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Пам’ять

В 1900 г. был открыт меди-
цинский факультет Новорос-
сийского университета в Одес-
се, и в 1902 г. первым заведу-
ющим кафедрой фармаколо-
гии стал профессор Петр Яков-
левич Борисов.

Биография П. Я. Борисова
помещена в ряде энциклопе-
дий и биографических спра-
вочников, появившихся за по-
следние сто лет, а опечатки и
неточности перекочевывают
из публикации в публикацию
[1–6]. Лишь Л. И. Грабовская в
кандидатской диссертации
более подробно освещает дея-
тельность профессора Петра
Яковлевича Борисова [7], она
же опубликовала о нем не-
большое юбилейное сообще-
ние [8].

В связи с этим целью на-
шей работы является воспол-
нение существующих пробе-
лов и, с привлечением архив-
ных материалов, освещение

этапов жизни и деятельности
организатора кафедры фар-
макологии в Одессе профес-
сора П. Я. Борисова.

Петр Яковлевич Борисов ро-
дился 23 июня/5 июля 1864 г.
в селе Млёве Вышневолоц-
кого уезда Тверской губернии
(ныне Удомельский район
Тверской области) в семье куп-
ца. В 1877 г. Петр Борисов по-
ступил в Тверскую классиче-
скую гимназию и окончил ее в
1884 г. С того же 1884 г. он
студент Петербургской во-
енно-медицинской академии
(ПВМА). Учителями у него бы-
ли выдающиеся ученые совре-
менности. Физиологию юноша
изучал у профессора И. Р. Тар-
ханова (1846–1908), ученика
И. М. Сеченова; общую пато-
логию — у профессора В. В.
Пашутина (1845–1901); фар-
макологию — у профессора
П. П. Сушинского (1842–1894),
который придерживался экс-

периментально-физиологиче-
ского направления; внутрен-
ние болезни — у профессора
С. П. Боткина (1832–1889) и
его учеников.

11/23 ноября 1889 г. П. Бо-
рисов окончил ПВМА со сте-
пенью лекаря с отличием и за
пользование стипендией мор-
ского ведомства в период уче-
бы в Академии обязан был
прослужить четыре года и де-
вять месяцев. Однако по кон-
курсу был оставлен при ПВМА
на три года для усовершенст-
вования. По этой причине с 17/
29 декабря того же 1889 г. Вы-
сочайшим приказом по военно-
му ведомству «О чинах граж-
данских...» определен был на
службу в Петербургский клини-
ческий военный госпиталь в
число положенных по штату
этого госпиталя врачей для
усовершенствования [9].

П. Я. Борисов избрал своей
специальностью физиологию
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и стал заниматься у профес-
сора Ивана Романовича Тар-
ханова. На кафедре физиоло-
гии принимал деятельное учас-
тие в постановке лекционных
опытов и производстве лабо-
раторных исследований [10,
c. 134]. Под руководством про-
фессора Тарханова Петр Яков-
левич подготовил диссерта-
цию на степень доктора меди-
цины «Зимоген пепсина и за-
коны его перехода в деятель-
ный пепсин» [11]. Есть упоми-
нания, что тему диссертаци-
онной работы Борисов избрал
по совету в то время приват-
доцента Ивана Петровича
Павлова (1849–1936) [8].

П. Я. Борисов установил,
что у пепсина есть его неак-
тивный предшественник —
«зимоген пепсина» (по совре-
менной терминологии «пепси-
ноген»). Зимогенами (нем. Zy-
mogen < греч. Zym‘ — за-
кваска + genos — род; проис-
хождение) в ту эпоху называ-
ли «недеятельные модифика-
ции ферментов», могущих под
влиянием тех или иных внеш-
них факторов переходить в
активные ферменты, то есть
проферменты [12].

