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CHISTOVICH I. A. – THE FOUNDER OF THE MEDICAL DYNASTY OF PROFESSORS AND
ACADEMICS IN RUSSIA (THE 200th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
Резюме. Представлены ключевые страницы
биографии родоначальника уникальной врачебной
династии в России Якова Алексеевича Чистовича,
вклад представителей этого семейства в развитие
отечественной медицины.
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«Не может дерево доброе
приносить плоды худые,
ни дерево худое приносить
плоды добрые».
Мф. 7:18.

В истории не только отечественной,
но и мировой медицины род Чистовичей
занимает исключительное место. Вряд ли
с ним может сравниться какое-либо другое семейство, чьи представители в таком
количестве посвятили бы свою жизнь
врачебной профессии, при этом достигнув высочайшего профессионализма в
статусе профессоров и академиков.
Яков Алексеевич Чистович (Рис. 1)
родился 24 апреля (6 мая по новому
стилю) 1820 года в г. Малоярославце Калужской губернии в семье священнослужителя. После шестилетнего обучения
в уездном духовном училище будущий
ученый продолжил свое образование в
Калужской духовной семинарии (Рис. 2),
а с 1838 г. — казенно-штатный студент
Императорской медико-хирургической
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академии в Санкт-Петербурге, которую
окончил в 1843 году с серебряной медалью, и был зачислен младшим лекарем в
гусарский Ганноверский полк. В апреле
1848 г. Чистович Я.А. защитил докторскую диссертацию на тему: «О гепатитах» [1; 2].
В начале 1849 г. Яков Алексеевич был
переведен в 1-й Санкт-Петербургский
военно-сухопутный госпиталь с прикомандированием к военно-медицинскому
департаменту для исполнения обязанностей помощника редактора «Военномедицинского журнала» (фактически с
этого времени, а юридически с 1857 г. он
был его редактором) (Рис. 3).
В течение 10 лет (с 1861 по 1871 гг.)
Чистович Я.А. был сначала редактором,
а затем издателем новой еженедельной
газеты «Медицинский вестник». Примечательно, что именно в ней был впервые
опубликован знаменитый труд И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» [3].
18 июля 1852 г. Чистович Я.А. был
назначен адъюнкт-профессором Императорской медико-хирургической академии при кафедре судебной медицины,
медицинской полиции и гигиены, а в мае

Рис. 1.

Яков Алексеевич Чистович.

1858 г. Конференция (Ученый совет) избрала его ординарным профессором этой
кафедры. Он руководил ею до 1870 г.
Это были года, когда наиболее ярко и полно проявились его незаурядные органи-
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Рис. 2.

Калужская духовная семинария.

заторские способности, а талант ученого
получил наибольший расцвет. В сентябре
1857 г. по инициативе Якова Алексеевича
при 2-м Военно-сухопутном госпитале
было открыто судебно-медицинское отделение (Рис. 4). Академия стала первым
в России высшим учебным заведением,
где было создано такого рода специализированное учебное подразделение. Это
позволило ввести в программу обучения
студентов по судебной медицине обследование живых людей. Им были подготовлены учебно-методические пособия:
«Правила вскрытия в госпитале и в клинике», «О значении профессии судебного
медика при полицейских вскрытиях». По
признанию коллег Яков Алексеевич был
самым выдающимся представителем судебной медицины в дореволюционной
России. К педагогической деятельности
Я.А. Чистович относился крайне ответственно. Его мысль: «Чтобы хорошо и
совестливо учить, надобно самому беспрерывно учиться и любить свое учительское призвание» никогда не утратит
своей актуальности и может служить в
качестве кредо для преподавателя любой
профессии. Наряду с педагогическим талантом ученый обладал и выдающимися
ораторскими способностями. Однажды
по окончанию лекции восторженные студенты в знак благодарности отнесли лектора на руках из аудитории до его дома.
Научные труды профессора Я.А. Чистовича по судебной медицине: «Перечни
судебно-медицинских вскрытий при кафедре судебной медицины Импер. МХА
с 1838 по 1861 гг.», «Медицина при новом
судопроизводстве» и другие [4].
С 3 мая 1869 г. Чистович Я.А. —
ученый секретарь академии, а с 11 мая
1871 г. — ее начальник и совещательный
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Рис. 3.

Рис. 4.

Военно-медицинский журнал, 1857 г.

Вид на Пироговскую набережную со стороны Летнего сада (Клинический военный госпиталь
академии).

