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Представлена история становления и развития старейшей хирургической кафедры ГОУ ВПО Сибирского государственного медицинского университета Росздрава, перечислены заведующие кафедрой, определены
основные научные достижения.
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History of foundation and development of the oldest chair of the Siberian State Medical University is presented
in the article. Heads of the chair are listed, main scientific achievements are given.
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Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии была учреждена при Императорском Томском Университете 23 июня в
1890 г. и размещена в здании старого анатомического корпуса. Три комнаты, занимаемые кафедрой на нижнем этаже корпуса, были отведены
под кабинет профессора, препаровочную (она же
прозекторская) и служительскую. Учебные занятия со студентами проводились в общей комнате
совместно с кафедрой патологической анатомии.
Основателем и первым заведующим кафедрой
топографической анатомии и оперативной хирургии был приват-доцент Медико-хирургической
академии Санкт-Петербурга Эраст Гаврилович
Салищев (1851–1901), назначенный в Томске
экстраординарным профессором. Э. Г. Салищев
в 1885 г. (до переезда в Томск) защитил диссертацию на тему «Топографический очерк мужской
промежности». Он был организатором музея
кафедры, куда были помещены анатомические
препараты человека, приготовленные прозектором и студентами под его непосредственным
руководством. Ему оказывали помощь студенты
III курса В. Добромыслов и К. Кытманов.
Профессором Э. Г. Салищевым был приобретен хирургический инструментарий для проведения учебных и научно-экспериментальных операций на трупном материале и животных, а также
мебель и необходимый инвентарь. Э. Г. Салищев

заведовал кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии в 1890–1891 гг.,
а с 1892 г. он был переведен на заведывание кафедрой госпитальных хирургических клиник.
С 1892 по 1896 гг. кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии стал заведовать избранный по конкурсу Иван Степанович
Поповский — приват-доцент Киевского университета, который защитил в Киеве в 1888 г.
диссертацию «Очерки сравнительной анатомии
мускулатуры лица животных и человека». Вскоре в качестве экстраординарного профессора
он перешел на кафедру нормальной анатомии.
В это время на кафедре топографической анатомии прозекторами работали приват-доцент
А. Н. Геркен (с 1892 по 1893 гг.), а затем (с 1893
по 1896 гг.) С. М. Чугунов. Под их наблюдением, будучи студентом Томского университета,
Н. Н. Бурденко (будущий первый президент
АМН СССР) готовил препараты пищевода и был
приглашен в помощники прозектора.
В 1896 г. в Томск на заведование кафедрой
топографической анатомии и оперативной хирургии был назначен Алексей Андреевич Введенский, приват-доцент Московского Университета
и бывший ординатор Мариинской больницы,
защитивший диссертацию «Топографический
очерк женской промежности, мочевого пузыря
и околопузырной клетчатки».
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Профессор Э. Г. Салищев. Годы заведования:
1890–1892

Профессор И. С. Поповский. Годы заведования:
1892–1896

Профессор А. А. Введенский с большой энергией проводил работу по укреплению кафедры,
особенно после открытия нового анатомического корпуса в 1907 г. В светлом просторном
здании корпуса с центральной вентиляционной
системой и канализацией, паровым отоплением, газопроводом кафедра получила 10 комнат
общей площадью 440 м2: секционный зал (трехсветный), музей, лабораторию и инструментальную, операционную, препаровочную, кабинет
профессора, кабинет прозектора, кладовые, морг.
В период работы профессора А. А. Введенского (1896–1909) на кафедре впервые были введены экспериментальные операции на животных.
Организовывались экскурсии в хирургические
отделения Томских больниц. Основана кафедральная библиотека, увеличилось имущество
кафедры, были ассигнованы 300 рублей со стороны Университета. На пожертвования госпожи
А. В. Кузнецовой (2014 рублей) приобретены
восковые муляжи (29 штук) фирмы Траймон
(Париж).
Наступили и перемены в штате кафедры —
в 1905 г. были назначены прозекторами бывший
кружковец кафедры топографической анатомии
К. А. Кытманов и врач Н. С. Орнатский. В период
заведования кафедрой А. А. Введенским сначала

прозекторами, а потом приват-доцентами стали
Сергей Михайлович Чугунов (1897–1906) и Константин Александрович Кытманов (1905–1908).
Профессор А. А. Введенский проводил работу и в руководстве Университета, он входил в
состав комиссии по строительству нового анатомического корпуса. В 1908 г. за выслугой лет
профессор А. А. Введенский вышел в отставку.
Научные труды А. А. Введенского (числом 16)
касались, главным образом, операций на органах
таза и мочевого пузыря.
В 1909 г. на заведование кафедрой был назначен приват-доцент Московского университета Витт Николаевич Саввин (1909–1930),
который по окончании Московского университета в 1899 г. работал на кафедре оперативной хирургии у профессора Ф. А. Рейна и ординатором в Старой Екатерининской больнице
в Москве. В 1903 г. он защитил диссертацию
«Оперативные пути к внутригрудному отделу пищевода и операции на нем» на ученую
степень доктора медицины. Помимо указанной работы он имел еще 33 печатных труда.
В. Н. Саввин приступил к исполнению своих
обязанностей в 1910 г. Сначала он был деканом
медицинского факультета, а с 1913 г — ректором Томского университета.
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Профессор А. А. Введенский. Годы заведования:
1896–1908