По Борисову, зимоген пеп-
сина под влиянием соляной
кислоты желудочного сока пе-
реходит в «деятельный пеп-
син» (активный фермент), ко-
торый собственно и действу-
ет на белки. Им также было
показано, что скорость пере-
хода зимогена пепсина в «дея-
тельный пепсин» зависит от
температуры и процентного
количества зимогена, соляной
кислоты и пептона как про-
дукта переваривания белков.

Для определения перевари-
вающей способности пепсина
П. Я. Борисов использовал
метод С. Г. Метта, изложен-
ный последним в диссерта-
ции, выполненной у И. П. Пав-
лова [13]. Ученый вывел пра-
вило (известное как Schütz —
Борисова правило), согласно
которому количество перева-

ренных белков, помещенных в
«меттовские трубочки» («бел-
ковые палочки»), пропорцио-
нально корню квадратному из
количества пепсина. Правило
Шютца — Борисова (фами-
лия Schütz [14] транслитери-
ровалась также как Шюц или
Шитц) широко использова-
лось в лаборатории И. П. Пав-
лова.

В классических «Лекциях о
работе главных пищеваритель-
ных желез» профессор И. П.
Павлов писал: «Прежде чем
обратиться к нашим фактам, я
принужден, хотя на короткое
время, занять ваше внимание
теми особенными приемами
анализа соков, которыми мы
пользовались в наших рабо-
тах. Переваривающая белки
сила сока определялась по
способу Метта, выработанно-
му и постоянно употребляе-
мому в нашей лаборатории.
<...> В исследованиях Бори-
сова над этим методом, про-
изведенных в лаборатории
профессора Тарханова, отчет-
ливо выступило правило соот-
ношения между количеством
миллиметров переваренного
белка и количеством пепсина
в сравниваемых растворах,
именно: количество пепсина
относилось как квадраты ско-
ростей переваривания, т. е.
как квадраты чисел милли-
метров белкового столбика,
растворенного за один и тот
же срок времени. Поясним
правило примером на числах:
если одна жидкость перевари-
ла 2 миллиметра, а другая за
то же время 3 миллиметра, то
относительное количество пеп-
сина в этих жидкостях выра-
жается не числами 2 и 3, а их
квадратами, т. е. 4 и 9. Разни-
ца очевидна: прямо по милли-
метрам выходило, что во вто-
ром случае фермента в 1½ ра-
за больше, а на основании
правила, т. е. по квадратам
этих чисел, в 2 раза с ¼. Ко-
нечно, это правило было вы-
ведено на основании сравне-

ния искусственно и точно со-
ставленных растворов пеп-
сина. Результат, полученный
Борисовым самостоятельно,
был уже до него установлен
Шитцом путем определения в
растворе с помощью поляри-
зационного прибора образую-
щихся при переваривании пеп-
тонов. Такое совпадение при
различных методах составля-
ет вескую гарантию точности
правила. <…> Шитц-Борисов-
ское правило оказалось при-
менимо в полной силе и к
трипсину» [15, с. 34–37]. Ссыл-
ки на диссертацию П. Я. Бо-
рисова есть и в фундамен-
тальной монографии профес-
сора Б. П. Бабкина «Внешняя
секреция пищеварительных
желез» [16, с. 124].

В конце своей диссертации
Борисов посчитал нужным на-
писать: «В заключение прино-
шу мою искреннюю благодар-
ность глубокоуважаемому про-
фессору Ивану Романовичу
Тарханову как за радушный
его прием в свою лаборато-
рию, так и за всегда доброе
его ко мне отношение и за его
руководство при моих заняти-
ях. Найти такого настоящего,
а не фиктивного руководителя
для начинающего истинное
счастье» [11, с. 77].

