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В истории нашего университета много выдающихся личностей, однако не все они по достоинству оценены историей.
Недостаточно освещена жизнь
и деятельность одного из таких славных представителей
— доктора медицинских наук,
профессора Сергея Васильевича Цыганова, который в
1928–1941 и 1944–1958 гг. возглавлял кафедру фармакологии Одесского медицинского института. Опубликованы
лишь краткие справки о нем в
двух биографических словарях Одесского национального
медуниверситета [1; 2]. В связи с этим, целью данной рабо-
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ты является восполнить существующий пробел.
Сергей Васильевич Цыганов родился в Москве. По
окончании гимназии в 1908 г.
поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1912–1913 гг. занимался в лаборатории при кафедре фармации и фармакогнозии
у профессоров В. А. Тихомирова (1841–1915) и Д. М. Щербачева (1864–1957). В 1913 г.,
сдав государственные экзамены, Сергей Цыганов получил
звание «лекаря с отличием».
Тогда же он поступил врачоминтерном в Московскую городскую Басманную больницу, а с

началом в 1914 г. Первой мировой войны был по мобилизации призван на фронт. С августа 1914 г. по апрель 1916 г.
являлся младшим врачом
7-й артиллерийской бригады,
а с апреля 1916 г. по февраль
1918 г. — старшим ординатором 331-го полевого подвижного госпиталя.
С 1918 г. С. В. Цыганов жил
в Одессе, работал районным
врачом больничных касс для
рабочих. В марте 1919 г. он поступил на службу в Одесскую
дезинфекционную станцию,
которую тогда возглавлял эпидемиолог Л. В. Громашевский
(1887–1980). Сначала С. В.
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Профессор С. В. Цыганов

Цыганов работал врачом дезинфекционного отряда, затем, по июль 1922 г., помощником заведующего станцией,
а с июля 1922 г. по сентябрь
1923 г. заведующим изолятором дезстанции. Кроме того,
он некоторое время заведовал
Одесскими санитарно-профилактическими курсами по подготовке вспомогательного медицинского персонала. Первыми опубликованными работами С. В. Цыганова стали отчеты дезинфекционной станции
за 1920 и 1921 гг. [3; 4].
Одновременно с 15 апреля 1921 г. Сергей Васильевич
Цыганов стал работать ассистентом кафедры фармации с
фармакогнозией Одесского медицинского института. Тогда
этой кафедрой заведовал профессор И. Г. Кутателадзе (1887–
1963), который в ноябре этого
же 1921 г. уехал в Тифлис (ныне Тбилиси). В 1922 г. кафедра фармации с фармакогнозией, ввиду изменения программы обучения, была упразднена, и Сергей Васильевич Цыганов был переведен на кафедру фармакологии, которую
в этом же году возглавил профессор Давид Мелитонович
Лавров (1867–1928).
К тому времени было предложено большое количество
методов и самых разнообразных аппаратов для работ на
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изолированном сердце лягушки, но не было общепризнанной методики. В 1923 г. С. В.
Цыганов, по предложению профессора Д. М. Лаврова, занялся конструированием аппарата для фармакологических исследований на изолированном
сердце лягушки, видоизменив
модель K. M. Junkmann (1923)
[5]. Профессор Д. М. Лавров
предложил своему ученику
выяснить влияние раствора
лецитина на изолированное
сердце. С. В. Цыганов доказал, что лецитин по отношению к сердцу является веществом биологичски активным,
действует как на «систолическую фазу сердца, так и на
диастолическую», и рекомендовал лецитин для терапевтического применения в клинике
при нарушениях сердечной
деятельности [6].
По совету профессора Д. М.
Лаврова, для растворения лецитина в опытах на изолированном сердце лягушки С. В.
Цыганов стал использовать
изотонично разведенную морскую воду Черного моря. Он
доказал, что изотонический
раствор морской воды является средой отлично переносимой изолированными органами холоднокровных животных
и не уступает обычно употребляемому для экспериментов с
этими объектами раствору
Рингера [7] .
Затем исследования действия морской воды были продолжены С. В. Цыгановым на
теплокровных животных. Им
было показано, что изотоническая морская вода может
быть введена теплокровному
животному в кровяное русло
без каких-либо особых последствий и может заменить
собою часть крови (до 40 мл
на один килограмм веса) при
кровопотерях и отравлениях.
Кроме того, им было установлено, что изотоническая морская вода может использоваться для физиологических и
фармакологических исследований на изолированном ки-

шечнике теплокровных животных, но не может поддерживать нормальную работу изолированного сердца [8].
