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Історія медицини

В истории нашего универси-
тета много выдающихся лично-
стей, однако не все они по до-
стоинству оценены историей.
Недостаточно освещена жизнь
и деятельность одного из та-
ких славных представителей
— доктора медицинских наук,
профессора Сергея Василье-
вича Цыганова, который в
1928–1941 и 1944–1958 гг. воз-
главлял кафедру фармако-
логии Одесского медицинско-
го института. Опубликованы
лишь краткие справки о нем в
двух биографических слова-
рях Одесского национального
медуниверситета [1; 2]. В свя-
зи с этим, целью данной рабо-

ты является восполнить су-
ществующий пробел.

Сергей Васильевич Цы-
ганов родился в Москве. По
окончании гимназии в 1908 г.
поступил на медицинский фа-
культет Московского универси-
тета. В 1912–1913 гг. занимал-
ся в лаборатории при кафед-
ре фармации и фармакогнозии
у профессоров В. А. Тихомиро-
ва (1841–1915) и Д. М. Щерба-
чева (1864–1957). В 1913 г.,
сдав государственные экзаме-
ны, Сергей Цыганов получил
звание «лекаря с отличием».
Тогда же он поступил врачом-
интерном в Московскую город-
скую Басманную больницу, а с

началом в 1914 г. Первой ми-
ровой войны был по мобили-
зации призван на фронт. С ав-
густа 1914 г. по апрель 1916 г.
являлся младшим врачом
7-й артиллерийской бригады,
а с апреля 1916 г. по февраль
1918 г. — старшим ординато-
ром 331-го полевого подвиж-
ного госпиталя.

С 1918 г. С. В. Цыганов жил
в Одессе, работал районным
врачом больничных касс для
рабочих. В марте 1919 г. он по-
ступил на службу в Одесскую
дезинфекционную станцию,
которую тогда возглавлял эпи-
демиолог Л. В. Громашевский
(1887–1980). Сначала С. В.
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Цыганов работал врачом дез-
инфекционного отряда, за-
тем, по июль 1922 г., помощ-
ником заведующего станцией,
а с июля 1922 г. по сентябрь
1923 г. заведующим изолято-
ром дезстанции. Кроме того,
он некоторое время заведовал
Одесскими санитарно-профи-
лактическими курсами по под-
готовке вспомогательного ме-
дицинского персонала. Первы-
ми опубликованными работа-
ми С. В. Цыганова стали отче-
ты дезинфекционной станции
за 1920  и 1921 гг. [3; 4].

Одновременно с 15 апре-
ля 1921 г. Сергей Васильевич
Цыганов стал работать ассис-
тентом кафедры фармации с
фармакогнозией Одесского ме-
дицинского института. Тогда
этой кафедрой заведовал про-
фессор И. Г. Кутателадзе (1887–
1963), который в ноябре этого
же 1921 г. уехал в Тифлис (ны-
не Тбилиси). В 1922 г. кафед-
ра фармации с фармакогнози-
ей, ввиду изменения програм-
мы обучения, была упраздне-
на, и Сергей Васильевич Цы-
ганов был переведен на ка-
федру фармакологии, которую
в этом же году возглавил про-
фессор Давид Мелитонович
Лавров (1867–1928).

К тому времени было пред-
ложено большое количество
методов и самых разнообраз-
ных аппаратов для работ на

изолированном сердце лягуш-
ки, но не было общепризнан-
ной методики. В 1923 г. С. В.
Цыганов, по предложению про-
фессора Д. М. Лаврова, занял-
ся конструированием аппара-
та для фармакологических ис-
следований на изолированном
сердце лягушки, видоизменив
модель K. M. Junkmann (1923)
[5]. Профессор Д. М. Лавров
предложил своему ученику
выяснить влияние раствора
лецитина на изолированное
сердце. С. В. Цыганов дока-
зал, что лецитин по отноше-
нию к сердцу является веще-
ством биологичски активным,
действует как на «систоличе-
скую фазу сердца, так и на
диастолическую», и рекомен-
довал лецитин для терапевти-
ческого применения в клинике
при нарушениях сердечной
деятельности [6].

