмбрио-
логии Варшавского университета. По дороге в
польскую столицу Маньковский проезжает через
Болгарию. Из-за забастовки железнодорожных
рабочих он вынужден остаться в Софии. В это
время его дважды посещают представители ме-
дицинского факультета Софийского университе-
та с предложением возглавить кафедру. Мань-
ковский не соглашается. Через некоторое время
приглашают его и письменно: «Уважаемый
г-н профессор, Академический совет, высоко
оценивая Вашу научную и профессорскую дея-
тельность, на своем  заседании единодушно при-
нял решение пригласить Вас читать лекции по
Вашей специальности в нашем университете. Мы
надеемся, что Вы окажете эту честь болгарской
alma mater и согласитесь на наше предложение,
за что заранее высказываем вам благодарность».
Благодаря встречам доктора Маньковского с

воспитанниками Одесского университета в Со-
фии, он соглашается возглавить кафедру гисто-
логии и эмбриологии медицинского факультета
в Софийском университете. Под руководством
профессора Маньковского кафедра значительно
окрепла в период 1920–1929 гг. и по своей мате-
риальной базе вышла на первое место по сравне-
нию с другими кафедрами медицинского факуль-
тета. Профессор доктор А. Хаджийолов (ученик
профессора Маньковского) так описывает ее раз-
витие: «Кафедра гистологии и эмбриологии с
институтом располагала только одной комна-
той, а именно гимнастическим залом (5 на
20 метров) в северной части второго этажа зда-
ния тогдашней Первой мужской гимназии. В за-
падной части зала был отгорожен небольшой ка-
бинет профессора. В этом кабинете работали и
ассистенты, там же проводились экзамены. Ос-
тальную часть зала превратили в довольно хоро-
шее помещение для практических занятий, в ко-
тором работали по 50 студентов — по двое на
один микроскоп. Позже кафедре уступили еще
одну учебную комнату в восточной части здания
(5 на 10 м), в которой профессор Маньковский
развил первую у нас научную лабораторию по
гистологии и эмбриологии. Кроме приборов для
изготовления препаратов к нуждам практичес-
ких занятий и научной работы, здесь была созда-
на и лаборатория для изготовления моделей му-
зеям по эмбриологии, а также сооружена одна

темная кабинка для микрофотографий, где в
1927 году мы начали люминесцентно-микроско-
пические исследования».
В связи с финансовыми проблемами профес-

сор Маньковский многие из вопросов решает за
свой счёт. Благодаря своим способностям в рисо-
вании, живописи и скульптуре, а также при уча-
стии студентов и ассистентов, он подготавлива-
ет рисунки, модели, учебные пособия, на кото-
рых указывались фамилии авторов, — они вхо-
дят в историю института и до сих пор хранятся.
Институт часто посещают иностранные спе-

циалисты и ученые. Приезжали и представители
фонда Рокфеллера. Впечатленные сделанным,
после своего возвращения в Америку, они посла-
ли в Болгарию эпидиаскоп, целую коллекцию
стекол для препаратов и экспонаты для музея.
Общая стоимость подарка превышала 1 милли-
он левов.
Для создания музея эмбриологии использова-

ны материалы, собранные в организованных
профессором Маньковским научных экспедици-
ях по стране, при посещении больниц были по-
лучены эмбрионы в разных стадиях развития и
патолого-анатомические препараты.
Лекции читались на русском языке. Профес-

сор Маньковский не обладал красноречием, но
его лекции были глубокими и увлекательными.
Содержание курса охватывало классическую ги-
стологию и эмбриологию, так как они оформля-
лись в первые годы XX столетия в России, ис-
пользовались данные по сравнительной гистоло-
гии и эмбриологии или, как профессор Маньков-
ский ее называл, микрофизиологии [4].
Практические занятия проводились с готовы-

ми препаратами. Только студенты-демонстрато-
ры имели возможность работать с препаратами
сами и овладевать  гистологической техникой и
методами.
В период с 1920 по 1929 гг. профессор Мань-

ковский занят большой и оригинальной научной
работой. Он публикует в Ежегоднике Софийско-
го университета (Медиц. факультет, т. 6, 1926–
1927) на болгарском и французском языках ис-
следование: «Инсулины в освещении  микрофи-
зиологических данных о строении и функции ос-
тровков Лангерганса в панкреасе». В этой публи-
кации делаются уточнения и обобщения его
прежнего вклада в гистологию панкреаса и ост-
ровков Лангерганса.
Первыми ассистентами профессора Маньков-

ского были: доктор М. Х. Ангелова — главный
ассистент, доктор В. Казаков — ассистент, док-
тор Платеев — помощник-ассистент, лаборант.
В 1925 г. доктор Казаков уходит с работы и его
место по решению факультета занимает доктор
Мария Маньковская, до появления болгарского
кандидата. Профессор Маньковский находит
достойного ученика и заместителя в лице моло-
дого доктора Асена Хаджийолова (впоследствии
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профессор и академик). Через год работы в Ин-
ституте гистологии и эмбриологии доктор Ха-
джийолов получает стипендию от фонда Рокфелле-
ра и уезжает для специализации в г. Лион (Фран-
ция) к профессору Поликару. Профессор Мань-
ковский едет в Лион, чтобы лично познакомить-
ся с результатами работы своего специалиста [5].
С появлением преемника профессор Маньков-

ский подает в отставку в 1929 г., но не перестает
интересоваться работой института. В последую-
щие три года он работает в Варшаве, в клинике
внутренних болезней профессора Орловского.
Ценным вкладом в болгарскую медицинскую ли-
тературу стал его перевод трудов профессора Ор-
ловского: «Болезни сердца и кровеносных сосу-
дов» и  «Болезни органов дыхания и медиастину-
ма».
А. Ф. Маньковский популяризирует болгар-

ские курорты и минеральные источники, публи-
куя материалы на болгарском, польском и фран-
цузском языках в специализированных и попу-
лярных изданиях. Благодаря помощи польского
общества, профессор дарит медицинскому фа-
культету Софийского университета переведен-
ные им книги стоимостью 75 000 левов.
За заслуги перед факультетом ученый награж-

ден орденом Св. Александра III степени [6].
После возвращения в Болгарию профессор

Маньковский занимается частной практикой в
столице и провинции. Профессор Хаджийолов
пишет в своих воспоминаниях о том, что широ-
кая теоретическая, гистологическая, патологи-
ческая и бактериологическая культура профессо-
ра А. Ф. Маньковского позволяла ему иметь

свою точку зрения на многие болезни, а его из-
вестное упорство и полное сострадания и ориги-
нальности лечение спасали жизнь многих боль-
ных с ошибочным или запущенным лечением;
так что профессор Маньковский, обладая глубо-
кими знаниями и высокой человечностью, довел
положение медицинской науки до сфер медицин-
ского искусства [7].
Умер Александр Федорович Маньковский

20 января 1946 г. А. Ф. Маньковский — предста-
витель знаменитой плеяды врачей, ученых и пе-
дагогов, которые стали частью болгарской на-
уки, просвещения и культуры и сделали огром-
ный вклад в отрасли медицины, которые не были
разработаны на высоком уровне до их появления
в Болгарии.
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