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Аннотация. В данной публикации реконструируются основные вехи в деятельности 

Куйбышевского областного научного общества терапевтов в 1940-1950-е гг. Характери-

зуются основные направления в работе членов общества в предвоенный, военный и после-

военный периоды. Во главе общества в рассматриваемое время стоял талантливый ор-

ганизатор здравоохранения, учёный и медик – профессор Николай Евгеньевич Кавецкий, 

чей вклад сыграл значительную роль в становлении и укреплении научного общества те-

рапевтов. 
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Впервые общество врачей Самарской 

губернии появилось ещё задолго до Ок-

тябрьской революции – в 1882 г. В нём то-

гда состояло 29 действительных членов. 

Через некоторое время их число возросло 

до 46. Заседания проходили два раза в ме-

сяц. В работе этого общества принимали 

активное участие видные терапевты ре-

гиона. Они выступали с докладами по та-

ким вопросам, как болезнь Верльгофа, рак 

печени, эпидемии «возвратной горячки» и 

по ряду других. После Октябрьской рево-

люции деятельность Самарского общества 

врачей заметно оживилась. В заседаниях 

этого общества в 1920-е гг. значительное 

внимание уделялось инфекционным забо-

леваниям (малярии, холер, сыпному тифу 

и т.д.) и борьбе с ними. Примерно четверть 

докладов на заседаниях общества делали 

терапевты [1]. 

На рубеже 1920-1930-х гг. в регионе 

возникает Научная ассоциация врачей, 

включавшая в себя несколько секций (те-

рапевтическая, ревматическая, курортоло-

гов, физиотерапевтов и др.), в которых ве-

дущую роль играли терапевты. С 1933 г. в 

Самаре начинают создаваться научные ме-

дицинские общества по специальностям. 

Одним из первых возникает Общество 

внутренней медицины и патологии, кото-

рое окончательно сложилось к лету 1934 г. 

Создателем этого общества и первым его 

председателем становится заведующий 

терапевтической клиникой Самарского 

медицинского института 

В.Р. Гайворонский [2]. В 1939 г. В.Р. Гай-

воронский уезжает из г. Куйбышева и 

председателем  общества избирается про-

фессор Н.Е. Кавецкий. 

Николай Евгеньевич Кавецкий (1896-

1974) – доктор медицинских наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РСФСР. 

На протяжении нескольких десятков лет 

являлся заведующим кафедрой факультет-

ской терапии Куйбышевского мединститу-

та. Н.Е. Кавецкий имел большой опыт не 

только в практической и научной сферах, 

но и в организаторской. В 1936 г. по ини-

циативе Кавецкого было создано Хабаров-

ское краевое научное общество терапев-

тов, первым председателем которого он и 

стал [3]. 

За всё время существования Самарского 

общества оно переживало изменение 

структуры и самого названия: Средне-

волжское общество внутренней медицины 

и патологии (1934-1941 гг.), Куйбышев-

ский филиал Всесоюзного научного обще-

ства терапевтов (1942-1955 гг.), Куйбы-

шевское областное отделение Всероссий-

ского научного общества терапевтов 

(1956-1959 г.), Куйбышевское областное 

научное общество терапевтов (с 

1960 г.) [4]. 
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По инициативе правления Куйбышев-

ского областного научного общества тера-

певтов и непосредственно его председате-

ля Н.Е. Кавецкого, кроме областного цен-

тра научно-медицинские общества появи-

лись ещё и в Сызрани (1944 г.), Чапаевске 

(1944 г.), Тольятти (Ставрополь, 1952 г.), 

Отрадном (1955 г.) и Новокуйбышевске 

(1956 г.). Помимо них также появляются 

городские научные общества терапевтов в 

таких городах, как Новокуйбышевск 

(1959 г.), Жигулёвск (1964 г.), Сызрань 

(1965 г.) и Тольятти (1965 г.) [1]. 

В 1930-е гг. большое внимание в докла-

дах общества уделялось инфекционной 

патологии, в частности малярии, весьма 

распространённой в те годы в Средне-

волжском крае. На заседаниях обсужда-

лись вопросы клиники малярии (в том 

числе и коматозной), классификации и ле-

чения данного заболевания. Нередко во-

просы решались совместно с педиатрами. 

Иногда на заседаниях делались сообщения 

о дизентерии, желудочной патологии, ви-

таминах и их применении при внутренних 

заболеваниях. 