член Военно-медицинского ученого комитета. Яков Алексеевич Чистович был
соратником и преемником на должности руководителя академии профессора
П.А. Дубовицкого, с чьим именем связывают самый яркий период в истории
этого учебного заведения [5]. Продолжая традиции своего предшественника,
Я.А. Чистович всемерно способствовал
привлечению в академию молодых одаренных ученых. Профессорский состав
ее в этот период пополнился такими
талантливыми деятелями отечественной медицины, как А.П. Доброславин,
С.П. Коломнин, Н.В. Склифосовский,
В.А. Манассеин. Открылись Анатомофизиологический институт (1872 г.)
(Рис. 5) и Михайловская клиническая
больница баронета Виллие (1873 г.)
(Рис. 6) [6]. В 1872 г. в виде опыта в академии был создан «Особый четырехгодичный курс для образования ученых-аку-
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шерок», явившийся предвестником появления женского врачебного образования в России. 19 ноября 1871 г. в академии
произошло знаменательное событие: в
этот день лекцией доцента А.П. Доброславина было положено начало в ее стенах первой в стране самостоятельной
кафедры гигиены. Заслуга в ее создании
принадлежит Я.А. Чистовичу.
Студенческие беспорядки явились
лишь поводом для смещения либерально настроенного начальника Императорской академии. 9 (21) августа 1875 г.
Я.А. Чистович подал рапорт об отставке и
был уволен со службы. В этом же году он
был признан с сыновьями потомственным дворянином.
Пожалуй самый яркий след, как
ученый, Я.А. Чистович оставил в истории отечественной медицины. Главным
научным трудом его жизни, бесспорно,
является «История первых медицинских
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Рис. 5.

Анатомо-физиологический институт академии.
Рис. 6.

школ в России», увидевшая свет за два
года до смерти автора, который трудился над этим капитальным творением без
малого четверть века. Книга была высоко
оценена научной общественностью страны, удостоена премии Российской академии наук. Чистович Яков Алексеевич
— тайный советник, доктор медицины
(1848), ординарный профессор (1858),
академик Императорской медико-хирургической академии (1868), ученый секретарь академии (1869), начальник академии (1871–1875), совещательный член
Военно-медицинского ученого комитета
(1875), член Военно-медицинского совета (1871) [2].
Умер Я.А. Чистович 18 октября
1885 г., похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.
Его три сына, получив военно-медицинское образование, добились значительных успехов во врачебной профессии, каждый в своей специальности.
Николай Яковлевич Чистович — действительный статский советник, доктор
медицины (1887), профессор (1899), академик Императорской Военно-медицинской
академии (1913), заслуженный профессор
(1914). Руководил кафедрой инфекционных болезней академии с 1898 по 1910 гг.
В 1910 г. после смерти С.С. Боткина, Конференция академии предложила Н.Я. Чистовичу, последнему ученику С.П. Боткина,
принять заведование его кафедрой академической терапевтической клиники [2].
Сергей Яковлевич Чистович — по
специальности хирург, был первым директором Стоматологического института
(который помещался тогда в Пироговском музее).
Федор Яковлевич Чистович — патологоанатом, заведовал кафедрами
патологической анатомии сначала на
медицинском факультете Казанского

университета, потом в Институте усовершенствования врачей в Ленинграде.
Внуки Якова Алексеевича Чистовича:
Алексей Николаевич Чистович
— полковник медицинской службы,
доктор медицинский наук (1935), профессор (1940), член-корреспондент АМН
СССР (1961), руководил кафедрой патологической анатомии академии с 1946
по 1969 гг.
Андрей Сергеевич Чистович — полковник медицинской службы, доктор
медицинских наук (1939), профессор
(1939), руководил кафедрой психиатрии
академии с 1956 по 1960 гг. [2].
Георгий Николаевич Чистович
— заведовал кафедрой микробиологии
в Санитарно-гигиеническом институте
в Ленинграде.
Правнучка Якова Алексеевича Чистовича — Людмила Андреевна — доктор биологических наук, профессор,
заведовала лабораторией по изучению
физиологии и психологии речи в Институте физиологии им. И.П. Павлова
АМН СССР.
Жизненный путь Якова Алексеевича Чистовича вдохновил на безграничную верность врачебной профессии не
только его ближайших потомков, но и
стал самым достойным примером для
всех, решивших связать свою судьбу с
благородным служением страждущим
и немощным, развитием медицинской
науки. Особое впечатление производит
широта спектра медицинских специальностей, где представители этого уникального семейства добились столь значимых
профессиональных успехов: судебная медицина, терапия, инфекционные болезни, хирургия, патологическая анатомия,
психиатрия, микробиология, физиология
и психология.

Фонтан «Гигея» перед главным фасадом
Михайловской клинической больницы
баронета Виллие.
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