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Из электронного архива Музея истории Смоленского государственного 

медицинского университета 

 

ПЕРВЫЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ СМОЛЕНСКОЙ 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

История кафедры анатомии тесно связана с именем выдающегося ана-

тома, заслуженного деятеля науки, профессора нормальной анатомии Петра 

Ивановича Карузина, который сыграл важную роль в её становлении*. 

Карузин Пётр Иванович (1864 – 1939) родился в Петербурге в 1864 году. 

В 1888 году окончил московский университет. В 1889 году через год после 

окончания медицинского факультета Московского университета Петр Ивано-

вич занял место помощника прозектора кафедры нормальной анатомии, ди-

ректором которой в то время состоял проф. Зернов. В 1894 году Петр Ивано-

вич защитил диссертацию на тему «О системе волокон спинного мозга, выде-

ляемых на основании их истории развития». В 1895 году П. И. получил звание 

приват-доцента по практической анатомии. В 1897 г., по возвращении из за-

граничной командировки, П. И. кладет основание учебному музею. В 1900 

году П. И. избирается профессором кафедры нормальной анатомии Москов-

ского университета, в каковой должности работает до 1930 г. В то же время 

Карузин работает в ряде других высших учебных заведений Москвы. При со-

действии Петра Ивановича организованы кафедры нормальной анатомии в 

ряде других медицинских институтов: в Тбилиси (1916), в Астрахани (1918), в 

Смоленске (1920), в Минске (1921). Блестящие лекции проф. Карузина прохо-

дили всегда при переполненных аудиториях. 

Петр Иванович с 1894 г. начал преподавание пластической анатомии в 

Московской школе живописи, позднее вел курс лекций в Высшем художе-

ственном техническом институте, в различных студиях, а в самые последние 

годы в студии ВЦСПС. Неутомимый труженик, Карузин до самых последних 

дней передавал свои знания молодежи и являлся истинным ее другом. Тысячи 

врачей, биологов и художников являются учениками Петра Ивановича, среди 

них многие занимают самостоятельные кафедры в ряде медвузов нашей 

страны. Проф. Карузин принимал самое активное участие в работах по ре-

форме вузов, в методологических и плановых комиссиях, состоял членом 

научно-методической комиссии ВСФК. 

Лучший знаток истории анатомии и анатомической номенклатуры, 

Петр Иванович составил «Словарь анатомических терминов» (1928); им 

написана краткая грамматика латинского языка, которая служила цен-

ным пособием для биологов и медиков. Одна из глав, написанных Кару-

зиным по анатомической терминологии, помещена в учебнике анатомии 

под ред. Воробьева (1932). Проф. Карузиным был выпущен курс лекций 

по анатомии для художников в 1905 году, а в 1921 – «Руководство по 
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пластической анатомии». П. И. Карузин был одним из соредакторов Боль-

шой медицинской энциклопедии. 

В 1924 году он принимал участие в бальзамировании тела В. И. Ленина. 

Проф. Карузин сыграл значительную роль в становлении нашей акаде-

мии. Как известно, 4 апреля 1920 года Ученый Совет Наркомздрава принял 

решение об открытии медфака в составе СГУ. Однако этому предшествовала 

большая подготовительная работа. В Москве была создана так называемая 

«московская группа» профессоров, возглавляемая председателем ученого мед-

совета проф. Л. А. Тарасевичем в составе известных профессоров: П. Н. Диат-

роптова, Д. Д. Плетнева, П. И. Карузина и др., которая совместно с представи-

телями города Смоленска разработала детальный план построения медфака. 

Всю работу по организации преподавания анатомии и созданию анато-

мической базы в Смоленске взял на себя профессор Карузин. Следуя заветам 

Пирогова, он пытается воплотить идею создания анатомического института. 

Среди ряда отдельных параграфов положения Пирогова об этом институте, 

или о «Практическо-анатомическом отделении», привлекает особое внимание 

пункт «б» первого параграфа: «Доставить учащимся сколько можно более 

средств к практическому изучению Анатомии и к самостоятельному образова-

нию в различных частях этой науки (в Анатомии Физиологической, Хирурги-

ческой и Сравнительной) и в экспериментальной физиологии», т. е. анатоми-

ческий институт являлся далеко не строго анатомическим, так как, кроме ана-

томии физиологической, в нем предполагалось изучать и экспериментальную 

физиологию. Совмещать работу в нескольких городах было тяжело и руковод-

ством университета для работы на кафедре анатомии был приглашен проф. В. 

В. Бутыркин. 

Бутыркин Владимир Васильевич (1869 – 1925) – профессор медфака 

Смоленского университета. 

Окончил физико-математический факультет Петербургского и медицин-

ский факультет Московского университетов. С 1920 года по 1925 заведовал 

кафедрой анатомии в Смоленском университете. Опубликовал «Краткое изло-

жение курса лекций по теоретической анатомии» (Смоленск, 1921 – 1925).  

Они были первыми. В последующем их традиции продолжили про-

фессора: Г. Г. Юден, зав. кафедрой (1926 -1945), Л. А. Шангина,  зав. ка-

федрой (1945 - 1965), П. Ф. Степанов, зав. кафедрой (1966 – 1989), доценты 

А. И. Сухарев, Ю. М. Галкина и др.  

Научные работы смоленских анатомов широко известны. Проф. Г. 

Г. Юден (1879 – 1951)-представитель классической описательной анато-

мии, им описаны случайные находки вариантов развития, положения и 

строения органов. Проф. Шангина Л. А. (1898-1971) известна своими ра-

ботами в области изучения возрастных особенностей нервного аппарата 

и лимфатической системы ряда органов в норме и патологии. Л. А. 
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Шангина большое внимание уделяла подготовке молодых преподавате-

лей-анатомов, передавая им свой опыт и трудолюбие. Под руководством 

проф. П. Ф. Степанова (1924-1989) заметно активизировалась научно-ис-

следовательская работа сотрудников. Основное внимание было сосредо-

точено на изучение антенатального органогенеза, структуры черепно-

мозговых и спинномозговых нервов человека. Под его руководством за-

щищено 9 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Его ученики рабо-

тают в самых разных точках России и стран СНГ.  

Многолетняя деятельность ученых анатомов, разработка и внедрение 

новых направлений и достижений позволяют в настоящее время говорить о 

Смоленской научной анатомической школе, у истоков которой стоял Пётр 

Иванович Карузин. 
 

*Родился в 1864 году в Петербурге. Закончил медицинский факультет 

Московского университета в 1888 г. В 1921 г. руководил организацией ка-

федры анатомии в Белорусском государственном медицинском университете, 

куда приезжал из Москвы читать лекции. Ученик и последователь Д. Н. Зер-

нова, А. П. Губарева и М. А. Тихомирова. Основные направления научных ис-

следований – эмбриологический метод изучения центральной нервной си-

стемы, врожденные аномалии внутренних органов, кровоснабжение органов 

внутренней секреции, строение костей, варианты и аномалии позвонков, во-

просы пластической анатомии, реорганизация преподавания на медицинском 

факультете после революции, разработка учебных программ, планов, учебных 

пособий, учебников, составление русской анатомической номенклатуры. 

Большое внимание уделял вопросам методики преподавания анатомии. В 1894 

г. защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему «О системах 

волокон спинного мозга, выделяемых на основании истории их развития». 

Преподавал анатомию на естественном отделении физико-математического 

факультета Московского университета, пластическую анатомию в Москов-

ском училище живописи, ваяния и зодчества.  

 

 

 


