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Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

 «Вспомним всех поименно,  

 горем  вспомним  своим... 

 Это нужно –  не мертвым! 

 Это надо –  живым!» 

Р. Рождественский 
 

Любая война сопровождается 

большим количеством жертв и приво-

дит к обнищанию, увеличению забо-

леваемости населения. Вторая Миро-

вая война 1939-1945 гг. явилась вели-

чайшим бедствием для нашего наро-

да. События Первой Мировой войны 

1914-1918 гг. показали, что военно-

медицинская служба России была не 

готова к успешному выполнению ор-

ганизационных мероприятий. Поэто-

му в период между этими войнами в 

стране было уделено большое внима-

ние развитию медицины. К концу 

1940 г. в гражданском и военном 

здравоохранении работало более 140 

тыс. врачей (в 1913 г. – 28 тыс.). 

Большое развитие получила и ме-

дицинская наука. Если во всех военных 

кампаниях 19-20 вв. на переднем плане 

оказания помощи раненым были хирур-

ги, то в период Великой Отечественной 

войны более востребованными оказа-

лись терапевты. 

В Рязанском медицинском инсти-

туте им. акад. И. П. Павлова работали 

сотрудники, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. На кафедре гос-

питальной терапии трудились 9 препо-

давателей-участников этой войны. 

Николай Алексеевич Троицкий 

(рис. 1) – профессор, первый заведую-

щий кафедрой госпитальной терапии. 

Родился в 1896 г. в Екатеринбургской 

губернии. Прошел сложный путь от 

участкового врача до д.м.н. В 1916 г. 

поступил в Пермский университет на 

медицинский факультет, но Первая 

Мировая война заставила Троицкого 

прервать обучение, и в 1919 г. он был 

мобилизован на фронт. Только в 1927 г. 

Николай Алексеевич окончил Томский 
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Рис. 2. А.А. Низов 

университет. До начала Великой Оте-

чественной войны Троицкий работал 

заведующим одной из больниц Ураль-

ской области, научным сотрудником 

областного клинического института, в 

1939 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Пигменты мочи в 

функциональной диагностике сердца».  
 

 
 

В 1942-1946 гг. Николай Алек-

сеевич находился на фронтах войны в 

должности терапевта армии, а с 1945 

по 1946 г. – главный терапевт Кубан-

ского военного округа.  

В послевоенное время Н. А. Тро-

ицкий сначала был и.о. зав. кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней 

РМИ, а в 1951-1964 гг. – зав. кафедрой 

госпитальной терапии. В 1951 г. он 

защитил докторскую диссертацию на 

тему «Внешнее дыхание при наруше-

нии кровообращения». Профессор 

Троицкий – автор более 50 научных 

работ по проблемам физиологии и па-

тологии дыхания и кровообращения. 

Он награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», 

Красной Звезды, Отечественной войны 

I и II ст. и тремя медалями. Умер Ни-

колай Алексеевич Троицкий в 1964 г.  

Александр Андреевич Низов 

(рис. 2) – к.м.н., доцент. Родился в 

1921 г. во Владимирской области. В 

1939 г. прошел 3 курса ММИ, затем 

перевелся в Ивановский государствен-

ный медицинский институт, который 

окончил в 1944 г. В 1941 г. он был 

призван на фронт в качестве врача 

полка 1й Гвардейской танковой армии. 

После прохождения клинической ор-

динатуры и аспирантуры в Москве 

Александр Андреевич защитил канди-

датскую диссертацию. Сначала он ра-

Рис. 1. Н.Н. Троицкий 
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ботал ассистентом, доцентом кафедры 

госпитальной терапии РМИ до 1964 г. 

С января по июль 1964 г. – исполняю-

щий обязанности заведующего кафед-

рой госпитальной терапии. В этом же 

году им была организована кафедра 

внутренних болезней санитарно-

гигиенического факультета, которой он 

заведовал до 1970 г. С 1970 по 1977 гг. – 

доцент кафедры внутренних болезней 

той же кафедры, а с августа 1977 г. – 

доцент кафедры профболезней.  

Не стало Александра Андреевича 

в 1978 г. За боевые и трудовые заслуги 

А. А. Низов награжден орденами «Ве-

ликой Отечественной войны II степе-

ни», «Красной звезды», медалями «За 

взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией». 

