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 5 Omne initium difficile est – «Всякое начало труд-
но», – говорили древние. До того как стать Российским 
национальным исследовательским медицинским 
университетом им. Н.И. Пирогова наш вуз прошел 
долгий, славный и одновременно тернистый путь от 
Московских высших женских курсов до крупнейшего 
университета страны. Особенно непростым оказалось 
время становления самостоятельным медицинским 
образовательным учреждением после расформирова-
ния 2-го МГУ в 1930 г. В истории нашего универси-
тета, как и в истории всей страны, 30-е годы XX века 
были одним из наиболее сложных периодов разви-
тия. Повсеместные репрессии коснулись и руковод-
ства медицинского вуза. С печальной регулярностью 
происходила смена директоров/ректоров института. 
Порой исполняющий обязанности ректора занимал 
свой пост только несколько месяцев. Вот как выгля-
дит список руководителей 2-го Московского медицин-
ского института в начале 1930-х годов:

Е.И. Цукерштейн – c августа 1930 г. по январь 1931 г.
В.Т. Глущенко – с января 1931 г. по февраль 1931 г.
В.В. Корнеев – с февраля 1931 г. по декабрь 1931 г.
И.Г. Кочергин – с декабря 1931 г. по январь 1932 г.
Д.В. Горфин – с января 1932 г. по апрель 1932 г.
И.И. Рыбак – с апреля 1932 г. по декабрь 1932 г.
Г.Б. Гецов – с декабря 1932 г. по январь 1933 г. 

(являясь с 1931 г. по 1941 г. деканом педиатрического 
факультета)

И.И. Рыбак – с января 1933 г. по 1936 г.
Л.Я. Басиас – с марта 1937 г. по декабрь 1937 г.

Сведения о большинстве из них весьма немного-
численны. До недавнего времени по этим специали-
стам университет не располагал практически никаки-
ми документами, отсутствовали даже их фотографии 
(за исключением фото И.И. Рыбака и Г.Б. Гецова).

Необходимость восстановить историческую спра-
ведливость и вернуть на страницы летописи универ-
ситета эти достойные имена побудила нас к поиску 
архивных материалов. В начале XX века получить 
медицинское образование в России можно было толь-
ко в университетах. В Центральном государственном 
архиве г. Москвы, в Центре хранения документов до 
1917 г. находится крупнейший фонд Императорского 
Московского университета, где исследователям 
доступны документы из личных студенческих дел 
выпускников всех факультетов, в т.ч. медицинско-
го. Из всех интересующих нас врачей здесь были 
обнаружены архивные дела Е.И. Цукерштейна, 
В.В. Корнеева и И.Г. Кочергина с редкими доку-
ментами и фотографиями. Расширенный поиск 
в других архивах Москвы также принес положи-
тельные результаты. В Центральном архиве ФСБ 
России оказалось уголовное дело 1937 г. репресси-
рованной Любови Яковлевны Басиас, а ее трудовая 
книжка была обнаружена в Государственном архиве 
Российской Федерации. Там же (в ГА РФ) отложилось 
и еще одно архивное дело о награждении орденом 
Е.И. Цукерштейна. Уникальные материалы, которые 
попали к нам в руки, содержат много важной и инте-
ресной информации. 
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В честь прошедшего 130-летия Евгения Израи-
левича Цукерштейна, опираясь на впервые обнару-
женные архивные источники, хочется максимально 
полно рассказать о судьбе первого руководителя 2-го 
Московского медицинского института, врача, учено-
го, педагога и организатора.

Евгений Израилевич Цукерштейн
(12/25 мая 1885 г. – ? )

Евгений (настоящее имя Соломон) Израилевич 
Цукерштейн – доктор медицинских наук, профес-
сор-терапевт, выдающийся педагог, декан медицин-
ского факультета 2-го МГУ (1.02.1930 – 1.09.1930), 
временно исполняющий обязанности директора 2-го 
Московского медицинского института (1.09.1930 – 
1.01.1931).

