
74 Інтегративна Антропологія

© Е. Л. Холодкова, А. И. Белявский, Н. А. Антонова, 2018

УДК 611:069:378(477.74-25)

Е. Л. Холодкова, д-р мед. наук, проф.,
А. И. Белявский, канд. мед. наук, доц.,
Н. А. Антонова

К 115-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Часть ІІ. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

УДК 611:069:378(477.74-25)
Е. Л. Холодкова, А. И. Белявский, Н. А. Антонова
К 115-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Часть ІІ. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

В статье представлены сведения об экспозиции музея кафедры анатомии человека Одесского нацио-
нального медицинского университета. Приведены описания и фото наиболее интересных анатоми-
ческих препаратов, сделанных сотрудниками кафедры, закупленных за рубежом и привезенных из
исследовательских экспедиций.
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2000 года проведение на базе Одесского государ-
ственного медицинского университета III На-
ционального конгресса патофизиологов под эги-
дой Национальных Академии наук и Академии
медицинских наук Украины, Министерства здра-
воохранения Украины, Научного общества
патофизиологов Украины, НИИ физиологии
им. А. А. Богомольца НАНУ. Конгресс был посвя-
щен 100-летию со дня рождения выдающегося
патофизиолога, академика АМН СССР Н. Н. Го-
рева — одного из первых учеников А. А. Бого-
мольца.
В работе Конгресса приняли участие 156 де-

легатов от научных и медицинских центров Ук-
раины (Киева, Харькова, Львова, Одессы, Чер-
новцов, Тернополя, Полтавы, Днепропетровска,
Донецка, Запорожья, Луганска, Сум и Симферо-
поля), а также ученые России, США, Японии,
Германии, Австрии, Боливии. Работа участни-
ков Конгресса, среди которых было 7 академи-
ков, 6 членов-корреспондентов НАНУ и АМНУ,
46 докторов наук, 67 кандидатов наук и 30 де-
легатов без ученой степени, была посвящена ак-
туальным направлениям медицины — сердечно-
сосудистой патологии, возрастной патофизио-
логии (геронтологии), патофизиологии нерв-
ной и эндокринной систем, клинической пато-

физиологии и др. Сделанные участниками кон-
гресса доклады послужили толчком к разра-
ботке элективного курса по клинической пато-
физиологии для студентов 4-го и 5-го курсов
нашего университета по клинической патофи-
зиологии, которые читались в 2000/2001 учеб-
ном году по инициативе профессора А. И. Го-
женко.
Все вышеизложенное подтверждает, что как

ученый, педагог и организатор Анатолий Ивано-
вич Гоженко всегда был на передовых позициях
развития медицинской науки и патофизиологии,
что и послужило основанием для научной пато-
физиологической общественности избрать его на
альтернативной основе президентом Научного
общества патофизиологов Украины в 2017 году.
Вместе с тем никакого высокомерия, никакого
зазнайства. Это удивительно внимательный, дос-
тупный, доброжелательный человек, любящий
молодежь и свое детище — «науку». Пожелаем
ему огромных успехов на благо медицинской на-
уки Украины, творческого долголетия, крепкого
здоровья ему и его прекрасной жене, всей семье!
Ключові слова: Анатолій Іванович Гожен-

ко, клінічна патофізіологія, етіологія, патогенез,
хвороба.
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Давняя история музея, выдающиеся исследо-
ватели, работавшие на кафедре анатомии, целе-
устремленность и преданность делу обуслови-
ли создание уникальной коллекции препаратов,
охватывающей все разделы анатомии человека,
сравнительной анатомии, антропологии и тера-
тологии (рис. 1, 2).
Историю развития человека можно просле-

дить по 36 препаратам зародыша человека на
разных этапах внутриутробного развития, а так-
же рассматривая на восковых муляжах эмбрио-
нов, закупленных на собственные деньги профес-
сором Н. А. Батуевым в Германии в количестве
32 штук. Кроме того, имеется ценный препарат
беременной матки с плодом 8,5 месяцев (рис. 3).

