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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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публикации впервые осветить основные вехи жизни и деятельности историка 
медицины Ф.Ф. Бурлакова, введя в научный оборот его личное дело из архива 
ОНМУ.

Он родился 20 сентября (2 октября) 1895 г. в селе Ломовка 
Николаевского уезда Самарской губернии (ныне в Самарской области). Отец 
его Ф. Бурлаков (†1931) – русский, из крестьян, но работал продавцом у 
частных торговцев, а в советскую эпоху - служащий в кооперативных 
организациях. Мать – также из крестьян, умерла в 1902 г., когда Федору 
Бурлакову было 7 лет. Первоначальное образование он получил в городском 
училище, затем учился в духовном училище в г. Николаевске (в 1918 г. 
переименован в Пугачев) и в 1910-1915 гг. в Самарской духовной семинарии, 
не закончив которую выбыл после прохождения четырех 
общеобразовательных классов и в 1915 г. поступил на медицинский 
факультет Саратовского университета, откуда в 1920 г. по семейным 
обстоятельствам перевелся в Самарский университет. Медицинский 
факультет последнего окончил в 1922 г. В годы студенчества занимался 
репетиторством, был корреспондентом и репортером газеты. Как видно из 
удостоверения выданного 20 сентября 1919 г. Ф. Бурлакову он, будучи 
студентом-медиком 4 курса Саратовского университета «был привлечен 
Пугачевским уездным отделом здравоохранения к отбыванию трудовой 
повинности, объявленной отделом здравоохранения обязательной для всех 
медицинских работников гор. Пугачева и его уезда в виду появления 
эпидемии сыпного тифа и направлен на работу 10 мая сего года в 
Пугачевскую городскую больницу в качестве фельдшера, а затем 5 мая с.г. 
был переведен на ту же должность в Хворостянскую советскую больницу, от 
каковой должности вследствие необходимости продолжения образования в 
университете освобожден 1-го октября с.г. (sic! – удостоверение выдано 
20.09.1919 г.), что подписями и наложением печати удостоверяется». С 26 
января по 15 августа 1920 г. будучи студентом 4 курса Саратовского 
университета Ф. Бурлаков вновь находился на службе Пугачевского 
здравотдела в качестве фельдшера Пугачевской районной советской 
больницы.

С октября 1921 г. уже состоя студентом последнего (пятого) курса 
медфака Самарского университета начал работать в органах советского 
здравоохранения – был назначен исполняющим обязанности врача-
инспектора подотдела охраны здоровья детей и подростков Самарского 
губернского отдела здравоохранения, а с апреля по май 1922 г. был на 
должности заместителя заведующего того же подотдела. 

В 1923-1938 гг. состоял на службе на различных врачебных должностях 
в санитарно-врачебном отделе («Дорсанотдел») Самаро-Златоустовской 
железной дороги (с 1936 г. стала именоваться железной дорогой им. 
В.В.Куйбышева), с 1927 г. руководя детской амбулаторией. В 1924/25 гг. 
прошел на годичных курсах в Москве специализацию по психопатологии 
детского возраста под руководством М.О. Гуревича (1878-1953) и 
Н.И. Озерецкого (1893-1955), которые стали позднее академиком АМН 
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СССР, и Г.Е. Сухаревой (1891-1981). После этого вел детский 
психоневрологический прием в названной выше детской амбулатории. В 1932 
г. был командирован на 2 месяца для усовершенствования в Москву в 
Центральную научно-исследовательскую психофизиологическую 
лабораторию железнодорожного транспорта, а в конце 1936 г. снова был 
командирован в Москву, на это раз на 3,5 месяцев в Центральный институт 
усовершенствования врачей, где под руководством заведующей кафедрой 
детской психиатрии проф. Г.Е. Сухаревой повышал свою квалификацию. 

Кроме того, в 1930-1936 гг. занимал последовательно должности 
ассистента, старшего ассистента и исполняющим обязанности доцента в 
Куйбышевском педагогическом институте (ныне Самарский социально-
педагогический университет) с ведением самостоятельных курсов «Анатомия 
и физиология человека», «Анатомо-физиологические особенности детского 
возраста» и «Школьная гигиена».

