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РЕЗЮМЕ 

Виктор Иванович Москвин – крупнейший детский хирург, доктор медицинских наук, профессор, 
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1 мая 2013 г. медицинская общественность Томска 

и Томской области отметила знаменательную дату – 

100 лет со дня рождения профессора Виктора Ивано-

вича Москвина. Профессор В.И. Москвин был одним 

из родоначальников многих современных направле-

ний в хирургии детского возраста. И.С. Венгеровский 

и В.И. Москвин – основатели кафедры детской хирур-

гии в г. Томске. Формирование специализированной 

хирургической помощи детям в Томской области на-

чалось с открытия 10 марта 1946 г. в Томском меди-

цинском институте кафедры хирургии детского воз-

раста. Она стала одной из первых в Сибири и на Даль-

нем Востоке. Организатором и первым заведующим 

кафедрой стал крупнейший российский детский хи-

рург профессор Исаак Соломонович Венгеровский. 

В.И. Москвин родился 1 мая 1913 г. в с. Семи-

лужки Томской губернии. Его врачебная деятельность 

началась в 1939 г., когда он, выпускник Томского ме-
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дицинского института, приехал в Бакчарскую район-

ную больницу Томской области. 

С первых дней Великой Отечественной войны 

В.И. Москвин работал хирургом Бакчарской районной 

призывной комиссии, а в 1942 г. после неоднократных 

личных просьб был направлен на фронт в должности 

начальника санитарной службы и ведущего хирурга 

24-й отдельной десантной лыжной бригады. День По-

беды В.И. Москвин встретил в Вене на посту ведуще-

го хирурга полевого передвижного военного госпита-

ля  

1-го Украинского фронта.  

После окончания Великой Отечественной войны 

Виктор Иванович возвратился в Томск и в 1946 г. был 

избран на должность ассистента кафедры детской хи-

рургии, создаваемой профессором И.С. Венгеровским.  

В то же время В.И. Москвин был первым заведующим 

отделением хирургии детской больницы № 1. 

В.И. Москвин – ученик основоположника сибир-

ской школы детской хирургии профессора И.С. Венге-

ровского. Под его руководством Виктор Иванович 

защитил кандидатскую диссертацию «Влияние по-

вреждения эпифизарной хрящевой пластинки на рост 

кости в длину» (1951) и докторскую диссертацию 

«Влияние острого гематогенного остеомиелита на 

рост кости в длину» (1967). 

Научные интересы В.И. Москвина были чрезвы-

чайно широки. Им было опубликовано 100 научных 

работ, ряд изобретений и рационализаторских пред-

ложений, посвященных острому гематогенному ос-

теомиелиту, гнойной хирургической инфекции, ней-

рохирургии, неотложной хирургии, ортопедии и трав-

матологии детского возраста. Наиболее известны его 
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работы по этиологии, патогенезу и лечению острого 

гематогенного остеомиелита у детей. 

 

Профессора И.С. Венгеровский (слева) и В.И. Москвин около 

здания отделения хирургии детской больницы № 1 г. Томска 

 

Дискуссионными являлись некоторые вопросы 

лечения острого гематогенного остеомиелита. Первый 

из них – проводить или не проводить промывание ко-

стномозгового канала при поступлении больного с 

острым гематогенным остеомиелитом во время опера-

ции и в послеоперационном периоде? Второй вопрос – 

дренирование костномозгового канала. Были клиники, 

в которых не дренировали костномозговой канал, а 

проводили в него сквозной дренаж, и использовали 

микроструйное введение антисептиков и антибиотиков. 

Клиника, руководимая профессором В.И. Москвиным, 

под достаточно сильным натиском сторонников ак-

тивного хирургического ведения остеомиелита вы-

стояла. Прошло время, и практика показала, что техно-

логия щадящей чрескожной микроостеоперфорации, 

тщательного подбора и проведения антибиотикотера-

пии, контроля и коррекции нарушений гемостаза, на 

которых настаивали в свое время профессора 

И.С. Венгеровский и В.И. Москвин, верна. Бережное 

отношение к научному наследию наших учителей в 

лечении острого гематогенного остеомиелита позво-

ляет и в настоящее время получать успешные резуль-

таты лечения. 

Под руководством В.И. Москвина были защище-

ны пять кандидатских диссертаций. За период работы 

Виктора Ивановича на кафедре сотрудниками опубли-

ковано 600 научных статей, издано три монографии, 

получено 10 авторских свидетельств об изобретениях 

и внедрено 80 рационализаторских предложений. 

Прошли обучение 11 500 студентов педиатрического 

и лечебного факультетов, 800 слушателей Военно-

медицинского института при Сибирском государст-

венном медицинском университете. В клинике было 

проведено лечение 162 тыс. больных, из них были 

оперированы 88 тыс. 

В.И. Москвин в течение 11 лет был деканом педи-

атрического факультета. С 1946 г. Виктор Иванович – 

бессменный руководитель студенческого научного 

кружка при кафедре, который на всесоюзных и все-

российских конференциях студенческих научных 

кружков неоднократно был назван в числе 20 лучших. 

В течение 18 лет В.И. Москвин был депутатом Том-

ского городского совета депутатов трудящихся, предсе-

дателем комиссии по борьбе с детским травматизмом. 

На протяжении многих лет он являлся председателем 

секции детской хирургии, членом правления Томского 

областного научного хирургического общества. 

Своей хирургической, педагогической, научной и 

общественной деятельностью Виктор Иванович внес 

существенный вклад в становление и развитие дет-

ской хирургической службы, подготовку хирургиче-

ских кадров Сибирского региона. 

За заслуги перед Родиной В.И. Москвин награж-

ден девятью правительственными наградами, значком 

«Отличник здравоохранения». Он удостоен звания 

«Почетный гражданин города Томска», в 1993 г. был 

избран почетным членом Ассоциации детских хирур-

гов России. Виктор Иванович Москвин ушел из жизни 

8 ноября 1998 г.  

Таков творческий и жизненный путь Виктора Ива-

новича Москвина – замечательного педагога, научного 

руководителя и талантливого хирурга. Научные идеи 

продолжают развивать его ученики, двое из которых 

являются докторами наук, пятеро – кандидатами наук, а 

некоторые руководят научными и клиническими кол-

лективами в различных городах России и странах СНГ. 
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ABSTRACT 

Viktor Ivanovich Moskvin – largest children's surgeon, Professor, doctor of medical Sciences, the student 

of the founder of Siberian school of pediatric surgery of Professor I.S. Vengerovsky. 
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