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сорбционной способности эритроцитов к аминокис-
лотам при анемиях, описание новой формы пост-
трансфузионной анемии и ранее не известной фор-
мы морфинного шока. Он автор более 180 печатных 
работ, в том числе четырех монографий. За годы 
работы в Казахстане профессором О. С. Глозманом 
была создана алма-атинская школа патофизиологов. 
За время работы в Алма-Ате им подготовлены 3 док-
тора и 21 кандидат наук. Ученики Осипа Сергеевича 
возглавляли кафедры патологической физиологии, 
лаборатории, работали в отделении токсикологии 
Алма-Аты, в научно-исследовательских институтах 
Казахстана.

О. С. Глозман был председателем Казахского на-
учного общества геронтологов, членом редколлегии 
журнала «Патологическая физиология и экспери-
ментальная терапия».

О. С. Глозман блестяще совмещал в себе Ученого 
и Педагога. Интеллигентность, тактичность, требо-
вательность, высокий профессионализм, умение со-
ответствовать требованиям времени были в полной 
мере ему присущи. За многолетний труд О. С. Глоз-
ман награжден медалями и орденом «Знак Почета», 
ему присвоено почетное звание заслу женного дея-
теля науки Казахской ССР. Осип Сергеевич Глозман 
скончался 27 июля 1976 г.
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Былое не исчезло в прошлом, 
а растворилось в настоящем.

А. И. Герцен

1В 1923 г. во 2-й Советской больнице произошло 
важное для общественности г. Саратова событие: 
приват-доцент госпитальной хирургической клиники, 
возглавляемой профессором С. И. Спасокукоцким, 
Владимир Иванович Иост произвел первое в истории 
саратовской медицины переливание крови. Это было 
8-е переливание крови, выполненное к тому времени 
в СССР [1].

В. И. Иост вспоминает: «Больная 26 лет — пре-
ждевременные роды на 7 месяце беременности. 
Сильнейшее кровотечение. Привезена в районную 
больницу за 18 верст в полуобморочном состоя-
нии — без пульса. Исследование крови на групповую 
принадлежность мужа больной показало, что муж и 
жена имеют одну и ту же группу А. Муж оказался здо-

ровым человеком и охотно согласился свою кровь 
дать для переливания. Перелито 4 стакана цитрат-
ной крови. Уже после первых 200 к.с. крови больная 
стала розоветь и реагировать на окружающее. Вско-
ре появился пульс. Операция производилась поздно 
вечером при небольшой керосиновой лампочке».

В 1930 г. во 2-й Советской больнице был органи-
зован донорский пункт, на котором зарегистрированы 
36 постоянных доноров. «Обычное количество крови 
в 500–600 к.с. переносится донором без всяких ощу-
щений. Наиболее удобными донорами для нас явля-
ются работники больницы, которые всегда находятся 
под рукой» [2].

В. И. Иост пропагандировал метод переливания 
крови. Его совместный с профессором С. И. Спасо-
кукоцким доклад «Переливание крови больным» на 
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заседании Саратовского хирургического общества 
вызвал большой интерес среди хирургов.

1 марта 1926 г. в Москве был организован ин-
ститут переливания крови. Первым директором ин-
ститута назначен А. А. Богданов, руководителями 
отделений — приехавшие из Саратова профессора 
А. А. Богомолец (в 1928–1931 гг. директор института) 
и С. И. Спасокукоцкий. А. А. Богданов увлекался иде-
ей обменных переливаний крови, считая, что обмен 
кровью между старым и молодым человеком равно-
силен обмену жизненным опытом и в равной степени 
полезен им обоим. В одном из этих экспериментов, 
поставленных на себе, А. А. Богданов погиб.

А. А. Богомолец — первый профессор кафедры 
общей патологии и бактериологии Николаевского 

университета, им была сформирована первая совет-
ская патофизиологическая школа. Он доказал, что 
консервированная кровь может применяться в кли-
нической практике. «Донором может стать каждый, 
без вреда, а даже с пользой. Здоровый организм вос-
станавливает потерянную кровь — без напряжения, 
полно и легко, при этом кровь регенерируется в луч-
шем составе, чем была раньше».

Профессор С. И. Спасокукоцкий обосновывает 
переливание крови во время оперативного вмеша-
тельства. В те времена переливание крови во время 
операции казалось почти невозможным. Техника пе-
реливания крови была столь сложной, что требовала 
от хирурга такой быстроты, ловкости, хладнокровия, 
что проводить его в напряженной обстановке боль-
шой операции казалось немыслимым.