По совету профессора Д. М.
Лаврова, для растворения ле-
цитина в опытах на изолиро-
ванном сердце лягушки С. В.
Цыганов стал использовать
изотонично разведенную мор-
скую воду Черного моря. Он
доказал, что изотонический
раствор морской воды являет-
ся средой отлично переноси-
мой изолированными органа-
ми холоднокровных животных
и не уступает обычно употреб-
ляемому для экспериментов с
этими объектами раствору
Рингера [7] .

Затем исследования дей-
ствия морской воды были про-
должены С. В. Цыгановым на
теплокровных животных. Им
было показано, что изотони-
ческая морская вода может
быть введена теплокровному
животному в кровяное русло
без каких-либо особых по-
следствий и может заменить
собою часть крови (до 40 мл
на один килограмм веса) при
кровопотерях и отравлениях.
Кроме того, им было установ-
лено, что изотоническая мор-
ская вода может использо-
ваться для физиологических и
фармакологических исследо-
ваний на изолированном ки-

шечнике теплокровных живот-
ных, но не может поддержи-
вать нормальную работу изо-
лированного сердца [8].

Логическим продолжением
этих работ явилась серия ис-
следований Сергея Василье-
вича, посвященная фармако-
динамике ионов магния как
элемента, в значительном ко-
личестве находящегося в мор-
ской воде. В этих работах изу-
чено взаимодействие ионов
магния со щелочными метал-
лами, а также с веществами,
возбуждающими и угнетающи-
ми центральную нервную сис-
тему, мышечными ядами. В
результате этих исследований
было предложено примене-
ние магнезиальных солей при
спазмах сосудов и некоторых
интоксикациях [9–14].

Работая под руководством
профессора Лаврова, С. В. Цы-
ганов занялся эксперимен-
тальной терапией фенолового
отравления. Им был предло-
жен метод лечения феноло-
вой интоксикации, заключаю-
щийся в промывании желудка
раствором марганцовокислого
калия в сочетании с введени-
ем солевых растворов с глю-
козой [15; 16]. С. В. Цыгано-
вым была доказана нецелесо-
образность подкожного и внут-
ривенного введения марганцо-
вокислого калия при отравле-
нии морфином, а также внут-
ривенного введения кислоро-
да при отравлении морфином,
стрихнином, цианистым кали-
ем и сернокислой магнезией
[17; 18].

В 1928 г. Сергей Василье-
вич Цыганов стал исполнять
обязанности заведующего ка-
федрой фармакологии, а в
1932 г. по конкурсу был избран
заведующим этой кафедрой.
8 января 1933 г. постановлени-
ем квалификационной комис-
сии Народного комиссариата
здравоохранения Украинской
ССР ему была присуждена
квалификация профессора по
фармакологии, и он был ут-
вержден в должности заведу-
ющего кафедрой фармаколо-

Профессор С. В. Цыганов
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гии (переутвержден в звании
профессора Высшей аттеста-
ционной комиссией Всесоюз-
ного комитета по делам выс-
шей школы Совнаркома СССР
в 1940 г.). В 1936 г. решением
той же квалификационной ко-
миссии он получил ученую
степень доктора медицинских
наук без защиты диссертации.

В 1930-х годах С. В. Цыга-
нов сосредоточил свои иссле-
дования на работах оборон-
ного характера. По понятным
причинам «спецтемы» не под-
лежали оглашению. Однако
некоторые аспекты проведен-
ных исследований были опуб-
ликованы. Это работа о воз-
можности различных крася-
щих веществ, введенных внут-
ривенно, отлагаться на участ-
ках кожи, которые подверглись
воздействию различных раз-
дражающих химических аген-
тов, в том числе боевых отрав-
ляющих веществ (БОВ) кожно-
нарывного характера. Было
доказано, что наиболее подхо-
дящим для изучения способно-
сти таких БОВ изменять прони-
цаемость сосудистой стенки
является конгорот, который
дает наиболее эффективную
окраску на месте воздействия
этих веществ. Метод позволя-
ет определить «количествен-
ную силу действия на сосуды
различных веществ, наноси-
мых на кожу в качестве раз-
дражителя», что представля-
ется важным как при терапев-
тическом применении таких
веществ в качестве так назы-
ваемых отвлекающих, так и
при изучении кожно-нарывных
БОВ и средств, используемых
для их дегазации (удалении с
кожи) [19–21]. В 1939 г. за обо-
ронные работы Наркомздра-
вом СССР профессор С. В.
Цыганов был награжден знач-
ком «Отличник здравоохране-
ния».

