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1Видный отечественный дерматовенеролог про-
фессор Александр Генрихович Ге внес существен-
ный вклад в развитие сифилидологии и дерматоло-
гии в нашей стране в конце ХIХ ‒ начале ХХ столетия. 
Его научные исследования в области дерматологии 
и венерологии носили новаторский, разноплановый 
характер и отличались глубиной изучаемых проблем.

А. Г. Ге родился 26 октября 1842 г. в семье препо-
давателя французского языка. После окончания 1-й 
мужской гимназии Казани в 1860 г. поступил на меди-
цинский факультет Императорского Казанского уни-
верситета, который окончил 31 августа 1865 г., полу-
чив диплом в звании лекаря с правом представления 
диссертации на степень доктора медицины. Немного 
раньше (15 августа) по ходатайству медицинского 
факультета А. Г. Ге был оставлен на год при универ-
ситете для изучения сифилидологии. Осенью 1866 г. 
он поступает на службу в должности врача-ординато-
ра Казанской губернской земской больницы, а затем 
становится заведующим женским сифилитическим 
отделением. В этот период он активно начинает за-
ниматься научно-исследовательской работой [1–3].

В соответствии с положением того времени Ми-
нистерство народного просвещения обращалось в 
российские университеты с предложением о направ-
лении наиболее перспективных выпускников универ-
ситетов «для приготовления к профессорскому зва-
нию».

30 апреля 1868 г. Совет Казанского университе-
та представил кандидатуру А. Г. Ге попечителю Ка-
занского учебного округа, которая была утверждена 
2 мая 1868 г. за № 1714, и Александр Генрихович был 
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оставлен при университете для приготовления к про-
фессорскому званию со стипендией 600 рублей в год.

5 мая 1868 г. А. Г. Ге в Совете Императорского 
Казанского университета успешно защитил диссер-
тацию на степень доктора медицины на тему: «О фи-
зиологическом действии хинина на организм высших 
животных». В основе работы лежали эксперимен-
тальные исследования (на лягушках, кошках и кро-
ликах) о влиянии хинина на центральную нервную 
систему, сердце и кровеносные сосуды [3, 4].

Высочайшим приказом по Министерству народно-
го просвещения от 4 февраля 1870 г. № 2 и по пред-
ложению министра, подписанного 7 февраля, А. Г. Ге 
был командирован в лучшие клиники и лаборатории 
Европы с казенным содержанием в 1500 рублей в год 
«для усовершенствования в знаниях» по накожным и 
сифилитическим болезням. В течение этого време-
ни он занимался в клиниках и лабораториях у круп-
нейших дерматологов: проф. Ф. Гебры, К. Зигмунда, 
Г. Цейсля, А. Политцера, С. Штрикера, И. Оппольце-
ра, Л. Шреттера, Э. Брюкке и Кундрата. Кроме того, 
посещал клиники Ф. Реклингхаузена и Г. Бомбергера 
в Вюрцбурге. Вернувшись из заграничной команди-
ровки осенью 1871 г., он уезжает на непродолжитель-
ное время в Санкт-Петербург для ознакомления с 
формами встречающихся сыпей при сифилисе и с 
мерами, принимаемыми там против его распростра-
нения. По окончании стажировки в Санкт-Петербурге 
в январе 1872 г. А. Г. Ге возвращается в Казань и об-
ращается к Совету медицинского факультета с прось-
бой разрешить ему прочитать пробную лекцию для 
получения звания приват-доцента по дисциплине 
«Систематическое и клиническое учение о накожных 
и сифилитических болезнях». В феврале им была 
прочитана вторая пробная лекция, на которой при-
сутствовали ведущие профессора медицинского фа-
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культета университета: Н. А. Виноградов, И. М. Гвоз-
дев, А. И. Козлов, М. В. Никольский, М. О. Субботин 
и Е. В. Адамюк, которые выступили с предложением 
ввести на факультете систематическое преподава-
ние дерматологии и сифилидологии, знание которых 
необходимо врачу.

Приобретенный теоретический и практический 
опыт позволил Александру Генриховичу выполнить 
за рубежом первые три научные работы: «Zur Ca-
suistik der Gehirnsyphilis», «Beltrӓge zur Anatomie 
der pruriginösen Haut Mit i Tafel», «Zur Pathologie der 
Schweissdürsen», которые были опубликованы в 
1870–1871 гг. в известном европейском медицин-
ском журнале «Archiv für Dermatologia und Syphilis». 
В дальнейшем эти работы были переведены на рус-
ский язык и изданы в российских журналах Руднева 
(«Нормальная и патологическая гистология» и пр.) 
[5, 6].

