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ИНСТИТУТ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 

 
Отчёт 1-го Московского Государственного Университета за 1925-26 г. 

– Издательство 1-го Московского государственного университета. – Москва, 1927. – 

469 с. (с 1-го января 1925 г. по 1-е сентября 1926 г.). – С. 111-113. 

 

Учебная жизнь за отчётный период протекала интенсивно, но всё время 

ощущался недостаток в трупах. За 1½ года было получено всего 165 трупов, 

из коих около трети было вскрытых. Студентов медиков в 1925/26 учебном 

году на 1-м курсе было 308 человек, а на втором 596. Кроме того, работали 

студенты Естественного отделения физико-математического факультета, для 

которых также было отпущено несколько трупов (около 10%). 

Преподавание анатомии велось путём лекций, практических занятий на 

трупах, ведением каждым преподавателем демонстративного курса и путём 

собеседований. 

Вопросы методики преподавания постоянно дебатировались на заседа-

ниях Предметной комиссии. Специально разработке этих вопросов были по-

священы целый ряд заседаний комиссии, на прочих же заседаниях эти вопросы 

также поднимались в текущих делах. В результате этой большой работы всё 

преподавание анатомии было построено по другому плану, значительно отли-

чающемуся от того, который был раньше. Этот план сводился к следующему. 

Профессором читаются следующим образом вводные и заключительные лек-

ции и лекции по органам чувств (2 часа в неделю). Весь 1-й и 2-й курс для 

подготовительных и семинарских занятий разделяется на группы (человек по 

35). Каждая группа прикреплена к определённому преподавателю, который с 

этой группой занимается в течение как 1-го, так и 2-го курса. Он проходит с 

ней отделы анатомии. Руководит занятиями этой группы в секционном зале 

(по 12 человек на труп), с ней ведёт демонстрационный курс и собеседования, 

а к концу 2-го года после дополнительной повторной проработки даёт о каж-

дом студенте отзыв. Те из студентов, которые, по его мнению, оказываются 

неуспевающими и не имеют удовлетворительных знаний, направляются на эк-

замен к профессору. 

Ввиду того, что старое здание Анатомического Института является в 

настоящее время совершенно неудовлетворительным, как для целей препода-

вания, так и для ведения каждой работой, весной 1926-го года Правление Уни-

верситета приступило к постройке нового здания, три этажа которого в насто-

ящее время уже возведены. Здание будет иметь четыре этажа, не считая цо-

кольного и мансардного и по смете без оборудования должно стоить около 

одного миллиона рублей, и рассчитано на 3½  кубов. 

По принятому проекту это здание должно стать лучшим из зданий 

Анатомических Институтов в СССР, и одним из лучших в мире (NB!!!, 

выделено редакцией, В. А. Г.). 
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Двое из сотрудников Института за отчётный период были отправлены за 

границу с научной целью. Приват-доцента М. Ф. Иваницкий, пробывший за 

границей 7 месяцев и преподаватель Б. К. Гиндце. М. Ф. Иваницкий во время 

заграничной командировки ознакомился с состоянием и постановкой препо-

давания анатомии в Анатомических Институтах Германии, Франции, Голлан-

дии, Бельгии, Австрии и Польши. Кроме того, написал за границей две работы, 

помещённые в немецких анатомических журналах, и был на съездах анатомов 

в Льеже и в Фрайбурге. Б. К. Гиндце находится в настоящее время в Германии, 

где принимал участие в работе съезда врачей и Естествоиспытателей в Дюс-

сельдорфе, и ранее того в работе съезда антропологов в Зальцбурге. 

За отчётный промежуток времени улучшилось состояние студенческого 

музея, который был дополнен новыми препаратами. Библиотекой Института 

приобретено за указанный период 45 новых книг. Всего книг и журналов те-

перь в ней состоит 1766 томов и атласов 119. По инвентарной книге числится 

1021 номер, из них за отчётные 1½ года приобретено 179. 

Весной 1926 года Анатомический Институт потерял энергичного работ-

ника и незаменимого, как человек, товарищ и педагог сотрудника, Бориса 

Алексеевича Руасева, скончавшегося на 35-м оду жизни от endocarditis lerta. 

Кроме того, в 1926-м году умерли, давно работавшие в Институте, служитель 

Юрков и препаратор П. И. Богомолов. 
 