После успешной защиты, на
которой «цензорами» (офи-
циальными оппонентами) дис-
сертации были профессора
И. Р. Тарханов, И. П. Павлов и
приват-доцент М. В. Яновский
(1854–1927) — терапевт, уче-
ник С. П. Боткина, конферен-
цией ПВМА от 25 января/
7 февраля 1892 г. Петр Яков-
левич Борисов был признан
доктором медицины

После защиты диссерта-
ции Борисов продолжает ра-
ботать в лаборатории про-
фессора Тарханова, который
и предложил своему ученику
тему по гематологии. Здесь от-
метим, что в то же время у И. Р.
Тарханова занимался подго-
товкой диссертации «Об от-



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË70

ношении лейкоцитов к поступ-
лению в кровь некоторых ве-
ществ» А. К. Медведев (1863–
1921), впоследствии организа-
тор кафедры медицинской хи-
мии на медицинском факуль-
тете Новороссийского универ-
ситета [17]. П. Я. Борисов же
начал исследовать влияние
хлороформа на морфологи-
ческий состав крови и дея-
тельность лейкоцитов. В опы-
тах хлороформирования жи-
вотных (собак) он наблюдал
вначале некоторое повыше-
ние количества эритроцитов,
затем снижение их (через 2–
3 часа), которое автор объяс-
нял их разрушением. И, нако-
нец, резкое увеличение на вто-
рой день. Здесь исследователь
проводит аналогию с дейст-
вием кровопускания. Спустя
1–2 часа после хлороформиро-
вания появлялся лейкоцитоз
разной интенсивности и «не
уменьшалась способность бе-
лых шариков захватывать
инородные тела» [18]. Про-
должить свои исследования
П. Я. Борисов не смог, так как
его командируют на два года
(1893–1894) за границу для
дальнейшего усовершенство-
вания. В связи с этим ученый
был зачислен в число врачей
Клинического военного госпи-
таля, «положенных для по-
сылки за границу с содержани-
ем по VI разряду военно-меди-
цинских должностей». Отпра-
вился в заграничную коман-
дировку Борисов 24 января/
6 февраля 1893 г., а возвра-
тился 2/14 января 1895 г.

Петр Яковлевич решил по-
ехать в Германию, во Фрей-
бург-в-Брайсгау, где во Фрей-
бургском университете Аль-
берта Людвига кафедру меди-
цинской химии занимал Евге-
ний Бауман (E. Baumann, 1846–
1896), ученик одного из осно-
вателей биохимии, или как ее
в то время называли — физио-
логической (или медицинской)
химии, Феликса Хоппе-Зайле-
ра (E.-F.-I. Hoppe-Seyler, 1825–

1895). В лаборатории про-
фессора Баумана и по его
предложению П. Я. Борисов
провел экспериментальное
исследование «ядовитого»
действия гидрозина (диами-
да), впервые полученного в
1889 г. химиком Теодором
Курциусом (Ju.-W.-T. Curtius;
1857–1928), и наличие ал-
лантоина в моче, а также за-
нимался вопросами опреде-
ления цистина в моче [19;
20].

Работая у профессора Бау-
мана, Борисов некоторое вре-
мя  занимался  исследова-
ниями в институте патологии
у профессора того же Фрей-
бургского университета Эрн-
ста Циглера (E. Ziegler, 1849–
1905). Результатом работы
стала публикация о хемотак-
сисе в основанном профессо-
ром Циглером “Zeigler’s Beit-
räge” [21]. Кроме этой статьи,
изданной на немецком языке,
Петр Яковлевич  сделал док-
лад о хемотаксисе лейкоци-
тов в Обществе русских вра-
чей в Петербурге сразу же
после возвращения на роди-
ну, и это сообщение было
опубликовано в трудах Об-
щества [22].

После прибытия из загра-
ничной командировки П. Я. Бо-
рисов был зачислен в число
врачей, «положенных к остав-
лению при Клиническом воен-
ном госпитале по возвраще-
нии из-за границы», а затем
назначен врачом для коман-
дировок VI разряда при сем
госпитале (8/20.12.1895 г.).