Профессор С. И. Спасокукоцкий высказывался 
за цитратный метод переливания крови, но цитрат 
в те годы был очень дорог. Сырьем для добывания 

С. И. Спасокукоцкий с учениками — В. И. Иостом (слева) и Е. Л. Березовым (справа) —  
в госпитальной хирургической клинике, г. Саратов, 1925 г.
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лимонной кислоты были свежие лимоны, к 1935 г. на-
учились добывать ее из махорки, даже из крапивы.

Сергей Иванович был инициатором организации 
выездной бригады переливания крови: «…ездят по 
больницам, переливают кровь (врач, сестра, донор)  
… выезд бригады на место занимает 1,5–2 часа». В 
1931 г. Сергей Иванович опубликовал труд «Вопро-
сы, связанные с переливанием крови в обстановке 
военного времени», в котором доказал безопасность 
переливания больших доз крови первой группы.

От начинающих врачей-хирургов С. И. Спасоку-
коцкий требовал: «не жениться, находясь в ординату-
ре; не курить; изучать иностранный язык; поставить 
в клинике дело заготовки и переливания утильной 
крови».

Правительство страны много внимания уделяло 
вопросам переливания крови, заботилось о донорах: 
«Доноры оплачиваются кроме 30 копеек за 1 куб.
см крови, что при обычной даче крови 300–500 к.см 
составляет от 90 до 150 рублей, еще и пайком: при 
даче вышеуказанных норм крови выдается разовый 
паек — 6 кило мяса или свежей рыбы, 1 кило сливоч-
ного масла, 1,5 кило сахара и 12 кило белого хлеба».

В то тревожное для государства время врачам 
приходилось участвовать в жестоких политических 
играх. Вестник здравоохранения Нижневолжского 
края за 1930 г. № 10 писал: «В ответ на контрреволю-
ционные вылазки шайки вредителей… усилить подъ-
ем своего активного участия в борьбе за ликвидацию 
прорывов. Ставка врагов наших бита, но враг еще 
не добит».

Саратовский филиал Центрального института пе-
реливания крови был создан в марте 1932 г. по ини-
циативе И. М. Рабиновича, приват-доцента кафедры 
госпитальной хирургии, ученика С. И. Спасокукоцко-
го. Он был директором филиала и в течение 17 лет 
занимался проблемами переливания крови.

В филиале работало всего 2 человека: врач и ме-
дицинская сестра. Филиал не имел помещения, рас-
полагался в дежурной комнате медицинских сестер 
в 1-й Советской больнице. Кровь брали в предопе-
рационной экстренного хирургического отделения. 
Филиал не имел никакого бюджета. За кровь платили 
родственники больных. За 9 месяцев 1932 г. заготов-
лено было 2,5 литра крови. В 1934 г. филиалу инсти-
тута отвели небольшое помещение в 1-й Советской 
больнице, также был утвержден твердый бюджет в 
18 500 рублей.

Среди ближайших учеников С. И. Спасокукоцко-
го, которые активно занимались вопросами перели-
вания крови, кроме В. И. Иоста и И. М. Рабиновича, 
были профессор хирург Е. Л. Березов, профессор 
А. Н. Бакулев, профессор А. Н. Спиридонов.

Е. Л. Березов разрабатывал вопросы спленэкто-
мии при болезни Верльгофа, показания к перелива-
нию крови в тыловых эвакогоспиталях.

А. Н. Бакулев — инициатор и первый директор Ин-
ститута сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР, с 
его именем связано начало исследования большин-
ства актуальных проблем современной хирургии, он 
разрабатывал вопросы переливания крови в грудной 
хирургии, консервирования крови, применения кро-
везаменителей.

Профессор А. Н. Спиридонов — старший научный 
сотрудник в Центральном институте переливания 
крови и гематологии — выполнял работы по следу-
ющей тематике: переливание крови при нефритах, 
переливание крови универсального донора, перели-
вание крови при ожогах, а также переливание крови 
совместимой и несовместимой, и даже гетерогенной, 
при ограниченных воспалительных очагах и при сеп-
тицемии.

В 1935 г. были открыты опорные пункты по пере-
ливанию крови в Саратове при нескольких больни-
цах и по области: в городах Балашове, Энгельсе, Ат-
карске, Вольске, Пугачеве и Новоузенске.

В 1939 г. приказом Наркомздрава РСФСР Сара-
товский филиал Института переливания крови пере-
именован в Областную станцию переливания крови.

В Саратовском медицинском институте в пери-
од 1936–1940 гг. переливанию крови посвящено не-
сколько экспериментальных работ. Защищена дис-
сертация Е. С. Иваницкого-Василенко: «Влияние 
переливания гетерогенной крови на содержание мо-
чевины в крови и моче».

Профессор Е. С. Иваницкий-Василенко, заведу-
ющий кафедрой нормальной физиологии, одним из 
первых стал изучать процессы свертывания крови.