Родился 12 мая 1885 г. в Варшаве (в то время – 
территория Российской империи) в еврейской семье. 
Отец – бухгалтер. О начальном образовании Соломона 
Цукерштейна сведений найти не удалось. Известно, 
что в дореволюционной России существовала про-
центная норма для евреев при поступлении в высшие 
учебные заведения, что ограничивало возможность их 
обучения в отечественных университетах. Поэтому 25 
апреля 1912 г. будущий врач держал вступительный 
экзамен, состоящий из нескольких предметов (немец-
кого, французского и латинского языков, истории, 
математики, физики, химии, географии) в Бернский 
университет (Швейцария) и был зачислен студентом 
медицинского факультета. В мае 1917 г. получил сви-
детельство о том, что полностью выполнил учебный 
план 12 семестров. Докторская диссертация Соломона 
Цукерштейна на тему: «Studien über antagonitische 
Nerven» («Исследование нервов-антагонистов») 
на немецком языке была опубликована в 1917 г. в 
Мюнхене. Единственный экземпляр этого научного 
труда сохранился в архивном деле испытательной 
комиссии медицинского факультета Императорского 
Московского университета и, являясь библиографи-
ческой редкостью, с точки зрения истории медицины 

также представляет интерес. Готовым специалистом 
молодой врач вернулся на родину и подал проше-
ние о сдаче «лекарских экзаменов» в испытательной 
комиссии Императорского Московского университета 
в качестве экстерна. Осенью 1917 г. успешно про-
шел испытания и в январе 1918 г. получил свиде-
тельство (аналог современного диплома) с присво-
ением степени лекаря. С 1906 по 1917 гг. состоял 
членом «Бунда» (еврейской социалистической пар-
тии), с 1918 по 1938 гг. – членом ВКП (б). До назна-
чения в 1930 г. временно исполняющим обязанности 
директора 2-го Московского медицинского института, 
Е.И. Цукерштейн был сверхштатным ассистентом 
пропедевтической терапевтической клиники меди-
цинского факультета (с 1926 г.), секретарем деканата 
(с 28.04.1929 г.) и деканом медицинского факультета 
2-го МГУ (с 1.02.1930 г.). По приказу Наркомздрава 
№ 609 от 9 августа 1930 г. Е.И. Цукерштейн был 
назначен временно исполняющим обязанности дирек-
тора 2-го ММИ, где проработал до января 1931 г. Это 
был короткий, но очень значимый период в истории 
нашего университета. С 1930 г. 2-й Московский меди-
цинский институт ведет свой отсчет как новое учеб-
ное заведение, преобразованное из alma mater – 2-го 
МГУ. Именно при Е.И. Цукерштейне было положе-
но начало самостоятельного пути развития медицин-
ского вуза. Немалая заслуга Е.И. Цукерштейна и в 
том, что впервые в стране в медицинском институте 
был открыт педиатрический факультет (в то время 
он назывался факультет охраны материнства, мла-
денчества и детства), не имеющий аналогов в мире.
Получив в 1931 г. назначение на должность приват-
доцента в Ленинградский институт усовершенство-
вания врачей, Е.И. Цукерштейн до 1937 г. заведовал 
там кафедрой терапии № 1 с курсом нефрологии им. 
проф. Э.Э. Эйхвальда. В 1935 г. врачу-терапевту была 
присвоена ученая степень доктора медицинских наук 
и звание профессора. Тогда же в связи с 50-летием 
Государственного Ленинградского института усовер-
шенствования врачей Цукерштейн как выдающий-
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ся педагог был награжден орденом «Знак Почета». 
Арестован 14 июля 1938 г., сразу исключен из партии. 
На момент ареста работал заведующим терапевтиче-
ской клиникой Ленинградского института усовер-
шенствования врачей. За несколько дней до этого на 
Бутовском полигоне Москвы был расстрелян млад-
ший брат Евгения Израилевича – Адам Цукерштейн, 
скромный работник московского Сокольнического 
Парка культуры, арестованный в марте 1938 г. и 
обвиненный в шпионаже в пользу Германии. Е.И. Цу-
керштейн не исключал и для себя такой участи, но 
был осужден 25 мая 1939 г. приговором Военного 
Трибунала Ленинградского военного округа по ста-
тье 58-8-10-11 УК РСФСР на 10 лет исправительно-
трудовых лагерей и на 3 года поражения в правах. 
5 августа 1939 г. определением Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР приговор был отменен, дело 
Е.И. Цукерштейна возвращено на доследование. По 
окончании следствия судопроизводство было прекра-
щено и осужденный освобожден из-под стражи в сен-
тябре 1941 г. Находясь в это время в Челябинске, 
Цукерштейн устраивается на работу в местный меди-
цинский институт и занимает там должность заведу-
ющего кафедрой терапии. Он ходатайствует о возвра-
щении ему ордена «Знак Почета», но орден уже был 
сдан в переплавку, а орденская книжка уничтожена. 
Заслуженную награду врачу вернули только в мае 
1942 г. В этом же году Евгений Израилевич оказы-
вается в Красноярске, где участвует в организации 
Красноярского медицинского института и становится 
первым заведующим созданной им кафедры факуль-