Одновременно — с 27 мар-
та/8 апреля 1895 г. — воен-
ный врач Петр Яковлевич Бо-
рисов стал приват-доцентом
кафедры физиологии ПВМА,
которую в том же году вмес-
то профессора Тарханова
возглавил профессор И. П. -
Павлов [23]. С 1895 г. приват-
доцент Борисов читал сту-
дентам второго курса лекции
по физиологии: в 1895/1896 и
1896/1897 учебных годах —

лекции по физиологии живых
существ, в 1896/1897 учеб-
ном году — лекции по об-
щей физиологии [10, с. 154–
155].

Кроме того, он принимал
участие в демонстрациях на
лекциях И. П. Павлова. Л. А.
Орбели (1882–1958), ставший
впоследствии физиологом и
академиком АН СССР, а тог-
да — в 1900/1901 учебном
году — учившийся на втором
курсе ПВМА, вспоминал: «Мы
посещали все его (И. П. Пав-
лова — авт.) лекции с боль-
шим интересом. Лекции все-
гда проходили очень живо и
всегда сопровождались де-
монстрациями. Демонстрации
проводил прозектор В. И. Вар-
танов, затем только что вер-
нувшийся из заграничной ко-
мандировки ассистент А. А.
Вальтер; изредка появлялся
еще П. Я. Борисов» [24, с. 15].
В следующем учебном году
студент Леон Орбели получил
у профессора Павлова разре-
шение работать в его лабора-
тории. Он пишет, что в отли-
чие от отдела физиологии Инс-
титута экспериментальной ме-
дицины (ИЭМ), которым также
руководил И. П. Павлов, в то
время «кафедра физиологии
Военно-медицинской академии
была довольно бедно оснаще-
на; она была тесная, там ра-
ботали только П. Я. Борисов,
немного А. А. Вальтер, только
что возвратившийся из за-
граничной командировки, и
студент П. Ю. Кауфман» [24,
с. 25].

Шведско-финский физио-
лог Роберт-Адольф-Арманд
Тигерштедт (R.-A.-A. Tiger-
stedt; 1853–1923) был инициа-
тором организации в Гельсинг-
форсе (ныне Хельсинки) Кон-
гресса естествоиспытателей и
врачей северных стран Европы
— России, Швеции и Норвегии.
С 7 по 12 июля 1902 г. про-
фессор Павлов участвует в
работе этого конгресса. Он и
восемь его учеников из лабо-
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ратории кафедры физиологии
ПВМА и отдела физиологии
ИЭМ (Б. П. Бабкин, П. Я. Бо-
рисов, А. А. Вальтер, Е. А. Га-
нике, С. В. Паращук, В. В. Са-
вич, А. П. Соколов, И. Ф. То-
лочинов) представили семь
сообщений [25, с. 195]. Доклад
П. Я. Борисова и А. А. Вальте-
ра назывался «К анализу дей-
ствия кислоты на секрецию
поджелудочной железы» [26].
Авторы проверили выводы
У. Бейлиса (W. M. Bayliss) и
Э. Старлинга (E. H. Starling) от-
носительно способности сек-
ретина, открытого ими в том
же 1902 г., стимулировать пан-
креатическую секрецию и под-
твердили их. Вместе с тем, их
исследования показали, что
действие секретина не явля-
ется специфическим для сек-
реции панкреатического сока,
так как существуют и другие
факторы, оказывающие соко-
гонное действие железы.

Антон Антонович Вальтер
(1870–1902) был первым пе-
реводчиком на немецкий язык
классического труда своего
учителя И. П. Павлова — «Лек-
ции о работе главных пищева-
рительных желез», которые
увидели свет в Висбадене в
1898 г. [27]. П. Я. Борисов же
в 1902 г. опубликовал на анг-
лийском языке обзор работ
по физиологии пищеварения
И. П. Павлова и его учеников
в американском журнале “Inter-
national Clinics” [28].

Всего Петр Яковлевич про-
работал на кафедре у профес-
сора Павлова семь лет (1895–
1902).

10/22 февраля 1902 г. уче-
ный стал приват-доцентом ка-
федры фармакологии той же
Академии, которой в те годы
руководил профессор Нико-
лай Павлович Кравков (1865–
1924).