Профессор В. Н. Саввин. Годы заведования:
1909–1928

Период заведования кафедрой профессором
В. Н. Саввиным характеризуется основанием научного кружка на кафедре (1910). Тематика его
работы была разнообразна и в основном касалась
топографии отдельных областей тела человека. Но
уже в этот период стали появляться темы экспериментального характера. Так, студент Б. И. Фукс
занимался изучением сосудистого русла гипофиза. После окончания университета в 1920 г. он был
оставлен ассистентом этой кафедры, продолжая
работать над своей студенческой темой. В 1928 г.
Б. И. Фукс защитил докторскую диссертацию.
В. Н. Саввин был инициатором и руководителем высших женских курсов в г. Томске.
С 1926 по 1929 гг. (после смерти профессора
Н. И. Березнеговского) В. Н. Саввин по совместительству возглавлял кафедру госпитальной
хирургии. В 1930 г. он переехал на практическую
работу в г. Челябинск, где возглавил строительство крупного больничного городка.
Заведующим кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии после отъезда
В. Н. Саввина стал Борис Ильич Фукс, который
к этому времени (1928) получил звание профессора. В 1930 г. Б. И. Фукс выбыл из штата Томского университета и перевелся в Институт усовершенствования врачей в г. Новосибирске.

После отъезда Б. И. Фукса кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии была
расформирована. Предмет топографической
анатомии был передан в ведение нормальной
анатомии, а оперативная хирургия — в ведение
госпитальной хирургии. Курс топографической
анатомии читал прозектор кафедры нормальной анатомии В. Т. Серебров, а оперативную
хирургию преподавали посменно профессораклиницисты или старшие ассистенты, а далее все
было брошено на младшее звено — ординаторов
хирургических клиник.
В 1930 г. медицинский факультет Томского
университета был превращен в отдельный самостоятельный институт. В июне 1931 г. была восстановлена кафедра топографической анатомии и
оперативной хирургии. Прозектором на кафедру
был переведен В. Т. Серебров (1931–1970) в должности заведующего с утверждением в звании доцента. Для овладения основами хирургии В. Т. Серебров был зачислен доцентом в госпитальную
хирургическую клинику к профессору А. Г. Савиных. Практические занятия по оперативной хирургии временно проводили хирурги А. И. Свиридов
и Л. Ф. Смирнов. В 1938 г. В. Т. Серебров защитил
кандидатскую диссертацию «Типы грудины»,
а в 1941 г. — докторскую «Перевязка артерий
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Профессор Б. И. Фукс. Годы заведования:
1928–1930

Профессор В. Т. Серебров. Годы заведования:
1931–1970

печени». После защиты докторской диссертации в 1942 г. Владимир Тихонович Серебров был
утвержден в ученом звании профессора. В. Т. Серебров — автор 46 научных работ по различным
вопросам морфологии. В 1961 г. им издан учебник
«Топографическая анатомия». Под его руководством выполнены 13 кандидатских диссертаций.
Наряду с научной и педагогической работой
профессор В. Т. Серебров много работал в лечебных учреждениях. В 1940 г. он — главный врач
клиник института, с 1942 по 1945 гг. — начальник медицинской части клинического госпиталя
№ 2483, с 1945 по 1954 гг. — вновь главный врач
клиник института.
Во время заведования кафедрой В. Т. Серебровым оживилась научная работа. На усовершенствование технических навыков приходили
хирурги из клиник и больниц. В научном студенческом кружке активно работали студенты.
В 1933 г. ректоратом разрешено было принять
в аспирантуру врача В. С. Стерхова, который
в 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В годы, Великой Отечественной войны ассистент
В. С. Стерхов был призван в Советскую Армию,
а доцент В. Т. Серебров и М. А. Бубенова совмещали свою работу со службой в эвакогоспитале. В послевоенном 1946 г. на кафедру вернулся

