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Профессор Томского медицинского ин-

ститута (ТМИ) А.П. Азбукин в своем обра-

щении к жителям Томска, опубликованном в 

номере газете «Красное знамя» за 6 июля 

1941 г., отмечал: «В первые же дни Отечест-

венной войны научные работники медицин-

ского института… приступили к перестройке 

планов научно-исследовательской работы. 

Каждый ясно понимал, что все научные силы 

медиков должны быть направлены на укреп-

ление нашей славной непобедимой Красной 

Армии, на профилактику и оздоровление 

трудящихся, работающих в тылу, на охрану 

здоровья людей, которые сейчас больше все-

го нуждаются в организованной помощи» [1. 

1941. 6 июля.]. 

ТМИ накануне войны имел в составе 40 

кафедр и 17 клиник (всего 700 коек), стан-

цию переливания крови. В нем работали 31 

профессор, 34 доцента и 73 ассистента (из 

них 30 докторов и 33 кандидата наук, два за-

служенных деятеля науки) [2. С. 68], – все 

это определяло его статус крупнейшего на 

тот момент медицинского вуза Сибири. 

Вскоре после начала Великой Отечествен-

ной войны в мединституте было создано бю-

ро по оборонной тематике в составе профес-

соров А.П. Азбукина (председатель), 

А.Г. Савиных, Д.Д. Яблокова, 

Б.И. Баяндурова и Д.И. Гольдберга [3, Л. 33]. 

В задачи бюро входил отбор направлений, 

актуальных для страны в новых реалиях. 

Особое внимание уделялось изысканию но-

вых эффективных средств лечения раненых, 

предупреждению и лечению острых инфек-

ционных заболеваний. 

Был создан план научный работы, кото-

рый поступил на рассмотрение и вскоре был 

утвержден Всесоюзным комитетом по делам 

высшей школы при СНК СССР, эвакуиро-

ванным в Томск в начале войны. Из 128 пе-

речисленных в плане «комитет утвердил 72 

темы, имевших оборонное значение, 9 работ 

комитет взял под особый контроль, как 

имевшие особое значение». В числе послед-

них были работы профессора А.Г. Савиных 

по совершенствованию методов хирургиче-

ского лечения медиастенитов, профессора 

С.П. Карпова – по роли кровососущих насе-

комых в эпидемиологии туляремии, профес-

сора Д.И. Гольдберга – по стимуляции за-

живления огнестрельных ран [2, С. 72]. 

Научно-преподавательская деятельность 

Д.И. Гольдберга (1906–1973) в ТМИ была 

связана с кафедрой патологической физиоло-

гии. В 1930-е гг. им были выдвинуты ориги-

нальные научные идеи о сущности патологи-

ческой регенерации эритроцитов. Они были 

изложены в диссертации на тему «Базофиль-

ная субстанция эритроцитов» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, 

защищенной им в Ученом совете ТМИ в 

1938 г. [4, С. 200]. 

С началом войны изменилось направление 

исследовательской деятельности как кафед-

ры патологической физиологии в целом, так 

и Д.И. Гольдберга в частности. Последний, в 

то время совмещал исследовательскую дея-

тельность с административной работой. Он 

не только заведовал кафедрой патологиче-

ской физиологии, но и с 1941 по 1943 гг. яв-

лялся директором ТМИ. Д.И. Гольдберг при-

нимал также активное участие в деятельно-

сти Томского комитета ученых (ТКУ), коор-

динировавшего на протяжении военных лет 

исследования научного сообщества города. С 
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декабря 1941 г. он входил в состав медико-

биологического бюро ТКУ [3. Л. 65], в том 

же году по поручению комитета совместно с 

Б.П. Токиным принимал участие в организа-

ции военно-научного общества по лечению 

ран [3. Л. 58]. 