В петербургский период
П. Я. Борисов принимал дея-
тельное участие в работе «Об-
щества русских врачей в Пе-
тербурге» (ОРВП). 9/21 янва-

ря 1892 г. на заседании этого
Общества он доложил мате-
риалы своей докторской дис-
сертации [29; 30]. На следую-
щем заседании, в соответ-
ствии с уставом Общества,
кандидатура Петра Яковлеви-
ча Борисова была предложе-
на для избрания в действи-
тельные члены ОРВП докто-
рами Н. И. Соколовым, В. Н.
Сиротининым и М. В. Яновским
[31], и 6/18 февраля 1892 г. его
членство состоялось при еди-
нодушном одобрении.

Выше отмечалось, что, вер-
нувшись из двухгодичной за-
граничной командировки, уже
23.03/4.04.1895 г. Борисов вы-
ступил с докладом «Chemio-
taxis лейкоцитов» [32]. В этом
же году 16/28 ноября он дела-
ет еще одно сообщение — об
окраске белковых веществ
[33]. В последующие годы
ученый продолжает активно
участвовать в деятельности
ОРВП. Так, 25.09/7.10.1897 г.
на заседании Общества был
заслушан его доклад об ок-
раске лейкоцитов [34; 35], а
19/31 марта 1898 г. — о состоя-
нии ферментов в растворах и
коллоидах [36; 37]. Наконец, в
1900 г. им было сделано два
сообщения — о влиянии све-
та и темноты на организм жи-
вотных (12/14.10) [38; 39] и, в
том числе, на состав крови у
них (24.02/7.03) [40; 41].

Как уже отмечено выше, в
1900 г. начал функциониро-
вать медицинский факультет
Новороссийского университе-
та. Постепенно заполнялись
вакантные кафедры. П. Я. Бо-
рисов подает прошение в Ми-
нистерство народного просве-
щения о том, чтобы его имели
в виду при замещении одес-
ской кафедры фармакологии.
Это его прошение из минис-
терства было переслано по-
печителю Одесского учебного
округа, в ведении которого на-
ходился  Новороссийский уни-
верситет. Попечитель проше-
ние Борисова направил ректо-

ру университета с просьбой
дать заключение «по предме-
ту изъясненного ходатайст-
ва», а последний — декану
медицинского факультета
В. В. Подвысоцкому. Ответ
декана был следующим.

«25 февраля 1902 г.
Его превосходительству

господину ректору Император-
ского Новороссийского уни-
верситета

Возвращая при сем при-
сланное при предложении Ва-
шего превосходительства от
21 февраля за № 848 проше-
ние с приложением приват-до-
цента по кафедре фармако-
логии и физиологии Военно-
медицинской академии, док-
тора медицины П. Я. Борисо-
ва о том, чтобы иметь его в
виду при замещении кафедры
фармакологии на медицин-
ском факультете Новороссий-
ского университета, честь имею
донести, что преподавание по
кафедре фармакологии долж-
но начаться с осеннего семест-
ра настоящего 1902 года и
что при кафедре фармаколо-
гии полагается специальная
лаборатория, которая должна
быть устроена до начала лек-
ций специалистом; следова-
тельно, кафедру фармаколо-
гии желательно заместить
хотя бы за два месяца до на-
чала предстоящего осеннего
семестра, т. е. не позже 1-го
мая для того, чтобы лицо, на-
значенное на эту кафедру, ус-
пело оборудовать столь слож-
ную лабораторию как фарма-
кологическую.