Логическим продолжением
этих работ явилась серия исследований Сергея Васильевича, посвященная фармакодинамике ионов магния как
элемента, в значительном количестве находящегося в морской воде. В этих работах изучено взаимодействие ионов
магния со щелочными металлами, а также с веществами,
возбуждающими и угнетающими центральную нервную систему, мышечными ядами. В
результате этих исследований
было предложено применение магнезиальных солей при
спазмах сосудов и некоторых
интоксикациях [9–14].
Работая под руководством
профессора Лаврова, С. В. Цыганов занялся экспериментальной терапией фенолового
отравления. Им был предложен метод лечения феноловой интоксикации, заключающийся в промывании желудка
раствором марганцовокислого
калия в сочетании с введением солевых растворов с глюкозой [15; 16]. С. В. Цыгановым была доказана нецелесообразность подкожного и внутривенного введения марганцовокислого калия при отравлении морфином, а также внутривенного введения кислорода при отравлении морфином,
стрихнином, цианистым калием и сернокислой магнезией
[17; 18].
В 1928 г. Сергей Васильевич Цыганов стал исполнять
обязанности заведующего кафедрой фармакологии, а в
1932 г. по конкурсу был избран
заведующим этой кафедрой.
8 января 1933 г. постановлением квалификационной комиссии Народного комиссариата
здравоохранения Украинской
ССР ему была присуждена
квалификация профессора по
фармакологии, и он был утвержден в должности заведующего кафедрой фармаколо-
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гии (переутвержден в звании
профессора Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного комитета по делам высшей школы Совнаркома СССР
в 1940 г.). В 1936 г. решением
той же квалификационной комиссии он получил ученую
степень доктора медицинских
наук без защиты диссертации.
В 1930-х годах С. В. Цыганов сосредоточил свои исследования на работах оборонного характера. По понятным
причинам «спецтемы» не подлежали оглашению. Однако
некоторые аспекты проведенных исследований были опубликованы. Это работа о возможности различных красящих веществ, введенных внутривенно, отлагаться на участках кожи, которые подверглись
воздействию различных раздражающих химических агентов, в том числе боевых отравляющих веществ (БОВ) кожнонарывного характера. Было
доказано, что наиболее подходящим для изучения способности таких БОВ изменять проницаемость сосудистой стенки
является конгорот, который
дает наиболее эффективную
окраску на месте воздействия
этих веществ. Метод позволяет определить «количественную силу действия на сосуды
различных веществ, наносимых на кожу в качестве раздражителя», что представляется важным как при терапевтическом применении таких
веществ в качестве так называемых отвлекающих, так и
при изучении кожно-нарывных
БОВ и средств, используемых
для их дегазации (удалении с
кожи) [19–21]. В 1939 г. за оборонные работы Наркомздравом СССР профессор С. В.
Цыганов был награжден значком «Отличник здравоохранения».
За период с 1928 по 1941 гг.
кафедра фармакологии значительно обогатилась научным
оборудованием, приборами,
учебным материалом. Появилась возможность сделать прак-
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тические занятия с проведением опытов студентами, изготовлением ими лекарственных
форм. На каждую группу было
оборудовано 5–6 рабочих студенческих мест с полным комплектом необходимой аппаратуры и реактивов. С 1930 г.
на кафедре начали работать
научный студенческий кружок
и кружок по изучению рецептуры.
В 1930-х годах в связи с открытием еще двух факультетов преподавание велось на
лечебном, педиатрическом и
санитарно-гигиеническом факультетах. На кафедре фармакологии ежегодно обучалось
около 1000 студентов. Штат сотрудников кафедры увеличился и состоял из одного профессора, двух доцентов, четырех
ассистентов, одного лекционного ассистента, двух старших
лаборантов и трех лаборантов.
В Одесском медицинском
институте профессор Цыганов
работал до 23 июля 1941 г.,
затем был эвакуирован в Сталинград (ныне Волгоград), где
в 1941–1942 гг. возглавлял кафедру военно-медицинской
подготовки в Сталинградском
медицинском институте. В
1942 г. его направляют в Ульяновск. В этом городе в то время находился Воронежский
медицинский институт, в котором С. В. Цыганов с сентября
1942 г. по сентябрь 1944 г.
возглавлял кафедру военномедицинской подготовки, после чего он переведен на прежнее место работы в Одессу.
В Одесском медицинском
институте профессор С. В.
Цыганов приступил к заведыванию кафедрой фармакологии 24 сентября 1944 г. и возглавлял ее по день смерти [22].
После Великой Отечественной войны работу кафедры
пришлось восстанавливать в
тяжелых условиях — не было
газа, электричества, воды. Кроме того, большая часть оборудования погибла во время
эвакуации, а оставшаяся была
расхищена.

На кафедре фармакологии
Одесского медицинского института под руководством профессора С. В. Цыганова работали над диссертационными
темами ряд исследователей.