На заседании президиума ТКУ, состояв-

шемся 25 февраля 1942 г., он впервые сооб-

щил о создании новой мази для заживления 

ран и о первичных результатах испытаний. В 

обсуждении приняли участие Б.П. Токин и 

профессор ВИЭМ’а Б.И. Лаврентьев. Оба 

одобрили дальнейшие исследования в этом 

вопросе [3. Л. 79 об.]. Уже 15 марта того же 

месяца доклад Д.И. Гольдберга «О новом ти-

пе мази, стимулирующей заживление ран» 

был включен в программу совещания ученых 

Новосибирской области [5. Л. 166 об.]. 

В определенной степени рецепт создания 

новой мази являлся модификацией созданной 

еще в 1927 г. мази Вишневского. Рациональ-

ность предложения Гольдберга состояла в 

изменении состава: вместо дегтя – эмбрио-

нальный экстракт. Основой создания послед-

него послужили вещества, содержащиеся в 

тканях зародышей животных, обладающих 

свойствами стимуляции размножения клеток. 

Предлагая эмульсию эмбриональных тка-

ней на касторовом масле, профессор опирал-

ся на широко известные тогда разработки 

французского патофизиолога А. Карреля по 

веществам, стимулирующим рост культур in 

vitro, а также на опыты немецкого физиолога 

Г. Габерландта на раневых гормонах – про-

дуктах распада клеток, стимулирующих кле-

точное деление [6. Л. 7]. 

Мазь предназначалась для применения во 

вторую фазу лечения ран, в период слабого 

развития грануляционной ткани и вялой эпи-

телизации, а также для лечения язв, в частно-

сти трофических. В тезисах к одному из сво-

их докладов, сделанных в годы войны по 

этой теме, Д.И. Гольдберг подчеркивал: 

«Экспериментальные наблюдения, а также 

работа, проведенная в хирургических клини-

ках и некоторых томских госпиталях, пока-

зала, что мазь с эмбриональной эмульсией в 

ряде случаев является довольно эффектив-

ным средством, стимулирующим заживление 

ран» [6. Л. 7 об.]. 

После экспериментов на кроликах, свин-

ках и собаках, выполненных сотрудниками 

мединститута под руководством Гольдберга 

и подтвердивших изначальную гипотезу о 

заживляющем свойстве мази, она была при-

менена на добровольцах в хирургических 

клиниках ТМИ, продемонстрировав свою 

высокую эффективность. Постепенно мазь 

стала внедряться в медицинскую практику 

томских эвакогоспиталей. Оправдалась и на-

дежда профессора Д.И. Гольдберга на воз-

можность использования мази в гражданской 

медицине. Она с успехом применялась при 

незаживающих ранах культей, для пломби-

ровки костных полостей после остеомиели-

тов, при пролежнях и т.д. [1. 1944. 23 сент.]. 

Под руководством Д.И. Гольдберга был раз-

работан новый скоростной метод лечения 

ран с использованием мази [7. Л. 9 об.] 

В документации Томского комитета уче-

ных за 1943 г. подчеркивалось, что мазь 

Гольдберга получила широкое распростра-

нение в госпиталях Сибирского военного ок-

руга (Томска, Красноярска, Кемерово, Мари-

инска [1. 1943. 18 февр.]), была апробирована 

в лабораториях Научно-исследовательского 

испытательного института РККА и одобрена 

отделом МПВО Наркомздрава СССР. Кроме 

того, мазь стала применяться на особо опас-

ных производствах для лечения ожогов и язв 

[8. Л. 269]. 

С 1943 г. непосредственно на кафедре па-

тологической физиологии ТМИ было развер-

нуто производство мази. Для этого использо-

вались эмбрионы рогатого скота, поставляв-

шиеся Томским мясокомбинатом. В феврале 

1944 г. ее производство освоил Томский 

фармацевтический завод. Мазь Гольдберга с 

того момента вывозилась в другие города 

Сибири [1. 1944. 9 февр.]. Производство бы-

ло также налажено в Красноярске и Барнау-

ле. 

