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2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016г. № 200  «Здоровье 
народа и демографическая безопасность на 2016-2020гг.».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДЕССКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА А. И.МИЦКЕВИЧА (1921-1989)

Ю. К. Васильев, К. К. Васильев
Сумской государственный университет 

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Александр Иванович Мицкевич был заведующим кафедрой социальной 
гигиены и организации здравоохранения Одесского медицинского института 
(ОМИ; ныне Одесский национальный медицинский университет - ОНМУ) в 
1978-1985 гг. Цель данного сообщения осветить основные вехи его жизни и 
деятельности, а историческими источниками для нас будут архивные 
материалы, хранящиеся в ОНМУ – студенческое его дело и дело 
преподавателя.

Он родился 23 января 1921 г. в Челябинске в семье служащего (отец 
умер в эвакуации в 1943 г.). В том же году семья переехала в Москву, где в 
1930 г. Саша Мицкевич поступил в школу. В январе 1937 г. он переехал в 
Днепропетровск, где жила его мать Александра Михайловна Минервина 
(1900-1981; в то время уже замужем за заведующим кафедрой микробиологии 
Днепропетровского медицинского института С.М. Минервиным), и
продолжил учебу в средней школе № 79, которую окончил в 1940 г. В его 
аттестате зрелости 20 оценок: русский язык, русская литература, арифметика, 
алгебра, геометрия, тригонометрия, природоведение, история, Конституция 
СССР и УССР, география, физика, химия, геология и минералогия, 
астрономия, иностранный язык (какой не ясно, а из его личного листка по 
учету кадров следует, что он владел немецким языком), рисование, черчение, 
пение, физкультура и военное дело, а от изучения украинского языка и 
украинской литературы был освобожден надо считать в связи с тем, что 
поступил на Украине в старшие классы, а значит приступать к изучению 
украинского языка ему уже было поздно. 

В том же – 1940 - году Мицкевич поступил в Днепропетровский 
медицинский институт, а в августе следующего года, в связи с приближением 
фронта, институт был эвакуирован в Ставрополь, где он продолжил учебу 
уже по программе военного времени. В мае 1942 г. А. Мицкевич был призван 
в Красную Армию, где служил фельдшером и при переаттестации получил 
звание лейтенанта медицинской службы (1944 г.). С мая 1949 г. по май 1945 г. 
служил на фронтах: Сталинградском, 3-м Прибалтийском, Ленинградском, 1-
ом Украинском. Попал в окружение и был пленен – с сентября 1942 г. по 
февраль 1943 г., освобожден наступающими нашими войсками. Дважды был 
ранен – в сентябре 1942 г. и в июне 1944 г. Заграницей его путь военного - 
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Польша, Германия, Чехословакия, Австрия (1944-1946 гг.). Был награжден 
орденом «Красной Звезды» (1945 г.) и медалью «За победу над Германией». В 
апреле 1946 г. Мицкевич был демобилизован для продолжение учебы в 
мединституте и направлен в Одессу, где проживала его мать, так как проф. 
С.М. Минервин (1888-1971) здесь работал в местном институте 
эпидемиологии и микробиологии, а в 1947-1970 гг. возглавлял кафедру 
микробиологии в ОМИ. 

На 1946-1949 гг. приходится учеба А.И. Мицкевича на лечебном 
факультете ОМИ. Получив все зачеты и экзамены за 10 семестров он был 
допущен к государственным экзаменам, согласно приказу директора 
института за № 134 от 9 мая 1949 г. 13 мая сдал первый госэкзамен - терапия; 
затем у него был госэкзамен второй - основы марксизма-ленинизам; третий - 
хирургия с комплексом военно-полевой хирургии, топографической 
анатомии с оперативной хирургией и урологией; четвертый - детские болезни 
с детскими инфекциями; пятый – гигиена с элементами организации 
здравоохранения; шестой – акушерство и гинекология; и. наконец, седьмой –
инфекционные болезни с эпидемиологией (28 июня). По всем дисциплинам 
получил оценку «отлично», при этом по четырем из них – «с отличием». 
Заключение государственной экзаменационной комиссии было – «присвоить 
звание врача и выдать диплом с отличием» (30 июня). А. Мицкевич за время 
пребывания в ОМИ изучал военные и военно-медицинские дисциплины и 
сдал экзамен по всем этим дисциплинам на отлично. В аттестационном листе 
на присвоение воинского звания было записано решение комиссии – отнести 
к медицинскому составу, целесообразно использовать на должности старшего 
врача полка и присвоить воинское звание старшего лейтенанта (то есть 
очередное воинское звание, так как окончил войну со званием лейтенанта 
медицинской службы). 

Сразу после получения диплома работал врачом участковой больницы 
в селе Липовеньки Голованевского района Кировоградской области, но уже в 
январе 1950 г. он клинический ординатор кафедры факультетской хирургии 
ОМИ. С апреля 1952 г. доктор Минервин ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Одесского института 
усовершенствования врачей. С 1955 г. по 1971 г. работал в ОМИ сначала, 
один год, на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии, а 
затем общей хирургии. В 1971 г. был переведен на работу в Одесский 
областной отдел здравоохранения на должность главного хирурга области. В 
1958 г. по защите диссертации стал кандидатам медицинских наук 
(«Хирургическое лечение водянки головного мозга по методу 
М.П. Соколовского»), в 1973 г. – доктор медицинских наук («Клинико-
экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой 
гангрены»). 