Это К. А. Арнольдова (лечение
экспериментальной рентгеновской лейкопении пентоксилом
и тезаном в комбинации с коллоидной серой), К. Л. Бродский (токсикология нафталина
при дыхательной аппликации),
Л. Е. Горбатова (механизм
действия раздражающих кожу
средств), К. В. Грибова (вяжущие свойства корневища торментиллы), Ю. С. Гроссман
(экспериментальное исследование патогенеза и витаминной терапии ожогового шока),
Е. А. Легеда (влияние никотиновой кислоты на картину крови и некоторые другие показатели общего состояния животных при остром отравлении
анилином), Г. Л. Медник (физиологическое действие роданидов на сердечно-сосудистую систему), Л. Г. Резниченко (влияние на кровяное давление и дыхание прессорно и
депрессорно действующих веществ в различных условиях
опыта), Б. Л. Товбин (фармакология зверобоя обыкновенного), Я. А. Хавкина (фармакология гипосульфита натрия),
С. А. Шварц (роль печени в инактивации адреналина), Дэмберел Балдандорж* (влияние
тканевой терапии на морфологический состав крови кроликов после тотального облучения их рентгеновскими лучами) и др. Разбор их научных
работ должен стать предметом
отдельного сообщения. Здесь
же отметим, что двое учеников
С. В. Цыганова стали профессорами и в последствие возглавляли кафедры фармакологии. Это Юрий Семенович
* Дэмберел Балдандорж — гражданин Монгольской народной республики, обучавшийся в очной аспирантуре на кафедре фармакологии у
проф. С. В. Цыганова. Впоследствии
был членом правительства МНР —
Министром здравоохранения.
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Гроссман и Григорий Львович Медник. Первый в 1937–
1941 гг. в Винницком медицинском институте (ныне Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И.
Пирогова) и в 1954–1971 гг. в
Пермском медицинском институте (ныне Пермская государственная медицинская академия имени академика Е. А.
Вагнера), а второй в 1954–
1982 гг. в Таджикском медицинском институте (ныне Таджикский государственный медицинский университет имени
Абу Али ибн Сина). У обоих
были ученики, как кандидаты,
так и доктора медицинских
наук, некоторые из них затем
стали также профессорами и
заведующими кафедрами фармакологии медицинских вузов
России и стран СНГ.
Профессор С. В. Цыганов
наряду с учебной и научной
деятельностью принимал активное участие в общественной жизни института и Одессы. Избирался депутатом
Одесского городского совета.
За многолетнюю профессиональную и общественную деятельность был награжден
многими орденами и медалями СССР, в том числе орденом Ленина.
Выводы
1. Высшее образование
С. В. Цыганов получил на медицинском факультете Московского университета, который окончил в 1913 г. В студенческие годы проявил интерес к фармакологии, занимаясь у профессора В. А. Тихомирова и профессора Д. М. Щербачева. Его научная деятельность берет начало с 1922 г.,
когда он стал работать на кафедре фармакологии Одесского медицинского института
у профессора Д. М. Лаврова.
Именно профессор Лавров
стал учителем С. В. Цыганова
в науке. Под его руководством
С. В. Цыганов сформировался
как ученый и педагог высшей
медицинской школы.
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2. С. В. Цыганов принадлежал ко второму поколению
ученых-фармакологов, тому
поколению, которое изначально специализировалось в науке по фармакологии, в отличие от своих учителей, которые в первом периоде своей
научной деятельности были
физиологами, биохимиками
или патофизиологами.
3. В первых своих исследованиях С. В. Цыганов продолжил научное направление своего учителя — изучение влияния лецитина на организм животных и исследовании его
роли в механизме действия
лекарственных и токсических
веществ. По предложению
профессора Д. М. Лаврова,
С. В. Цыганов исследовал также физиологическое действие
морской воды (Черного моря)
при парентеральном введении.
Эти исследования затем продолжились работами по фармакодинамике ионов магния.
Отдельными направлениями в научной деятельности
профессора Цыганова явились разработка рациональных методов лечения отравлений и исследования оборонного характера.
4. В 1928–1941 гг. и в 1944–
1958 гг. С. В. Цыганов возглавлял кафедру фармакологии
Одесского медицинского института, уделял большое внимание
подготовке научно-педагогических кадров. Его учениками, в
том числе, были профессор
Ю. С. Гроссман — заведующий
кафедрой фармакологии Винницкого (1937–1941) и Пермского (1954–1971) медицинских институтов, профессор Г. Л. Медник — заведующий кафедрой
фармакологии в Таджикском
медицинском институте (1954–
1982). Они, в свою очередь, имели учеников, ставших профессорами и возглавивших кафедры
фармакологии медицинских вузов Украины и стран СНГ.
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