Весной 1972 г. А. Г. Ге утвержден в звании приват-
доцента и по поручению медицинского факультета 
Казанского университета допущен к чтению обяза-
тельного курса учения о накожных и сифилитических 
болезнях.

9 февраля 1873 г. А. Г. Ге ученым советом Импе-
раторского Казанского университета тайным голосо-
ванием избран на должность доцента медицинского 
факультета. С 1873 по 1884 г. он работал штатным 
доцентом, с 15 октября 1884 г. экстраординарным 
профессором, с 27 ноября 1888 г. ординарным про-
фессором по кафедре кожных и сифилитических бо-
лезней. С 1897 г. ‒ заслуженный профессор.

С 1 сентября 1892 г. по 1 сентября 1896 г. он со-
стоял деканом медицинского факультета универси-
тета. В связи с отсутствием своей клиники А. Г. Ге 
приходилось организовывать преподавание кожных 
и венерических болезней в крайне тяжелых условиях 
отделения терапевтической клиники, а практические 
занятия по распознаванию сифилиса на больных си-
филитического отделения Казанской земской боль-
ницы. Поэтому 15 апреля 1873 г. Александр Генрихо-
вич ходатайствует перед медицинским факультетом 
о принятии мер к устройству отдельной клиники для 
болезней кожи и сифилиса, а также об ассигновании 
суммы, необходимой для существования амбулато-
рии. Администрация университета обратилась к Ми-
нистерству народного просвещения с ходатайством 
об учреждении клиники кожных и сифилитических 
болезней и ассигновании на это из казны по 1000 
рублей в год. Однако это ходатайство не было удов-
летворено.

В 1882/83 учебном году в распоряжение кафедры 
накожных и сифилитических болезней были вре-
менно предоставлены 6 коек в терапевтической и 
акушерской клиниках университета для проведения 
практических занятий по дерматологии и венероло-
гии со студентами.

Принятие нового Устава университета в 1884 г. 
предусматривало на медицинском факультете орга-
низацию кафедры систематического и клинического 
учения о накожных и сифилитических болезнях. Пре-
подавательская категория штатного доцента Уста-
вом упразднялась: «Те из доцентов, кто приобрел 
известность своими учеными трудами и даром пре-
подавания, возводились в звание экстраординарно-
го профессора, а остальные выводились за штат с 
предоставлением им права читать лекции в качестве 
приват-доцентов».

С начала 1886/87 учебного года по 1 января 1900 г. 
клиника сыпных болезней (так называлась клиника 

кожных и венерических болезней) помещалась в под-
вальном этаже старого клинического здания, в комна-
тах, перестроенных из прачечной и бани [5].

Благодаря стараниям и организаторским способно-
стям профессора А. Г. Ге 1 марта 1900 г. была открыта 
новая хорошо оборудованная клиника, построенная на 
средства крупного предпринимателя и мецената Каза-
ни, основателя льнокомбината и кожевенного завода, 
владельца ткацкой и льнопрядильной фабрик, стат-
ского советника И. И. Алафузова. В клинике имелись 4 
отделения на 25 коек для больных кожными и венери-
ческими болезнями, амбулатория, процедурные комна-
ты, аудитория, общая диагностическая лаборатория и 
вспомогательные помещения [7].

В том же году в новой клинике был организован 
второй в России мощный светолечебный кабинет для 
лечения больных с кожными заболеваниями ультра-
фиолетовыми лучами по методу проф. Н. Р. Финзена. 
С этой целью он командировал в Данию к Н. Р. Фин-
зену своего ученика В. Ф. Бургсдорфа, который при-
обрел там два очень дорогих дуговых аппарата. В 
клинике были созданы все условия, необходимые 
для преподавания и лечения больных, а оснащение 
современным оборудованием лаборатории обе-
спечивало проведение научно-исследовательской 
деятельности. Лампа Н. Р. Финзена успешно приме-
нялась при лечении больных с хроническими дерма-
тозами. Так, ее использование привело к снижению 
заболеваемости туберкулезом кожи в Среднем По-
волжье в течение десяти лет в несколько раз.

Профессор А. Г. Ге  
(1842–1907)
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Клиника стала самостоятельным учебным, науч-
но-лечебным учреждением, на базе которого появи-
лась возможность подготовки по дерматовенероло-
гии земских врачей для всей территории Поволжья и 
Сибири. Клиническая база, созданный профессором 
А. Г. Ге муляжный музей, привезенные из Германии 
цветные литографии дерматологических больных, 
большая коллекция микроскопических препаратов 
явились ценнейшим учебным материалом для под-
готовки будущих специалистов. Создание муляжной 
и фотографической мастерской и введение в штат 
клиники художника-муляжиста Э. Э. Спориуса значи-
тельно расширили наглядность в преподавании дер-
матовенерологии [5, 8].

