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ускоренные методы исследования  на   МТБ - "Bactek",  на молекулярно - 
генетическом уровне  Хайн - Тест, Джейн-Эксперт.

С 2002 г. область приняла к руководству программу  DOTS которая 
широко внедрена  в большинстве стран мира. В октябре 2008 г. проведена 
работа по включению в проект 4-х крупных городов:  Брест, Барановичи, 
Пинск, Кобрин  для  реализации  Проекта ПРООН. В  рамках  этого  про-
екта  баклаборатории области оснащены необходимым оборудованием, 
реактивами, субсидированы средства для закупки противотуберкулезных 
препаратов первого и второго ряда для проведения контролируемой тера-
пии на всех этапах лечения.

Ситуация по туберкулезу с 2000 г. стала улучшаться, снизилась за-
болеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения с 50,2 в  1999 г. до 37,0  
в 2013 г., смертность с 6,4 до 5,4, но не достигнуты уровня 1990 года. 

В настоящее время противотуберкулезная служба располагает необ-
ходи мой материальной базой: рентгенодиагностическим оборудованием, 
парком флюорографических установок, укрупненной стационарной базой, 
фтизиатрическими кадрами для решения поставленных перед фтизиатри-
ческой  службой задач.
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В соответствии с законодательством о реабилитации жертв полити-

ческих репрессий реабилитированные лица восстанавливаются в утрачен-
ных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских 
правах. Для репрессированных ученых важная область права, требующая 
восстановления, это авторское право на результаты их научной деятель-
ности. При этом не всегда требуется судебное решение по восстановле-
нию авторского права. Часто достаточно восстановить забытое имя в сре-
де коллег-профессионалов и отдать должное заслугам ученого.

Один из многочисленных ученых-анатомов, репрессированных и 
забытых – профессор Андрей Петрович Самарин – автор фундаменталь-
ного исследования о строении фасций шеи. Его докторская диссертация 
«Исследование фасций и соединительнотканных промежутков шеи», за-
щищенная и опубликованная в 1912 году, по масштабу исследования ис-
тории учения о соединительнотканных образованиях и промежутках на 
шее, по объему материала (около 100 трупов), методикам и результатам 
не имеет себе равных[1].
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Андрей Петрович Самарин – профессор- анатом, родился в 1874 г., 
умер не ранее 1925 г. Его судьба трагична, как и судьбы многих предста-
вителей инакомыслящей интеллигенции, репрессированных по политиче-
ским мотивам в 20-х годах 20 века. В числе сосланных в «места не столь 
отдаленные» был и А.П. Самарин [2].

А.П. Самарин – ученик Николая Константиновича Лысенкова, авто-
ра популярного и в наше время учебника анатомии. Именно Н.К. Лысен-
ков, в те времена директор Института  топографической анатомии и опе-
ративной хирургии Императорского Новороссийского университета 
(Одесса) предложил А.П. Самарину тему докторской диссертации, а в по-
следующем всегда ссылался на своего ученика при описании фасций шеи.

Во всех четырех авторских изданиях учебника по анатомии Н.К. 
Лысенкова и В.И. Бушковича, включая четвертое посмертное [3], фасции 
шеи описаны «по Самарину», включая оригинальный рисунок «Фасции 
шеи», автором которого является А.П. Самарин. В следующем, пятом ав-
торизованном издании учебника [4] в качестве соавтора и редактора по-
явился М.Г. Привес, который «по поручению Министерства здравоохра-
нения СССР» подготовил к печати переработанную и дополненную руко-
пись книги. Начиная с этого издания описание фасций шеи «по Самари-
ну» исчезает, и впервые появляется их классификация «по Шевкуненко».

Сам Виктор Николаевич Шевкуненко (1872 -1952) при жизни нико-
гда не претендовал на приоритет в описании и классификации фасций 
шеи. Более того, в первом издании (1934) учебника «Курс оперативной 
хирургии с анатомо-топографическими данными» [5] под редакцией В.Н. 
Шевкуненко фасции шеи представлены «по Самарину». Издание 1951 го-
да повторяет описание фасций шеи «по Самарину», однако имя А.П. Са-
марина уже не упоминается. Начиная с 1958 года, через шесть лет после 
смерти В.Н. Шевкуненко (1952), с легкой руки М.Г. Привеса в русско-
язычной литературе появилась и живет по настоящее время классифика-
ция фасций шеи «по Шевкуненко».

История изучения фасций и межфасциальных пространств шеи 
крайне сложна и запутана. Чем больше исследователей, особенно анато-
мов, прикасалось к этой теме, тем больше появлялось противоречий. 
Классификация фасций шеи, предложенная А.П. Самариным, также не 
является абсолютно оригинальной. В ней представлен обобщенный опыт 
исследований многих анатомов 19 века.

Таким образом, на примере А.П. Самарина мы видим, что полити-
ческие репрессии  не только трагически изменяли частную жизнь и судь-
бу медицинских профессоров, но и предавали забвению их профессио-
нальные достижения. Смысл профессиональной реабилитации профессо-
ра А.П. Самарина состоит в памяти о нем и его научных приоритетах, а не 
в том, чтобы «отменить» классификацию фасций шеи «по Шевкуненко» и 
вернуть ей имя Самарина. Тем более, что В.Н. Шевкуненко не имеет ни-
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какого отношения к присвоению этой классификации своего имени. Клас-
сификация «по Шевкуненко» в последующие годы многократно менялась 
под пером новых авторов. В сложной и запутанной истории с классифи-
кацией фасций шеи справедливым будет строгое следование Междуна-
родной анатомической терминологии, в которой фасции шеи представле-
ны с учетом опыта всех анатомических школ.
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Медицинское обеспечение армии начало осуществляться с 1716 г. 

По уставу Петра I в штат каждой дивизии вводится один доктор штаб-
лекарь, полка - лекарь, роты - цирюльник. В дальнейшем количество вра-
чей в армии постепенно увеличивается, однако вплоть до 1779 г. они за-
нимались исключительно лечебным делом. Попечение о быте солдат воз-
лагалось на командиров.

В 1786 г. появляется первое русское руководство по военной гиги-
ене военно-морского врача А. Бахерахта (1724 - 1806). В этом руковод-
стве сформулированы основные требования к условиям жизни военно-
служащих: "...добрый покой, добрая пища, свежий и сухой воздух, доста-
точная одежда, телесным силам соразмерное движение и работа, доволь-
ное отдохновение ночью, удаление от пьянства. Поддержание такого по-
рядка должно быть неотлагательное в начатии, усердное и беспрерывное".

лагалолагало
В 1

не военне 
е се с

ми
ись искись иск
ось на кось на к

178178

ка ка --
ии постеии посте

ключклю

кое кое 
тра I в шра I в 
лекарьлекарь
еп

е обеспеобесп
шташта

ударствударств

ГИГ
ОЙ МИОЙ М

венннн

ч В.Ич В.И
ГИГИЕНИГИЕ
МИРОМИРО

И., ШиркИ., Ши
НЫ ННЫ

84 84
момо--топотопо
д ред. проред. про

ии человии че
д общ. ред.д общ

ичич

ека 

века : для века : д
д. М.Г.д. М

н. н. –– 20

: для мед: дл

ора Сра С
воохране-хране-
Соловьеве Соловьеве 
2011.2011. –– № №

-
с.с.
ССа-а

-