Что касается приват-доцен-
та П. Борисова, то лицо это,
как я и лично докладывал Его
высокопревосходительству
г. министру народного просве-
щения, является вполне под-
готовленным и желательным
для занятия кафедры фарма-
кологии. С 1889 года г. Бори-
сов посвятил себя научному
изучению физиологии и фар-
макологии, командирован был
с этой целью Военно-меди-
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цинской академией на два го-
да за границу, где работал
под руководством наиболее
видных физиологов и фарма-
кологов и где усвоил основа-
тельно, как это видно из опуб-
ликованных им выдающихся
работ, физиологический и фи-
зиолого-химический метод, со-
ставляющие основание всей
современной фармакологии.
Г. Борисов стяжал себе свои-
ми научными исследования-
ми по ферментам и действию
ядов на организм имя весьма
солидного ученого; он состоит
уже 7 лет в звании приват-до-
цента и в отношении препода-
вательском и этическом, как
это мне известно от многих
профессоров Военно-меди-
цинской академии, вполне
заслуживает профессорской
кафедры.

В силу всего сказанного,
честь имею покорнейше про-
сить Ваше превосходительст-
во возбудить ходатайство о
назначении приват-доцента Бо-
рисова экстраординарным про-
фессором по кафедре фарма-
кологии и именно с 1-го мая
сего года, для того чтобы он
имел время выписать из-за
границы необходимые науч-
ные приборы и вообще занять-
ся оборудованием и приготов-
лением специальной фарма-
кологической лаборатории.
Вследствие произошедшего
крайнего замедления в заме-
щении кафедры фармации и
фармакогнозии, обнаружился
уже трудно поправимый про-
бел в образовании студентов
по этому предмету, поэтому
желательно чтобы хотя бы в
замещении кафедры фарма-
кологии, в некотором отноше-
нии родственной с кафедрой
фармации, не было бы за-
держки, так как в противном
случае студенты медицинско-
го факультета Новороссий-
ского университета, а следова-
тельно и первые выпуски бу-
дущих врачей потерпят тяже-
лый ущерб в своем фармако-

логическом образовании, ко-
торое составляет основу все-
го врачебного вмешательства.

Декан медицинского фа-
культета /подпись/» [42, л. 14–
15].

3/16 мая 1902 г. последовал
Высочайший приказ по граж-
данскому ведомству о назна-
чении П. Я. Борисова экстра-
ординарным профессором
Императорского Новороссий-
ского университета с 1/14 мая
1902 г. Профессор Борисов
возглавлял кафедру фарма-
кологии до последних дней
своей жизни. Первоначально,
как видим, в звании экстраор-
динарного профессора, а с
29 мая/11 июня 1903 г. — ор-
динарного профессора. По
классу занимаемой должнос-
ти был утвержден в чине стат-
ского советника (1905).

Двухсеместровый «Систе-
матический курс фармаколо-
гии с рецептурой, токсикологи-
ей и учением о минеральных
водах» профессор Борисов
начал читать в начале 1902/
1903 академического года для
студентов 3-го курса. Причем
осенний (5-й) семестр был
посвящен первой части курса
— «Органические лекарствен-
ные вещества», а весенний
(6-й)  семестр второй части —
«Неорганические лекарствен-
ные соединения. Минераль-
ные воды». В осеннем семест-
ре три лекции в неделю (все-
го 5 час), в весеннем — три
лекции (6 час). Лекции чита-
лись в нижней аудитории зда-
ния Медицинских лаборато-
рий (ныне аудитория № 2).
Практические занятия по фар-
макологии — производство
опытов над животными — про-
водились ежедневно в часы,
свободные от лекций, в фар-
макологической лаборатории
(занятия проходили шесть
дней в неделю — с понедель-
ника по субботу включитель-
но) [43].

Приступив к заведыванию
кафедрой, профессор П. Я. Бо-

рисов начал организацию ла-
боратории. Однако первона-
чально научная деятельность
заведующего ограничивалась
лишь каникулярным временем,
так как все его время было поч-
ти исключительно посвящено
преподавательской стороне
дела — подготовке лекцион-
ных опытов. В течение же
учебного года подготовлены
были лишь несколько собак с
различными операциями для
будущих исследований. В
1903 г. в лаборатории для ис-
следований имелись следую-
щие животные: 2 собаки с же-
лудочной фистулой и перерез-
кой пищевода — для получе-
ния мнимого кормления, 3 со-
баки с двойными желудками
— для наблюдения за дея-
тельностью желудка, 2 соба-
ки с фистулами желудка и
поджелудочной железы —
для наблюдения за деятель-
ностью поджелудочной желе-
зы и 1 собака с желудочной и
мочевой фистулой — для на-
блюдения за работой почек
[44; 45].