На кафедре инфекционных болезней защищена 
диссертация А. И. Луковой «Влияние гемотрансфу-
зии на костный мозг в условиях эксперимента».

На кафедре патологической физиологии в экспе-
рименте профессор О. С. Глозман и Н. П. Касаткина 
разрабатывают заменное переливание крови.

Проявляют интерес к вопросам переливания кро-
ви и практические врачи. На научной конференции 

А. А. Богомолец  
(1881–1946)

И. М. Рабинович  
(1885–1952)

А. Н. Бакулев  
(1890–1967)
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1-й Советской больницы в 1928 г. представлен до-
клад ординатора С. А. Шляпочкиной «К вопросу о 
переливании крови».

В июне 1942 г. на территории Саратовской области 
было развернуто 77 госпиталей (в Саратове — 31) на 
48 262 койки, что составляло 8,52 % от коечного фонда 
внутреннего тылового района. За годы войны в госпи-
талях Саратова и области вылечилось около 300 000 
раненых солдат и офицеров. Вспоминает посещение 
госпиталя в клиническом городке профессор С. Р. Ми-
ротворцев: «Особенно мне понравилась комната для 
переливания крови, где одновременно на 6 столах 
переливает кровь целая бригада, состоящая из врача 
и сестер. Прекрасная техника и большое внимание. 
Знакомство с журналом для переливания крови пока-
зало, что осложнений при переливании крови не на-
блюдалось. Опыт этот надо распространить». За вре-
мя войны в госпиталях Саратова и области перелито 
раненым от доноров Саратова 21 тонна крови, причем 
11 тонн крови перелито в 1944 г.

Для обеспечения эвакогоспиталей консервирован-
ной кровью в соответствии с нуждами Сталинградско-
го фронта в приемном покое 1-й Советской больницы 
была создана мощная областная станция перелива-
ния крови, находившаяся в здании приемного покоя 
1-й городской клинической больницы и имевшая в 
своем распоряжении 16 комнат. Позднее она занима-
ла 3 этажа отдельного корпуса. Здесь разместился 
Харьковский институт переливания крови. В среднем 
пропускали 300–350 доноров в день, заготавливали 
крови по полторы тонны в месяц. Работали не покла-
дая рук до позднего вечера в две смены, а серологи-
ческая лаборатория иногда и по ночам, чтобы утром 
отправить кровь самолетом на фронт. Если до войны 
станция принимала 10 литров крови в день, то во вре-
мя войны — 75–120 литров. В Саратове и Саратов-
ской области донорами стали 42 000 человек. Доноры 
сдали за годы войны 71 тыс. литров крови. Активная 
работа Саратовской организации Красного Креста за 
1943 г. привлекла к донорству 10 000 человек.

В июне 1942 г. эвакогоспитали области получили 
70,2 литра крови, в декабре 1942 г. — уже 254 литра 
Методикой и техникой переливания крови свободно 
владели большинство врачей и средних медицин-
ских работников.

Доноры Саратовской области получили благодар-
ственную телеграмму от И. В. Сталина за собранные 
на постройку самолета деньги.

В послевоенные годы Саратовская областная 
станция переливания крови реорганизуется, прово-
дится капитальный ремонт, строится новое здание 
станции, в котором она располагается в настоящее 
время. Приобретено новое оборудование, формиру-
ется лабораторная служба станции.

Из решения Исполнительно комитета Саратов-
ского городского Совета депутатов трудящихся от 31 
декабря 1962 г., протокол № 26 «Об утверждении ак-
тов Государственной приемочной комиссии»: «…ут-
вердить акты Государственной приемочной комиссии 
от 20 декабря 1962 г. по осмотру и приему в эксплуа-
тацию главного корпуса станции переливания крови 
с хозяйственными постройками, находящихся на 6-й 
Дачной остановке Ленинского района».

Первым главным врачом СОСПК была Ковы-
лина Евгения Алексеевна (1939–1964), ее сменила 
Вавилова Валентина Александровна (1965–1982). 
Ветераны вспоминают, что всегда работали много, 
с большой ответственностью за порученный раздел 
работы. В 1970 г. станция переливания крови полу-
чила статус ЛПУ.

С 1959 г. в крупных больницах начали создавать 
новые учреждения службы крови — отделения пере-
ливания крови.

Первое в Саратове отделение эфферентных ме-
тодов лечения было организовано по инициативе за-
ведующей кафедрой госпитальной хирургии профес-
сора Г. Н. Захаровой.

К 1969 г., кроме областной станции переливания кро-
ви, были организованы станции в Энгельсе, Вольске, 
Пугачеве. Петровске. У них своя замечательная история.
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