тетской терапии вплоть до 1945 г. По окончании 
Великой Отечественной войны Цукерштейн возвра-
щается в Ленинград. Вероятно, он продолжил работу 
по основной специальности, но точных данных об 
этом периоде его жизни пока нет. Самый поздний 
документ, который удалось обнаружить, относится 
к ноябрю 1951 г., когда Цукерштейн из Ленинграда 
направил запрос в архив МГУ на выдачу утраченного 
свидетельства об окончании университета, которое и 
было ему предоставлено.

Единственная ранняя фотография Евгения 
Израилевича Цукерштейна, которая публикуется 
впервые, была найдена в Протоколе испытаний экс-
терна Императорского Московского университета. 
Будем признательны всем, кто сможет поделиться с 
нами дополнительной информацией и новыми сведе-
ниями о первом директоре вновь образованного 2-го 
Московского медицинского института, достигшего за 
многие годы успешной деятельности уровня ведуще-
го медицинского вуза страны и звания «Российский 
национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова».

Автор выражает благодарность доценту кафе-
дры иностранных языков РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Татьяне Львовне Ермолаевой за перевод с 
немецкого языка отдельных документов Е.И. Цу-
керштейна.
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Задача исследования – определить взаимную 
достоверность (ВД) ультразвукового исследова-
ния легких (УЗИЛ) и рентгенографии грудной 
клетки(РГК) и оценить точность УЗИЛ и РГК 
по обнаружению пневмонии у детей по сравнению с 
компьютерной томографией (КТ) грудной клетки. 
Для этого проведено проспективное когортное иссле-
дование детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, 
которым были сделаны УЗИЛ и РГК в период с 1 мая 
2012 г. до 31 января 2014 г. с или без клинического 
диагноза пневмония. 4 педиатрических отделения 
радиологии передавали информацию по результатам 
УЗИЛ и РГК. ВД оценивали для 50 снимков РГК 
и УЗИЛ. Также учитывали результаты КТ паци-
ентов. Снимки оценивали двумя радиологами. Для 
оценки чувствительности и специфичности выводов 
по результативности УЗИЛ и РГК в сравнении с 
КТ использовали  анализ латентных классов. Из 
132 пациентов выборки 36 (27%) была сделана КТ. 
Пневмония была клинически задокументирована у 

47 пациентов (36%). ВД для затемнения легочной 
ткани составила 0,55 (95% ДИ 0,4–0,7) при УЗИЛ и 
0,36 (95% ДИ 0,21–0,51) при РГК. Чувствительность 
к обнаружению затемнения легочной ткани, интер-
стициальных изменений и плеврита была статисти-
чески одинакова для УЗИЛ и РГК по сравнению с КТ, 
а специфичность была выше у РГК. Отрицательная 
прогностическая ценность УЗИЛ и РГК была оди-
наковой. Данные результаты позволяют сделать 
вывод, что УЗИЛ имеет достаточно высокую ВД при 
обнаружении затемнении легочной ткани. По срав-
нению с КТ, УЗИЛ и РГК имеют такую же чувстви-
тельность, но РГК более специфична для выявления 
признаков пневмонии.

Lilliam Ambroggio, Heidi Sucharew, Mantosh S. 
Rattan, Sara M. O'Hara, Diane S. Babcock, Caitlin 
Clohessy, Mark C. Steinhoff, Maurizio Macaluso, Samir 
S. Shah, Brian D. Coley. The Journal of Pediatrics. 2016; 
176: 93–98.

УЗИ  ЛЕГКИХ  –  ВЕРОЯТНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВА  РЕНТГЕНОГРАФИИ  ГРУДНОЙ  КЛЕТКИ 
У  ДЕТЕЙ  С  ПОДОЗРЕНИЕМ  НА  ПНЕВМОНИЮ?

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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