В 1938 г. перешел на работу в Куйбышевский медицинский институт 
(КМИ; в 1939-1942 гг. – Куйбышевская военно-медицинская академия; ныне 
Самарский медицинский университет), где был заместителем директора 
психиатрической клиники, совмещая работу и в психоневрологическом 
диспансере сначала в должности заместителя, а затем главного врача 
диспансера. С организацией Куйбышевской военно-медицинской академии 
был назначен на должность старшего ординатора психиатрической клиники в 
июне 1939 г., а после расформировании Академии – назначен в октябре 1942 
г. на должность ассистента кафедры психиатрии КМИ. В годы Великой 
Отечественной войны был консультантом эвакогоспиталей по своей 
специальности. Был награжден медалями «За победу над Германией» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 15 августа по 30 сентября 1948 г. Ф.Ф. Бурлаков был на курсах 
усовершенствования по циклу истории медицины в Центральном институте 
усовершенствования врачей в Москве, что дало ему право на занятие 
кафедры истории медицины, которые тогда стали создаваться, в одном из 
медицинских вузов страны. Во время пребывания на курсах выполнил работу 
на тему: «Ленин и советское здравоохранение», доложив ее 15 сентября 
конференции слушателей курсов. 

В характеристике выданной ассистенту Бурлакову директором КМИ 
(12 октября 1948 г.) отмечалось: «Тов. Бурлаков Ф.Ф. морально устойчив, 
идеологически выдержан, предан делу партии Ленина-Сталина, отличается 
упорным стремлением систематически работать над повышением своего 
идейно-политического уровня, овладевать марксистско-ленинской 
философией. В 1948 г. он с отличием окончил исторический факультет 
Вечернего университета марксизма-ленинизма.

Питая склонность и интерес к историческим вопросам медицинской 
науки, т. Бурлаков, согласно выраженному им желанию, был по 
распоряжению зам. министра здравоохранения т. Шабанова А.Н. направлен 
на курсы по истории медицины, организованные Министерством 
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здравоохранения СССР для подготовки зав. кафедрами и преподавателей по 
указанной дисциплине. ‹…›

Дирекция и парторганизация Куйбышевского мединститута считает 
вполне возможным рекомендовать кандидата медицинских наук Бурлакова 
Ф.Ф. на должность заведующего кафедрой истории медицины.

Выдана для представления в дирекцию Одесского медицинского 
института».

13 августа 1949 г. Ф.Ф. Бурлаков возглавил кафедру истории медицины 
в ОМИ как прошедший по конкурсу и утвержденный Министерством 
здравоохранения СССР, а 12 ноября этого же года решением Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования СССР был 
утвержден в ученом звании доцента. В ОМИ заведующий кафедрой Бурлаков 
одновременно был заместителем декана (в 1950-1956 гг.) и деканом (в 1956-
1958) санитарно-гигиенического факультета.

С 1939 г. был членом КПСС. В «Личном листке по учету кадров» 
(заполнена им 4 марта 1953 г.) в пункте 15 (были ли колебания в проведении 
линии партии и участвовал ли в оппозициях /каких, когда/) написал - не были, 
не участвовал; а в пункте 13 (состоял ли в других партиях /каких, где, с 
какого по какое время/) – не состоял. Проживал в Одессе по адресу: 
ул. Бебеля, 20, кв. 4. Женат был на Полине Федоровне Бурлаковой 
(ур. Ведерникова; родилась в 1895 г. в Оренбурге, дочь железнодорожного 
рабочего) и имел дочь Марию Бурлакову (родилась в 1920 г. в Оренбурге; 
муж её Г.В. Романов был офицером Советской Армии и членом КПСС), 
которая работала врачом-педиатром в Куйбышеве (ныне Самара). В связи с 
60-летием и 35-летием трудовой деятельности доцента Бурлакова ОМИ 
ходатайствовал о награждении его значком «Отличник здравоохранения» и 
он был им награжден приказом министра здравоохранения СССР от 22 июня 
1956 г. 