В. С. Стерхов, получив звание доцента. Были приняты новые сотрудники, и коллектив кафедры
был увеличен до 5 человек — профессор, доцент и
3 ассистента. Профессор В. Т. Серебров оставался главным врачом клиник. Кафедра вела преподавание на трех факультетах — лечебном, педиатрическом, санитарно-гигиеническом. В 1960 г.
санитарно-гигиенический факультет был закрыт.
Штаты кафедры были сокращены.
В 1960–1970 гг., по клиническим запросам,
целый ряд сотрудников морфологических кафедр занялись изучением морфологии пищевода,
желудка и смежных с ними областей. Их научные
исследования приобрели прикладной характер,
который касался топографо-анатомического
обеспечения операции.
В 1966 г. на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии на должность
второго профессора с кафедры нормальной анатомии был переведен доцент Сакс Ф. Ф., защитивший докторскую диссертацию. С выходом профессора В. Т. Сереброва на пенсию в 1970 г. был
объявлен конкурс на заведующего кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии. С 30 июня 1970 г. на заведование кафедрой
Министром здравоохранения РСФСР утвержден Фридрих Фридрихович Сакс.
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Профессор Ф. Ф. Сакс. Годы заведования:
1970–1991

Профессор В. Ф. Байтингер. Годы заведования:
с 1991 г. по настоящее время

В 1942 г. Ф. Ф. Сакс окончил Томский медицинский институт и стал работать хирургом.
С 1943 г. он — ординатор госпитальной хирургической клиники Томского мединститута (заведующий — профессор Савиных А. Г.); в течение
1948–1952 гг. — младший научный сотрудник
(группа А. Г. Савиных). В 1943 г. Ф. Ф. Сакс защитил кандидатскую диссертацию «Околопищеводная сумка, ее значение в хирургии
пищевода и кардии». В 1952–1954 гг. работал
борт-хирургом Томской областной санитарной
авиации. В 1954 г. по конкурсу Ф. Ф. Сакс избран
ассистентом, а с 1957 г. — доцентом кафедры
нормальной анатомии. В 1964 г. Ф. Ф. Сакс защитил докторскую диссертацию «Кардиальный
жом, его строение, функция и последствия удаления», а в 1966 г. был переведен на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии
вторым профессором.
Научной тематикой кафедры продолжала
оставаться вегетативная иннервация внутренних
органов, сосудистая и нервная системы в хирургическом аспекте.
В 1975 г. ординатором на кафедре был оставлен
В. Ф. Байтингер. С 1977 г. — ассистент, с 1986 г. —
доцент кафедры, а с 1989 по 1991 гг. — докторант
2-го Московского медицинского института им.

Н. И. Пирогова. В октябре 1992 г. В. Ф. Байтингер был избран по конкурсу заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии.
Под его руководством новое поколение сотрудников в 1994 г. восстановило клинический
статус кафедры, организовав клиническую базу
в отделении реконструктивной и пластической
микрохирургии Томской областной клинической больницы (ОКБ). Решением Ученого совета СибГМУ кафедра была внесена в список клинических кафедр. По предложению профессора
В. Ф. Байтингера Ученый совет СибГМУ единогласно решил присвоить кафедре имя профессора Э. Г. Салищева.
Восстановление клинического статуса кафедры в 1994 г. отразилось на тематике проводимых
научных исследований. С 1998 г. все научные исследования проводятся в основном по специальности 14.00.27 (хирургия). В связи с этим основной итог научной работы кафедры в последние
годы состоит в тесном сочетании прикладных
и фундаментальных исследований.
Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 29.06.98
№ 235 «О развитии микрохирургической
службы в Томской области» клиническая база
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Сотрудники кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии им. Э. Г. Салищева (2005 г.)

кафедры — отделение реконструктивной и пластической микрохирургии Томской ОКБ — получило статус клиники.
6 февраля 2002 г. на базе клиник микрохирургии был создан полноценный негосударственный
институт — АНО НИИ микрохирургии ТНЦ
СО РАМН, который является единственным
в России научно-лечебным предприятием подобного профиля (учредители: СибГМУ, ТНЦ
СО РАМН, ООО «Карл Цейсс» (Германия),
ЗАО «Сибирская микрохирургия»).
В августе 2000 г. кафедра выпустила сборник
статей «Вопросы пластической, реконструктивной хирургии и клинической анатомии».
С 2001 г. по инициативе кафедры начинает издаваться журнал «Вопросы реконструктивной
и пластической хирургии».

Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями торжества идеи Н. И. Пирогова о том, что «кафедра хирургической анатомии должна принадлежать
не профессору анатомии, а профессору хирургии»,
имеющему хорошую анатомическую подготовку.
Такую кафедру имеет в РФ только СибГМУ. В других вузах кафедрами оперативной хирургии руководят анатомы, гистологи, патологоанатомы. Без
сомнения, в СибГМУ это стало возможным под
влиянием личности такого выдающегося хирурга
как профессор Эраст Гаврилович Салищев. Разумеется, что благодатной почвой для этого стали амбициозный коллектив кафедры и поддержка этих амбиций ректором и Ученым советом СибГМУ.
Поступила в редакцию 6.04.2010 г.
Утверждена к печати 20.05.2010 г.
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