В 1910 г. начали функцио-
нировать Одесские высшие
женские медицинские курсы
(ОВЖМК), преподавание на
которых велось по тому же
плану и в том же объеме, что
и на медицинском факульте-
те университета. Созданные
по инициативе и на средства
общественности, ОВЖМК не
были коммерческим вузом.
Они возникли с целью дать
женщинам возможность осу-
ществить право на высшее
образование, так как двери
государственных вузов для
них были закрыты [46]. Как и
в университете, преподавание
фармакологии на ОВЖМК
осуществлялось на третьем
курсе (5 и 6-й семестры). Ка-
федру фармакологии на кур-
сах организовал профессор
П. Я. Борисов, возглавив ее
12/25 июля 1912 г. Он был за-
ведующим этой кафедрой до
конца своих дней [47].
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Преподавательская дея-
тельность профессора не ог-
раничивалась только работой
в университете и на курсах. В
Одессе были четыре зубовра-
чебные школы, осуществляв-
шие подготовку зубных врачей.
Фармакологию в этих учебных
заведениях также преподавал
профессор Борисов [48].

В соответствии с Общим
университетским уставом Рос-
сийской империи, при универ-
ситетах могли создаваться
научные общества. По приме-
ру других университетов Им-
перии одесский медфак со-
здает Медицинское общество
(МО). В 1903 г. все профессо-
ра медицинского факультета
(в том числе и П. Я. Борисов)
подписали проект устава МО,
а со следующего года, после
утверждения устава министер-
ством, Общество начало функ-
ционировать [49].

В 1876 г. в Одессе было соз-
дано бальнеологическое об-
щество. 6/19 февраля 1903 г.
Петр Яковлевич Борисов был
избран действительным чле-
ном этого общества [50]. Уже
21.11/4.12.1903 г. на заседании
Одесского бальнеологическо-
го общества он делает доклад
«Витализм в учении о мине-
ральных водах и значение фи-
зиологического анализа для
изучения их действия» [51].

Кроме того, профессор Бо-
рисов принимал участие и в
работе Общества одесских
врачей. Так, в 1905/1906 г. на
заседании ООВ он выступил с
сообщением «Химический со-
став Куяльницкого источника
и его бальнеологическое дей-
ствие» [52].

В связи с тем, что в те годы
уровень воды в Куяльницком
лимане резко снизился, был
выкопан на его берегу артези-
анский колодец, вода которо-
го стала изливаться в лиман.
П. Я. Борисов, занимавший в
летние месяцы место заведу-
ющего врачебной частью го-
родского лечебного заведения

на Куяльницком лимане, про-
вел химический анализ воды
источника (артезианского ко-
лодца), который показал, что
вода данного источника мо-
жет быть использована с те-
рапевтическими целями. Сре-
ди известных в те годы мине-
ральных вод Куяльницкая ми-
неральная вода оказалась
ближе всего к воде Elisenquelle
в Kreuznach’е и Elisabethbrun-
nen в Hamburg’е. Автор сделал
вывод, что вода Куяльницкого
источника может быть приме-
нена для внутреннего употреб-
ления, главным образом, при
страданиях желудочно-кишеч-
ного тракта и, судя по хими-
ческому составу, Куяльниц-
кий источник можно было бы
даже назвать русским Kreuz-
nach’ом — Elisenquelle [53].
Кроме того, в Одессе профес-
сор Борисов исследовал дей-
ствие и лечебные свойства
рапных (солевых) и грязевых
ванн местных лиманов [54].