Поражает объемом коллекция препаратов по
остеологии. Собирать ее начали с 1902 года. Мож-
но осмотреть не только все кости скелета, чере-
па физиологического строения, но и различные
варианты и аномалии развития, приобретенные
патологии. Так, в музее имеются скелеты с 10, 11
(редко), 13 (часто) парами ребер, расщелинами
дуг позвонков (часто — в шейных, поясничных и
крестцовых, редко — в грудных), сращение І и ІІ
шейных позвонков. Одним из интересных препа-
ратов является скелет 120-летнего человека с не-
сколькими зубами на нижней челюсти.
В первой части нашей публикации о музее [1]

мы упоминали о богатейшей коллекции черепов,
равной которой нет в Украине. Уникальность

Рис. 1. Экспозиция музея кафедры анатомии
человека

Рис. 2. Общий вид музея кафедры анатомии
человека

Рис. 3. Матка с плодом 8,5 ме-
сяцев

Рис. 4. Черепа новорожденных
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коллекции еще и в наличии 28 черепов новорож-
денных с сохранившимися родничками (рис. 4).
Есть черепа с признаками гидроцефалии, расще-
линами твердого неба.
Хочется отметить, что в разделе артрологии

имеется более 20 сухих препаратов плодов, где
отлично видны эпифизы, отдельные кости таза,
соединенные временными синхондрозами (рис. 5).
Несколько шкафов музея отведено для хране-

ния около 100 препаратов центральной и пери-
ферической нервной системы. Есть препараты
головного мозга, разрезанного в разных плоско-
стях, отдельных фрагментов мозга с указанием
важных анатомических образований, препарат
плода с анэнцефалией. Прекрасно сохранились
восковые препараты тройничного и лицевого
нервов — их также приобрел профессор Н. А.
Батуев во Франции.
Потрясающие препараты вегетативной ин-

нервации тонкой, толстой кишок, органов таза,
грудной клетки, конечностей ребенка были изго-

товлены в разное время как демонстрационный
материал к диссертациям сотрудников кафедры:
А. С. Лейтеса, Ю. П. Мельмана, Е. М. Поповки-
на, И. И. Ильина и др. Препарирование нервных
стволов и ветвлений — тонкая, кропотливая ра-
бота, требующая внимания, сноровки и незау-
рядного трудолюбия. После успешной защиты
диссертаций препараты заняли достойное место
в коллекции музея.
Большое количество препаратов сердечно-

сосудистой системы позволяет оценить внеш-
нее и внутреннее строение сердца, его клапа-
нов и нервных сплетений, варианты отхожде-
ния ветвей крупних сосудов. В одном из шка-
фов располагается уникальный сухой препа-
рат, на котором представлены все сосуды и нервы
тела человека (рис. 6). Этот препарат был из-
готовлен в 1910 году учеником Н. А. Батуева
Н. Кахиани.
Исследование сотрудниками кафедры анато-

мии нервных и сосудистых образований груд-

Рис. 6. Препарат сосудов и нервов туловища.
Выполнен Н. Кахиани

Рис. 5. Скелеты новорожденных

Рис. 8. Челюсть кашалотаРис. 7. Зубы и фрагменты костей мамонта
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Рис. 9. Головы мумий из Египта (а, б)
а б

ной, брюшной, тазовой полостей обогатили кол-
лекцию музея. В музее хранятся препараты, из-
готовленные О. Н. Ворошиловой, А. Д. Мезтно-
вым, А. И. Павловой, К. З. Степаненко, А. И.
Белявским, В. Я. Болгариным, Л. А. Антоненко,
П. Е. Шевчук, Е. П. Мельманом, М. А. Курдю-
мовым и др.
И, конечно, изюминкой музея являются приве-

зенные из экспедиций  зубы и фрагменты костей
мамонта (рис. 7), челюсть кашалота (рис. 8), голо-
вы мумий (рис. 9), позвонок гренландского кита.
Эти экспонаты имеют не только историческую
ценность. Они дают представление о много-
образии и хрупкости окружающего мира, позво-
ляют вообразить, как жили и как могли бы жить
люди, если бы климат и геофизические процессы
пошли другим путем, заставляют задуматься, кто
мы и зачем пришли на эту Землю…
Нашему университету есть чем гордиться: это

и сверхсовременные операционные, и оснащен-

ные уникальным оборудованием лаборатории, и
раритеты, бережно хранящиеся в музеях и под-
разделениях кафедр. Но нужно помнить, что
главной ценностью всегда остается коллектив,
союз единомышленников, безупречно и терпели-
во выполняющий свою работу: учить, воспиты-
вать, вдохновлять и поддерживать каждое новое
поколение студентов-медиков.
Ключові слова: музей кафедри анатомії люди-

ни, історія створення, унікальні анатомічні пре-
парати.
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