Результаты научного открытия 

Д.И. Гольдберга нашли отражение на стра-

ницах его работ: «Стимуляция заживления 

ран» (1944 г.), «Стимуляция заживления ран 

и язвенных процессов» (1946 г.) и др. В 

1945 г. в журнале Американо-советского ме-

дицинского общества была опубликована его 

статья, посвященная этому достижению уче-

ного. Позднее по проблеме, связанной с эм-

бриональной мазью, было защищено не-

сколько диссертаций [9. C. 163]. 

Наряду с широким практическим приме-

нением мази, открытие Гольдберга в военное 

время стало своеобразным драйвером для 
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развития научно-медицинской мысли Томска 

и Сибири в целом. Профессором М.Т. Бриль 

и доктором Малышевой был разработан ско-

ростной метод лечения термических и хими-

ческих ожогов, который нашел применение в 

больницах, поликлиниках и здравпунктах 

Сибири. На основании использования мази и 

выведенного экстракта доцентом 

А.Я. Прейсманом был разработан метод ско-

ростного лечения язвенных стоматитов; про-

фессором Б.С. Пойзнером и доцентом Шей-

нером в содружестве с рядом врачей 

(И.И. Шписман, Кучкова) были созданы и 

апробированы методы лечения эрозий и язв 

шейки матки. Профессор А.Г. Сосновский 

(Барнаульская больница) с успехом тампони-

ровал плевральную и брюшную полость. Бы-

ла также доказана целесообразность приме-

нения мази при осложнениях вторичного шва 

и расхождении швов при реампутации (Ива-

нова, Андрушко). На основании наблюдений 

за ее действием профессор ВИЭМ’а 

А.А. Браун подтвердил предположение ака-

демика А.А. Заварзина о роли эпителия и со-

единительной ткани при регенерации и т.д. 

[1. 1944. 23 сент.]. 

В феврале 1944 г. в ходе конференции, по-

священной проблеме фитонцидов (открытие 

Б.П. Токина, так же сделанное в годы вой-

ны), сам Д.И. Гольдберг предложил при ле-

чении гнойных ран комбинировать действие 

«стимулирующих регенерацию веществ с 

фитонцидами как бактерицидами» [6. Л. 

124]. 

Это далеко не полный список идей, разра-

боток и инициатив, вызванных открытием 

профессора Гольдберга. 

Маркером для успеха ученого нередко яв-

ляется поощрительный компонент – премии, 

награды, звания. Он же является важным по-

казателем эффективности научного сообще-

ства в целом. 

В 1943 г. профессор Б.П. Токин от имени 

председателя ТКУ ходатайствовал перед 

Наркомздравом о вручении правительствен-

ной награды Д.И. Гольдбергу. В 1945 г. 

Гольдберг в числе 10 наиболее активных 

членов Комитета был награжден Почетной 

грамотой Томского областного совета депу-

татов трудящихся. В том же году ученый был 

удостоен медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», а спустя год – медалью «За добле-

стный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

В период войны томская научная медици-

на сделала целый комплекс открытий и раз-

работок. Это совместные работы фармаколо-

гов, терапевтов и хирургов ТМИ с ботаника-

ми Томского государственного университета 

и Ботанического сада по поиску и изучению 

лекарственных растений Сибири, получению 

из них лечебных препаратов и внедрению их 

в медицинскую практику. Это, в частности, 

продемонстрировал профессор-хирург 

А.Г. Савиных при операциях на средостении 

и грудной клетке, и т.д. [10. С. 26-35]. 

Не последнее место в летописи научной 

медицины Томска военного периода заняло 

открытие профессора Д.И. Гольдберга, кото-

рое способствовало спасению жизни и здо-

ровья большого количества солдат, прибы-

вавших на протяжении войны ранеными в 

далекий сибирский город, и в то же время 

стало катализатором для развития ряда на-

правлений научной медицины. 
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Abstract. In the article on the materials of archival documents, periodical press materials, re-

search literature on the subject analyzed the history of the creation and practical testing of the salve 

with embryonic emulsion of a professor D.I. Goldberg. Considered the scientific basis, on which the 

discovery of the properties of embryonic emulsion was made, as well as a range due in connection 

with the developments of medics of the Siberia. 
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