В должности заведующего кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения ОМИ был избран 19 июня 1978 г. С начала 
учебного года приступил к чтению курса лекций по социальной гигиене и 
организации здравоохранения и проведению практических занятий по этой 
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дисциплине. Затем, кроме того, принял на себя чтение лекций и частичное 
ведение семинарских занятий по истории медицины. Наряду с этим на 
кафедре ежегодно проводились занятия с аспирантами, клиническими 
ординаторами, а также велись занятия с курсантами факультета 
усовершенствования врачей. По приказу министра здравоохранения УССР 
заведующие кафедрами социальной гигиены и организации здравоохранения 
являлись научными руководителями «Областных школ руководителей 
здравоохранения» и одновременно лекторами и преподавателями 
семинарских занятий, что значительно увеличивало объем учебной нагрузки, 
который и без того составлял в среднем 820 учебных часов. Из отчета 
А.И. Мицкевича за пять лет (1978-1983 гг.) видно, что за эти пять лет на 
кафедре прошли обучение 5 клинических ординаторов и 6 продолжали учебу. 
Теоретическая и учебно-практическая стажировка позволила всем 
окончившим клиническую ординатуру получить административно-
руководящие должности в здравоохранении области. Сложно складывалась 
обстановка с преподавательским составом кафедры – три преподавателя 
вышли на пенсию, два перешли на другую работу. Неукомплектованость 
кадровым составом, приглашение преподавателей на почасовую работу – все 
это сказывалось на учебном процессе. 

В этот период на кафедре проводилась плановая научная работа - 
«Изучение в социально-гигиеническом аспекте состояния здоровья 
плавсостава торгового флота Черноморского морского пароходства по 
данным заболеваемости и физического развития, и разработка рекомендаций 
по снижению заболеваемости и оздоровлению условий обитания» (в 1977-
1982 гг.). Одновременно на кафедре проводилась НИР по тематике МЗ УССР 
– «Изучение развития гигиенических наук в Южном регионе УССР за годы 
Советской власти (1917-1980 гг.). А.И. Мицкевич, являлся научным 
руководителем этой темы. Кроме того, он занимался в более широком плане 
программой комплексной работы на тему: «История здравоохранения, 
медицинского образования и медицинской науки в УССР в 1917-1980 гг.». 

К 1983 г. на кафедре велись две темы, в которых А.И. Мицкевич 
являлся научным руководителем – госбюжетная «Разработать рекомендации 
на основе изучения состояния здоровья женщин плавсостава Черноморского 
морского пароходства с целью дальнейшего сохранения и укрепления 
здоровья тружениц флота» и хоздоговорная тема «Разработать рекомендации 
на основании изучения состояния здоровья рабочих основных цехов 
Ильичевского судоремонтного завода и организации медицинской помощи 
при временной нетрудоспособности». Первая из тем была запланирована на 
пять лет, а вторая – на два года.

Основная направленность научной тематики была – разработка 
объективных показателей зависимости состояния здоровья работающих от 
организации медицинской помощи.

Заведующий кафедрой Мицкевич работал со студентами и во 
внеучебное время: руководство научным кружком при кафедре, участие в 
работе студенческих конференций, индивидуальная работа со студентами, 
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контроль за работой кураторов студенческих групп, посещения общежитий, 
студенческих вечеров.

Помощь и совместная работа с органами здравоохранения заключалась 
в выездах в районы области, организацией научно-практических 
конференций, семинарские занятия с сельскими врачами, участие в 
составлении и анализе годового отчета, участие в работе центральной и 
областной аттестационных комиссиях, рецензии самоотчетов аттестующих 
врачей, консультации по их составлению.

В период заведования кафедрой А.И. Мицкевичем было освоено новое 
помещение кафедры (8-й этаж консультативной поликлиники Областной 
клинической детской больницы, ул. Акад. Воробьева, 3), где несколько раз 
проводился косметический и текущий ремонт. 

В 1987-1989 гг. А.И. Мицкевич профессор в Одесском педагогическом 
институте. 

Отметим его некоторые публикации: «Особенности заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности при бытовых и производственных 
травмах рабочих завода "Центролит"» (Областная научно-практическая 
конференция, посвященная диагностике и лечению острых хирургических 
заболеваний. – Одесса, 1978; в соавторстве); «Социально-гигиенические и 
организационно-методические вопросы здравоохранения Одещины» 
(Вопросы охраны здоровья сельского населения. – Одесса, 1979); «Некоторые 
особенности сельскохозяйственного травматизма» (там же, в соавторстве); 
«Перспективы развития сельского здравоохранения в Одесской области» 
(Совершенствование организации медицинской помощи сельского 
населению. – Кишинев, 1982; в соавторстве); «Роль социальной гигиены и 
организации здравоохранения в формировании мировоззрения советского 
врача» (Научно-методическая конференция ОМИ. – Одесса, 1982); 
«Некоторые стороны рационализации процесса управления» (Научно-
практическая конференция по вопросам повышения эффективности лечения. 
– Одесса, 1982; в соавторстве).

7 декабря 1989 г. профессор А.И. Мицкевич погиб в автомобильной 
катастрофе вместе с супругой Магдалиной Даниловной. Похоронены супруги 
на Втором одесском христианском кладбище (участок № 24).

К БИОГРАФИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ
МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА БУРЛАКОВА
К. К. Васильев

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Доцент Федор Федорович Бурлаков был организатором, первым и 
единственным заведующим кафедрой истории медицины в Одесском 
медицинском институте (ОМИ; ныне Одесский национальный медицинский 
университет - ОНМУ), которая функционировала в 1949-1962 гг. Цель 
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