После начала Великой Отечественной 

войны серьёзно меняется тематика докла-

дов. 29 августа 1941 г. состоялось первое 

пленарное заседание общества после нача-

ла войны. На нём широко освещался во-

прос об этапном лечении терапевтических 

больных. На последующих заседаниях за-

слушивался доклад главного терапевта 

Красной армии М.С. Вовси «Вопросы во-

енно-полевой терапии» и несколько дру-

гих сообщений, освещающих медицин-

скую помощь в войсковом и армейском 

районе, в эвакогоспиталях, особенности 

течения различных внутренних заболева-

ний в военное время, терапевтические за-

болевания у раненых, помощь при обмо-

рожениях и т.д. [2]. 

На заседаниях обсуждались и такие ак-

туальные для того времени вопросы, как 

алиментарная дистрофия, авитаминозы, 

алиментарная алейкия и др. Совместно с 

хирургами в годы войны было проведено 

две конференции, на которых тщательно 

рассматривалась проблема язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатипёрстной 

кишки, ставшая крайне актуальной в годы 

войны [2]. 

Активное участие в работе общества 

принимали военные врачи и врачи-

терапевты госпиталей. К тому же в этот 

период в г. Куйбышеве действовала Воен-

но-медицинская академия. Наиболее 

опытные члены общества руководили те-

рапевтическими отделениями госпиталей, 

трудились в ней консультантами.  Кон-

сультантами проводились обходы боль-

ных, тематический разбор сложных случа-

ев, давались указания по вопросам обсле-

дования больных, документации, вопросам 

лечебного питания, лечебной физической 

культуры, комиссования. Консультанты 

читали лекции врачам, а на научных кон-

ференциях делали доклады на актуальные 

темы [5]. 

Сам председатель Куйбышевского об-

щества терапевтов, Н.Е. Кавецкий, был 

главным терапевтом отдела эвакогоспита-

лей области. Члены правления общества 

принимали активное участие в межгоспи-

тальных и госпитальных научных конфе-

ренциях. Значительное внимание членами 

общества уделялось рассмотрению ухуд-

шавшейся эпидемиологической ситуации в 

Куйбышевской области. Так, только за 

1941 г. по региону увеличилась в два раза 

заболеваемость брюшным тифом, корью и 

дифтерий. Заболеваемость по коклюшу 

выросла в 2,3 раза, а по дизентерии – аж в 

9 раз [6]. 

В послевоенный период внимание об-

щества терапевтом было привлечено к во-

просам кардиологии, современным на тот 

момент методам инструментальной и ла-

бораторной диагностики внутренних забо-

леваний и новым методам лечения, апро-

бации новых препаратов и предваритель-

ному обсуждению докторских и кандидат-

ских диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата медицинских 

наук. Так, несколько членов научного об-

щества защитили в годы войны диссерта-

ции. Весьма интересной представляется 

тема кандидатской диссертации 

Б.М. Гринберга – «О салициловой терапии 

ревматизма», защищённой в 1942 г. [7]. 

В 1950-е гг. в Куйбышевской области 

была развёрнута гигантская стройка – со-
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оружалась Волжская ГЭС им. 

В.И. Ленина. В этой связи Н.Е. Кавецкий 

содействовал организации в г. Ставрополе 

(позднее – Тольятти) научного медицин-

ского общества с терапевтической секци-

ей. Несмотря на появление своего местно-

го научного общества, большую консуль-

тативную, научную, методическую и сани-

тарно-просветительскую работу в районе 

стройки выполняли члены Куйбышевского 

областного общества терапевтов [1]. 

Сам Н.Е. Кавецкий неоднократно выез-

жал на строительство ГЭС для проведения 

консультативной работы и чтения научно-

просветительских лекций. Вместе с ним 

выезжал и коллектив факультетской кли-

ники Куйбышевского мединститута.  

Таким образом, в период 1940-1950-

х гг., когда Куйбышевским областным об-

ществом терапевтов руководил профессор 

Н.Е. Кавецкий, происходит его оконча-

тельное становление и налаживание регу-

лярной деятельности. Период войны пока-

зал, что большая часть членов научного 

общества терапевтов оказывала практиче-

скую помощь врачам госпиталей. 
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Abstract. In this publication, a brief history of the main milestones in the activities of the Kui-

byshev Regional Scientific Society of Therapists in the 1940s and 1950s is considered. The main 

directions in the work of members of the society in the pre-war, war and post-war periods are 

characterized. At this stage, this organization was headed by a talented health organizer, scien-

tist and physician – Professor Nikolai Yevgenyevich Kavetsky, whose contribution played a sig-
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