За период с 1928 по 1941 гг.
кафедра фармакологии значи-
тельно обогатилась научным
оборудованием, приборами,
учебным материалом. Появи-
лась возможность сделать прак-

тические занятия с проведени-
ем опытов студентами, изго-
товлением ими лекарственных
форм. На каждую группу было
оборудовано 5–6 рабочих сту-
денческих мест с полным ком-
плектом необходимой аппа-
ратуры и реактивов. С 1930 г.
на кафедре начали работать
научный студенческий кружок
и кружок по изучению рецеп-
туры.

В 1930-х годах в связи с от-
крытием еще двух факульте-
тов преподавание велось на
лечебном, педиатрическом и
санитарно-гигиеническом фа-
культетах. На кафедре фарма-
кологии ежегодно обучалось
около 1000 студентов. Штат со-
трудников кафедры увеличил-
ся и состоял из одного профес-
сора, двух доцентов, четырех
ассистентов, одного лекцион-
ного ассистента, двух старших
лаборантов и трех лаборантов.

В Одесском медицинском
институте профессор Цыганов
работал до 23 июля 1941 г.,
затем был эвакуирован в Ста-
линград (ныне Волгоград), где
в 1941–1942 гг. возглавлял ка-
федру военно-медицинской
подготовки в Сталинградском
медицинском институте. В
1942 г. его направляют в Улья-
новск. В этом городе в то вре-
мя находился Воронежский
медицинский институт, в кото-
ром С. В. Цыганов с сентября
1942 г. по сентябрь 1944 г.
возглавлял кафедру военно-
медицинской подготовки, пос-
ле чего он переведен на преж-
нее место работы в Одессу.

В Одесском медицинском
институте профессор С. В.
Цыганов приступил к заведы-
ванию кафедрой фармаколо-
гии 24 сентября 1944 г. и воз-
главлял ее по день смерти [22].
После Великой Отечествен-
ной войны работу кафедры
пришлось восстанавливать в
тяжелых условиях — не было
газа, электричества, воды. Кро-
ме того, большая часть обору-
дования погибла во время
эвакуации, а оставшаяся была
расхищена.

На кафедре фармакологии
Одесского медицинского ин-
ститута под руководством про-
фессора С. В. Цыганова рабо-
тали над диссертационными
темами ряд исследователей.
Это К. А. Арнольдова (лечение
экспериментальной рентгенов-
ской лейкопении пентоксилом
и тезаном в комбинации с кол-
лоидной серой), К. Л. Брод-
ский (токсикология нафталина
при дыхательной аппликации),
Л. Е. Горбатова (механизм
действия раздражающих кожу
средств), К. В. Грибова (вяжу-
щие свойства корневища тор-
ментиллы), Ю. С. Гроссман
(экспериментальное исследо-
вание патогенеза и витамин-
ной терапии ожогового шока),
Е. А. Легеда (влияние никоти-
новой кислоты на картину кро-
ви и некоторые другие показа-
тели общего состояния живот-
ных при остром отравлении
анилином), Г. Л. Медник (фи-
зиологическое действие рода-
нидов на сердечно-сосудис-
тую систему), Л. Г. Резничен-
ко (влияние на кровяное дав-
ление и дыхание прессорно и
депрессорно действующих ве-
ществ в различных условиях
опыта), Б. Л. Товбин (фарма-
кология зверобоя обыкновен-
ного), Я. А. Хавкина (фармако-
логия гипосульфита натрия),
С. А. Шварц (роль печени в ин-
активации адреналина), Дэм-
берел Балдандорж* (влияние
тканевой терапии на морфо-
логический состав крови кро-
ликов после тотального облу-
чения их рентгеновскими луча-
ми) и др. Разбор их научных
работ должен стать предметом
отдельного сообщения. Здесь
же отметим, что двое учеников
С. В. Цыганова стали профес-
сорами и в последствие воз-
главляли кафедры фармако-
логии. Это Юрий Семенович