Плодом многолетнего клинического преподавания, 
личных наблюдений и исследований явился учебник 
профессора А. Г. Ге «Курс венерических болезней» 
(1880). В нем подробно излагались отделы, в то время 
мало разработанные и наиболее трудные в сифили-
дологии. Этот учебник с последующими дополнения-
ми до 1903 г. переиздавался 8 раз. С открытием новой 
клиники в 1900 г. значительно расширилась возмож-
ность госпитализации больных. В Казанскую клинику 
обращались не только жители Казани, но и приезжие 
из других близлежащих губерний. В клинике профес-
сора А. Г. Ге для лечения больных сифилисом приме-
нялось новое средство ‒ нейтральная салициловая 
ртуть в виде водного раствора, которая в отношении 
переносимости имела преимущество перед другими 
ртутными препаратами.

Перу А. Г. Ге принадлежат 20 научных работ. Часть 
специальных научных трудов им была выполнена 
в период пребывания в заграничной командировке 
(1870-1872) [9]. В то время венерические болезни, 
особенно сифилис, имели значительное распростра-
нение среди населения. Борьба с ними являлась ак-
туальной задачей. Поэтому значительная часть ра-
бот и научных трудов А. Г. Ге посвящена различным 
вопросам сифилидологии. Так, его работа «Сифилис 
и сельское население», опубликованная в журнале 
«Медицинский вестник» в 1882 г., затрагивала при-
чины значительного распространения сифилиса сре-
ди сельского населения Казанской губернии, такие 
как нехватка врачей-венерологов, тяжелые условия 

работы земских врачей, недостаточное количество 
коек, низкий культурный уровень крестьян и их тя-
желое экономическое положение. Следует отметить, 
что в области борьбы с сифилисом Александр Генри-
хович выдвинул ряд организационных мероприятий, 
направленных на ее улучшение. Он рекомендовал 
введение строгой и единой статистики на всей тер-
ритории Казанской губернии, устройство централь-
ного бюро для обязательного медицинского осмотра 
фабричных рабочих, медицинский осмотр отпускных 
солдат и крестьян, возвращающихся с отхожих про-
мыслов, надзор и регламентацию проституции. Он 
указывал на обязательное санитарно-гигиеническое 
просвещение широких народных масс, повышение 
качества медицинского обслуживания сельского на-
селения, проведение профилактических осмотров 
отдельных категорий населения.

В 1882 г. А. Г. Ге первым среди дерматологов 
России обратил внимание на профессиональные 
заболевания слизистых оболочек полости носа у 
рабочих, работавших с двухромовокислым калием 
на Кокшанском и Бондюжском химических заводах. 
Опубликованная им статья в журнале «Медицинский 
вестник» стала первой работой по данной проблеме 
в отечественной литературе.

19 июня 1897 г. в знак признания заслуг А. Г. Ге 
был утвержден Советом университета в звании за-
служенного ординарного профессора, а в 1898 г. вы-
веден за университетский штат «с оставлением за 
ним заведования клиникой кожных и венерических 
болезней» [5, 8].

За большой научно-практический вклад в разви-
тие отечественной медицины Александр Генрихович 
в 1879 г. получил первую награду — серебряную ме-
даль на Александровской ленте в память императо-
ра Александра ІІІ и знак отличия Красного Креста. 
23 апреля 1881 г. за оказание помощи раненым и 
больным воинам в период русско-турецкой войны 
император наградил Александра Генриховича орде-
ном Св. Станислава III степени; 20 декабря 1885 г. 
он получил орден Св. Станислава ІІ степени «за от-
лично-усердную службу и особые труды»; в 1891 г. 
Указом государя императора его наградили орденом 
Св. Анны II степени; 1 января 1898 г. А. Г. Ге был «все-

Клиника кожных и венерических болезней г. Казани (начало ХХ в.), в которой работал профессор А. Г. Ге
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милостивейшее награжден орденом Св. равноапо-
стольного князя Владимира III степени», а 1 января 
1901 г. — орденом Св. Станислава I степени.

За период заведования А. Г. Ге кафедрой его со-
трудниками были выполнены 24 научные работы, из 
них три диссертации [5, 6].

Профессор А. Г. Ге был ученым-общественником, 
принимал деятельное участие во врачебно-обще-
ственной жизни Казани, являясь гласным Казанской 
городской думы (1887-1907). В августе 1889 г. он уча-
ствовал в работе Международного дерматологиче-
ского конгресса в Париже, в 1897 г. был участником 
VII секции по дерматологии ХII Международного ме-
дицинского конгресса в Москве, где выступал с до-
кладом «История дерматосифилографии в России». 
Неоднократно становился участником Пироговских 
съездов врачей, в том числе съезда по обсуждению 
мер против сифилиса в России (1897) [8, 10].