В работе о значении раз-
дражения вкусовых нервов
для пищеварения ученый по-
казал, что желудочный сок,
отделяющийся при мнимом
кормлении, является результа-
том рефлекса вкусовых нер-
вов и что слизистая оболочка
полости рта и зева обладает
такою же специфической воз-
будимостью, как слизистая
оболочка желудка [55]. В ис-
следовании о значении горь-
ких средств для пищеварения
Петром Яковлевичем было
доказано, что горечи повыша-
ют остроту вкусовых раздра-
жений и, вместе с тем, увели-
чивают отделение желудочно-
го сока [56]. К тому же, между
потребностями организма и
вкусовыми ощущениями име-
ются глубокое соотношение,
глубокая целесообразность и
поэтому при назначении пищи
больным и здоровым нужно
сообразовываться с их вкуса-
ми не только потому, что при
приятной пище выделяется
больше пищеварительных со-

ков, но и потому, что вкус до
известной степени указывает,
что именно нужно данному
лицу [57].

Опыты профессора Борисо-
ва на изолированном сердце
кошки с хинином, антипирином
и салициловой кислотой дока-
зали, что последняя не только
не угнетает сердечной дея-
тельности, как в то время счи-
тали, но даже усиливает ее.
Что касается хинина, то он дей-
ствует на сердце «очень ядо-
вито» в отличие от антипирина,
воздействие которого на  этот
орган очень слабо [58; 59].

Петр Яковлевич Борисов
скоропостижно скончался во
время летнего отпуска на ху-
торе Борисово под Аккерма-
ном (ныне Белгород-Днестров-
ский) 7/20 августа 1916 г. [60–
62].

Выводы

1. В Петербургской военно-
медицинской академии, пи-
томцем которой был П. Я. Бо-
рисов (1884–1889), его учите-
лями были представители на-
учных школ физиолога И. М.
Сеченова, патолога В. В. Па-
шутина, терапевта С. П. Бот-
кина.

2. Первым научным настав-
ником П. Я. Борисова был
физиолог И. Р. Тарханов (уче-
ник И. М. Сеченова). В даль-
нейшем Петр Яковлевич ра-
ботал в лаборатории И. П.
Павлова (1895–1902). Научную
стажировку по физиологиче-
ской химии он прошел у про-
фессора Е. Баумана (Фрей-
бургский университет). Под
влиянием этих научных руко-
водителей у П. Я. Борисова
сформировались направления
его научной деятельности.

3. В Одессу П. Я. Борисов
приехал уже состоявшимся
ученым и преподавателем выс-
шей школы. Он стал органи-
затором и руководителем ка-
федр фармакологии в Ново-
российском  университете
(1902–1916) и на Одесских
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высших женских курсах (1912–
1916). Профессор Борисов
преподавал и во всех четы-
рех одесских зубоврачебных
школах, где осуществлялась
подготовка зубных врачей.

4. П. Я. Борисов принимал
активное участие в деятельно-
сти медицинских обществ, ко-
торые в ту эпоху были одним
из основных каналов научно-
медицинской коммуникации и
местом научных дискуссий. В
петербургский период он —
действительный член Общест-
ва русских врачей в Петер-
бурге (с 1892 г.). В Одессе —
член-учредитель Медицин-
ского общества при Новорос-
сийском университете (1904),
действительный член Одес-
ского бальнеологического об-
щества (с 1903 г.). Участвовал
ученый и в работе Общества
одесских врачей.

5. В Петербурге научные
интересы П. Я. Борисова бы-
ли в основном сосредоточены
на физиологии пищеварения
(научное направление школы
И. П. Павлова) и гематологии
(исследования, начатые в ла-
боратории И. Р. Тарханова). В
Новороссийском университе-
те он продолжил изыскания
по физиологии пищеварения,
занимался разработкой про-
блем фармакологии, а также
изучал курортные факторы
Одесского региона.
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