В характеристике выданной доценту Бурлакову за подписью директора 
ОМИ проф. И. Дейнека и секретаря партбюро И. Путникова (12 ноября 1952 
г.) отмечено: «Тов. Бурлаков Ф.Ф. энергично принялся за проведение 
организационных мероприятий по созданию необходимых условий для 
работы новой кафедры. Благодаря его активности кафедра имеет достаточное 
помещение, оснащена учебными наглядными пособиями для чтения лекций. 
Лекции проводятся на хорошем методологическом уровне и привлекают 
активную посещаемость их студентами. ‹…› 

В научно-исследовательской области тов. Бурлаков Ф.Ф. работает 
успешно. Часто выступает с научными докладами во врачебных научных 
обществах, на научных сессиях института.

Ф.Ф. Бурлаков активно участвует в общественной жизни института. За 
короткий срок своего пребывания в институте завоевал авторитет и уважение 
со стороны профессорско-преподавательского состава и студентов. С 1951 г. 
по настоящее время является членом партбюро института. Является 
консультантом для преподавателей, изучающих самостоятельно марксистско-
ленинскую теорию. 
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Как член и ученый секретарь Совета института тов. Бурлаков Ф.Ф. 
принимает деятельное участие в разрешении обсуждаемых в Совете 
вопросов, выступает с докладами по поручению дирекции и партбюро.

Тов. Бурлаков Ф.Ф. трудолюбив, дисциплинирован, инициативен, 
требователен к себе и другим, морально устойчив, идеологически выдержан. 
Много работает над повышением своего идейно-политического уровня, 
предан делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА».

Первыми опубликованными научными работами Ф.Ф. Бурлакова были 
статьи: «Умственное развитие школьников (экспериментально 
психологической исследование» и «К социально-бытовой характеристике 
детей», которые увидели свет в самарском сборнике «Детская психология» 
(1928). В 1936 г. он опубликовал статью «О применении производственной 
физкультуры» (в соавторстве). Диссертацию на степень кандидата 
медицинских наук под заголовком «Психические расстройства при сыпном 
тифе» он защитил в КМИ в 1946 г. Под тем же названием им опубликована 
статья в сборнике трудов КМИ (1948. – Т. 1). После избрания Ф.Ф. Бурлакова 
на должность заведующего кафедрой истории медицины начинают 
появляться его историко-медицинские исследования: «Пятидесятилетие 
Одесского медицинского института» (Врачебное дело. – 1951. - № 5; в 
соавторстве); «Н.И. Пирогов в Одессе» (Сборник трудов ОМИ. – 1951); 
«Франсуа Мажанди» (Фізіологiний журнал. – 1956. - № 2); «Профессор
Э.В. Адамюк» (Офтальмологический журнал. – 1957. - № 4); «Материалы к 
научно-практической и педагогической деятельности проф. М.И. Райского» 
(Сборник научных статей Одесского отдела Украинского общества судебных 
медиков. – 1957. – Вып. 5); «Жизненный и творческий путь проф. 
П.А. Наливкина» (Сборник трудов ОМИ. – 1957. – Вып. 5; в соавторстве); 
«В.К. Стефанский – выдающийся отечественный микробиолог и клиницист-
инфекционист» (Сборник трудов ОМИ. – 1960. – Вып. 13; в соавторстве); 
«Проф. С.М. Минервин» (там же); «Проф. И.Ф. Пожариский» (Архив 
патологии. – 1960. - № 1); Е.С. Главче (Українська радянська енциклопедiя. –
1960); «Одесский период жизни и деятельности В.В. Подвысоцкого» (Анналы 
истории медицины. – М., 1963; в соавторствех) и др.

С 20 июля 1962 г. доцент Бурлаков на пенсии, а кафедру истории 
медицины в ОМИ объединили с кафедрой организации здравоохранения. 
Дата, место и обстоятельства смерти Федора Федоровича Бурлакова нам пока 
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