* Дэмберел Балдандорж — граж-
данин Монгольской народной рес-
публики, обучавшийся в очной аспи-
рантуре на кафедре фармакологии у
проф. С. В. Цыганова. Впоследствии
был членом правительства МНР —
Министром здравоохранения.
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Гроссман и Григорий Льво-
вич Медник. Первый в 1937–
1941 гг. в Винницком медицин-
ском институте (ныне Винниц-
кий национальный медицин-
ский университет имени Н. И.
Пирогова) и в 1954–1971 гг. в
Пермском медицинском инсти-
туте (ныне Пермская государ-
ственная медицинская акаде-
мия имени академика Е. А.
Вагнера), а второй в 1954–
1982 гг. в Таджикском меди-
цинском институте (ныне Тад-
жикский государственный ме-
дицинский университет имени
Абу Али ибн Сина). У обоих
были ученики, как кандидаты,
так и доктора медицинских
наук, некоторые из них затем
стали также профессорами и
заведующими кафедрами фар-
макологии медицинских вузов
России и стран СНГ.

Профессор С. В. Цыганов
наряду с учебной и научной
деятельностью принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни института и Одес-
сы .  Избирался  депутатом
Одесского городского совета.
За многолетнюю профессио-
нальную и общественную де-
ятельность был награжден
многими орденами и медаля-
ми СССР, в том числе орде-
ном Ленина.

Выводы

1. Высшее образование
С. В. Цыганов получил на ме-
дицинском факультете Мос-
ковского университета, кото-
рый окончил в 1913 г. В сту-
денческие годы проявил инте-
рес к фармакологии, занима-
ясь у профессора В. А. Тихоми-
рова и профессора Д. М. Щер-
бачева. Его научная деятель-
ность берет начало с 1922 г.,
когда он стал работать на ка-
федре фармакологии Одес-
ского медицинского института
у профессора Д. М. Лаврова.
Именно профессор Лавров
стал учителем С. В. Цыганова
в науке. Под его руководством
С. В. Цыганов сформировался
как ученый и педагог высшей
медицинской школы.

2. С. В. Цыганов принад-
лежал ко второму поколению
ученых-фармакологов, тому
поколению, которое изначаль-
но специализировалось в на-
уке по фармакологии, в отли-
чие от своих учителей, кото-
рые в первом периоде своей
научной деятельности были
физиологами, биохимиками
или патофизиологами.

3. В первых своих исследо-
ваниях С. В. Цыганов продол-
жил научное направление сво-
его учителя — изучение влия-
ния лецитина на организм жи-
вотных и исследовании его
роли в механизме действия
лекарственных и токсических
веществ. По предложению
профессора Д. М. Лаврова,
С. В. Цыганов исследовал так-
же физиологическое действие
морской воды (Черного моря)
при парентеральном введении.
Эти исследования затем про-
должились работами по фар-
макодинамике ионов магния.

Отдельными направления-
ми в научной деятельности
профессора Цыганова яви-
лись разработка рациональ-
ных методов лечения отрав-
лений и исследования оборон-
ного характера.

4. В 1928–1941 гг. и в 1944–
1958 гг. С. В. Цыганов возглав-
лял кафедру фармакологии
Одесского медицинского инсти-
тута, уделял большое внимание
подготовке научно-педагогиче-
ских кадров. Его учениками, в
том числе, были профессор
Ю. С. Гроссман — заведующий
кафедрой фармакологии Вин-
ницкого (1937–1941) и Пермско-
го (1954–1971) медицинских ин-
ститутов, профессор Г. Л. Мед-
ник — заведующий кафедрой
фармакологии в Таджикском
медицинском институте (1954–
1982). Они, в свою очередь, име-
ли учеников, ставших профессо-
рами и возглавивших кафедры
фармакологии медицинских ву-
зов Украины и стран СНГ.
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