К концу своей жизни А. Г. Ге стал широко изве-
стен как один из наиболее видных профессоров-
дерматовенерологов России. На клинической базе, 
организованной А. Г. Ге, создавалась и развивалась 
Казанская научная дерматовенерологическая шко-
ла. Воспитанниками этой школы стали 15 профес-
соров: И. М, Гиммель, В. Ф. Бургсдорф, А. А. Хитро-
во, М. Г. Пильнов, Н. Н. Яснитский, М. П. Батунин, 
А. И. Дмитриев, Г. Г. Кондратьев и Н. Н. Чумаков, 
В. П. Сергеев, Г. Г. Нуреев, Р. З. Закиев, Р. М. Абдрах-
манов, Б. А. Шамов, Е. В. Файзуллина. Из них кафе-
дру кожных и венерических болезней Казанского 
медицинского института (университета) возглавляли 
профессора В. Ф. Бургсдорф, М. Г. Пильнов, Н. Н. Яс-
нитский, Г. Г. Кондратьев, Г. Г. Нуреев, Р. З. Закиев [6]. 
В настоящее время кафедрой дерматовенерологии 
Казанского медицинского университета руководит 
профессор Р. М. Абдрахманов.

Выпускники Казанской научной школы профес-
сора А. Г. Ге на протяжении многих лет были тесно 
связаны с практической деятельностью в земских 
учреждениях Саратова и медицинским факультетом 
Императорского Николаевского университета. Так, 
известные дерматовенерологи города В. Н. Козлов 
и А. В. Воробьев, работавшие в венерологическом 
отделении Саратовской губернской земской Алек-
сандровской больницы на рубеже ХIХ-ХХ столетий, 
будучи студентами медицинского факультета Казан-
ского университета, слушали лекции профессора 
А. Г. Ге, которые и определили их выбор будущей ме-
дицинской специальности.

В 1912 г. в связи с началом занятий по дисциплине 
«Систематическое и клиническое учение о накожных 
и сифилитических болезнях» во вновь открывшемся 
в 1909 г. Императорском Николаевском университе-
те (г. Саратов) в конкурсном отборе на должность 
заведующего кафедрой принимал участие ученик 
профессора А. Г. Ге доктор медицины, приват-доцент 
Александр Арефьевич Хитрово.

После ознакомления с личными делами шести 
претендентов, Совет университета разрешил бал-
лотироваться на должность заведующего кафедрой 
лишь двум: профессору Варшавского университета 
доктору медицины П. В. Никольскому и приват-до-
центу Казанского университета доктору медицины 
А. А. Хитрово. По результатам баллотировки наиболь-
шее число избирательных бюллетеней получил про-
фессор П. В. Никольский. Избранный на должность 
заведующего кафедрой профессор П. В. Никольский 
по неизвестным причинам в Саратов не приехал. 
Спустя несколько месяцев на вакантную должность 

«Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 
от 27 августа 1912 года за № 57, напечатанным в 
№ 196 «Правительственного Вестника» был назна-
чен экстраординарным профессором Императорско-
го Николаевского университета врач для командиро-
вок VII разряда при клиническом Военном госпитале, 
приват-доцент Императорской Военно-медицинской 
академии доктор медицины, надворный советник 
В. И. Теребинский — по кафедре систематического и 
клинического учения о накожных и сифилитических 
болезнях» [11].

Скончался Александр Генрихович Ге 1 июля 
1907 г. Похоронен в Казани на Арском кладбище.

В ознаменование заслуг в развитии медицинской 
науки и практики, а также увековечивания памяти 
профессора А. Г. Ге по предложению Министерства 
культуры, администрации г. Казани и Казанского ме-
дицинского университета 10 мая 2001 г. вышло по-
становление Кабинета министров Республики Татар-
стан № 271 «Об установлении мемориальной доски 
на доме № 4 по ул. Толстого», в котором располага-
лась клиника кожных и венерических болезней.

27 октября 2009 г. состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски на здании Республи-
канского кожно-венерологического диспансера МЗ 
Республики Татарстан с текстами на татарском и 
русском языках: «Би клиникада 1900–1907 елларда 
куренекле профессор-дерматовенеролог Александр 
Генрихович Ге эшлэгэн» /«В этой клинике с 1900 по 
1907 г. работал выдающийся профессор-дерматове-
неролог Александр Генрихович Ге» [5, 6].

Авторский вклад: написание статьи — А. И. За-
вьялов, С. Р. Утц, И. А. Якупов; утверждение рукописи 
для публикации — С. Р. Утц.
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