Феодосий Ипполитович Зен-

ченко – к.м.н., доцент кафедры госпи-

тальной терапии. Родился в 1901 г. в 

Брянской области. В 1926 г. окончил 

медицинский факультет I Московско-

го медицинского государственного 

университета и до 1929 г. работал 

клиническим ординатором при ка-

федре госпитальной терапии I МГУ. В 

1929-1943 гг. Зенченко работал тера-

певтом в нескольких московских 

больницах, а также младшим науч-

ным сотрудником института функ-

циональной диагностики. В 1943-1946 

гг. Феодосий Ипполитович служил 

начальником эвакогоспиталя № 4716. 

В 1946 г. Ф.И. Зенченко защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «Ге-

модинамические сдвиги у сердечно-

сосудистых больных при применении 

у них диатермии головы».  

В 1949-1951 гг. он работал асси-

стентом кафедры госпитальной тера-

пии клиники 3 ММИ МЗ РФ им. акад. 

И. П. Павлова. С 1 сентября 1951 г. по 

1958 г. Ф. И. Зенченко – доцент ка-

федры госпитальной терапии РМИ. За 

участие в Великой Отечественной 

войне Феодосий Ипполитович был 

награжден орденом «Красной звезды» 

и медалями «За оборону Москвы», 

«За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией». Умер в 1959 г. 

Фока Федорович Борисенко – 

д.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии. Родился в 1901 г. в Могилев-

ской губернии. В 1926 г. окончил ме-

дицинский факультет Смоленского го-

сударственного университета. В 1935 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Электропроводность крови и ее 

клиническое значение». В 1941-1945 гг. 

служил в Красной Армии военным 

врачом. После окончания Великой 

Отечественной войны Фока Федорович 

работал научным сотрудником инсти-

тута терапии АМН СССР, заведовал 

кафедрой факультетской и госпиталь-

ной терапии Монгольского государст-

венного университета.  

С 1955 г. Ф.Ф. Борисенко работал 

доцентом сначала на кафедре пропедев-

тики внутренних болезней РМИ, а затем 

– на кафедре госпитальной терапии до 

1957 г. В этом же году Фока Федорович 
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защитил докторскую диссертацию на 

тему «Гипертоническая болезнь и ее ле-

чение в поликлинике». Борисенко был 

награжден медалями «За победу над 

Германией», «800-летие Москвы».  

Евгений Андреевич Маркин 

(рис. 3) – к.м.н., доцент кафедры госпи-

тальной терапии. Родился в 1921 г. в 

Рязанской области. Участник Великой 

Отечественной войны с августа 1942 г. 

по февраль 1944 г. Участвовал в боях 

под Сталинградом младшим врачом 

124 Гвардейского стрелкового полка 41 

Гвардейской стрелковой дивизии в со-

ставе Сталинградского фронта. Был  

тяжело ранен. После окончания войны 

работал терапевтом Путятинской ЦРБ. 

С 1951 по 1954 гг. – клинический орди-

натор, а затем с 1954 по 1965 гг. – асси-

стент кафедры госпитальной терапии 

РМИ. В 1964 г. он защитил диссерта-

цию на тему «Легочный газообмен у 

больных эмфиземой легких». С 1965 по 

1980 гг. Евгений Андреевич – доцент 

кафедры госпитальной терапии.  

За участие в боях во время войны 

Е.А. Маркин награжден орденом «Оте-

чественная война II степени», медалью 

«20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.». В 

1967 г. занесен в Книгу Почета РМИ. 

Ирина Михайловна Обухов-

ская. Родилась в 1920 г. в Калужской 

области. В 1937-1941 гг. училась на ле-

чебном факультете 4 МГМИ. Во время 

войны Ирина Михайловна была млад-

шим врачом полка 69 армии Степного 

фронта, получила тяжелое ранение, но 

и после него продолжила службу вра- 

 
 

чом батальона Южно-Уральского во-

енного округа. В мирное время И. М. 

Обуховская работала старшим лабо-

рантом, ассистентом кафедры госпи-

тальной терапии РМИ (1951-1955 гг.). 

В 1955-1958 гг. Ирина Михайловна – 

ассистент кафедры пропедевтики внут-

ренних болезней РМИ. Позже была пе-

реведена на работу в Центральную 

больницу МЗ РСФСР. И.М. Обуховская 

защитила диссертацию на тему «Нару-

шение гемодинамики у больных ин-

фарктом миокарда». 

Екатерина Васильевна Деру-

нова (рис. 4) – к.м.н., капитан меди-

цинской службы. Родилась в 1920 г. 

До начала войны училась в медицин-

ском институте, а потом была подго-

товлена для отправки на подпольную 

работу в немецкий тыл. На оккупиро-

ванной территории Екатерина Ва-

сильевна руководила комсомольской 

организацией. В тяжелых условиях ей 

Рис. 3. Е.А. Маркин 
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и подругам-медикам приходилось бо-

роться за человеческие жизни. Кроме 

этого, Е.В. Дерунова осуществляла 

связь с партизанами, снабжала их пе-

ревязочным материалом, распростра-

няла листовки. За время войны ей не 

раз пришлось побывать в лагерях 

смерти, но было суждено дожить до 

светлого дня Победы. 
 

 
В 1944 г. она продолжила учебу, а 

затем работала в ММИ МЗ РСФСР. 

Вместе с ним в 1950 г. Екатерина Ва-

сильевна переехала в Рязань, работала 

ассистентом на кафедрах факультет-

ской и госпитальной терапии. Была на-

граждена медалями «Память 800-летию 

Москвы», «20 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.», «За доблестный труд». Не 

стало Е. В. Деруновой в 2006 г. 

Василий Федосеевич Лупачев 

(рис. 5) родился в Калужской области 

в 1923 г. В 1941 г. добровольно ушел 

на фронт, где командовал санитарным 

взводом, был заброшен в тыл к нем-

цам со спецзаданием. На его счету 80 

раненых, вынесенных из боя. Василий 

Федосеевич участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда, освобождении 

Варшавы, взятии Берлина.  
 

 
 

После войны В. Ф. Лупачев за-

кончил РМИ. В 1962-1968 гг. работал 

ассистентом кафедры госпитальной 

терапии. В 1966 г. он защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Апи-

лак при лечении больных коронарным 

атеросклерозом и некоторые вопросы 

его фармакологии». Василий Федо-

сеевич – ветеран труда, отличник 

здравоохранения. Все годы работы в 

институте вел большую обществен-

ную деятельность. За героизм во вре-

мя войны Василий Федосеевич на-

гражден орденами «Отечественной 

войны II степени», «Красной Звезды», 

Рис. 5. В.Ф. Лупачев 

Рис. 4. Е.В. Дерунова 
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медалями «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». Умер в 1994 г. 

Георгий Николаевич Григо-

ров. Родился в 1925 г. в Рязани. В 

1942 г. после окончания 10 классов 

был призван в ряды Красной Армии.  

С 1942 г. в рядах действующей 

армии участвовал в разгроме немец-

ко-фашистских войск. После капиту-

ляции Германии находился в составе 

оккупационных войск на ее террито-

рии, а затем служил в СССР. В 1950-

1956 гг. учился в РМИ, после прохо-

ждения аспирантуры стал ассистен-

том кафедры госпитальной терапии. В 

1966 г. Г.Н. Григоров защитил дис-

сертацию на тему «Пневмоперитоне-

ум в комплексном лечении больных 

эмфиземой легких». В 1968-1970 гг. – 

ассистент кафедры внутренних болез-

ней санитарно-гигиенического ф-та.  

Георгий Николаевич Григоров 

награжден 6 медалями: «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», «ХХХ лет Советской 

армии», «25 лет разгрома фашисткой 

Германии». 

В тяжелые для страны годы 

войны терапевты в составе медсанба-

тов работали в сложных условиях, 

спасая раненых. Многие из врачей и 

медперсонала погибли от бомб и сна-

рядов. Однако они с честью выполни-

ли свой патриотический и профессио-

нальный долг, внесли личный вклад в 

общую Великую Победу. Врачи не 

просто лечили людей, они успевали 

более углубленно изучать патогенез, 

клинику и лечение заболеваний.  

Маршал Советского Союза Иван 

Христофорович Баграмян точно заме-

тил: «То, что сделано Советской во-

енной медициной в годы минувшей 

войны, по всей справедливости может 

быть названо подвигом». 

А мы, наследники великих геро-

ев, должны знать и помнить о неоце-

нимом вкладе Учителей в развитие 

отечественной медицины, и быть их  

достойными преемниками. 
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