
Российский Дмитрий Михайлович 

(130 лет со дня рождения) 



       Дмитрий Михайлович Российский (1887-1955) – 

видный советский медик, эндокринолог, фармаколог, историк 

медицины, библиограф. Окончил медицинский факультет 

(1911) и физико-математического факультет (1920) 

Московского университета. Доктор медицины (1915). 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Заслуженный деятель науки РСФСР. Область научных 

интересов: клиническая медицина, фармакология, история 

медицины. Читал лекции по общей терапии. Являлся 

Председателем Всесоюзного и Московского историко-

медицинских обществ (1949-1955). Автор более 800 работ. 



Часть 1. В медицине. 



       «Дмитрий Михайлович Российский родился в Одессе 7 

июля 1887 года в семье полковника Михаила Александровича 

Российского (1862-1910). Мать звали Марией Дмитриевной. 

       В 1906 году Дмитрий с серебряной медалью окончил 1-ю 

Московскую классическую гимназию и поступил на медицинский 

факультет Императорского Московского университета, который 

окончил с отличием (1911).  

      Учебу совмещал с научными исследованиями. Его 

студенческая работа «О смешанном наркозе (критическое и 

экспериментальное исследование)» удостоилась золотой медали. 

После окончания факультета, пока еще не грянула Первая 

мировая война, Д.М. Российский успел посетить с целью 

стажировки Францию, Германию, Италию, Швейцарию, Австрию. 

Всю жизнь Российский совершенствовал свои познания в разных 

науках: глубоко изучил отечественную и мировую историю, 

историю Москвы, отлично разбирался в искусстве. Но, конечно, 

главным была медицина. 

      С 1911 года и до самой своей смерти он - в университете на 

медицинском факультете, преобразованном в 1930-м в 1-й 

Московский медицинский институт: экстерн, ординатор, 

ассистент, доктор медицины (1915 год, за экспериментальное 

исследование «О влиянии экстракта из инфундибулярной части 

гипофиза на обмен веществ у животных»). В 1918-1921 годах 

исполнял должность директора университетской госпитальной 

терапевтической клиники». 

 

 



Жители Москвы (1910г.) 



      «Свое подлинное призвание Дмитрий Михайлович обрел в качестве идеолога, теоретика и 

практика поликлинического дела. С 1921 по 1953 год он заведовал кафедрой поликлинической 

терапии и руководил организацией производственной практики студентов. (Замечу в скобках, что 

одновременно он работал во многих других учреждениях, а еще состоял в девятнадцати научно-

общественных советах, комитетах, комиссиях. И везде именно работал, а не просто числился!).     

Не случайно такие крупнейшие авторитеты медицинского факультета, как М. П. Кончаловский, П. А. 

Герцен, А. Б. Фохт, П. Б. Ганнушкин и другие рекомендовали профессора Д. М. Российского на 

кафедру поликлиники внутренних болезней, особо отмечая широту его научных и практических 

интересов. 

        Итоги своей деятельности в этой сфере Д.М. Российский обобщил в фундаментальном труде - 

«Материалы к истории поликлинического преподавания в СССР. 1896-1953 гг.» Увы, этот труд (244 

машинописных страницы), дающий полную картину отечественного поликлинического преподавания 

почти за 60 лет, включая и военные годы, так и остался неизданным, хотя некоторые суждения автора 

не утратили значения и сегодня. В частности, он подчеркивал, как важен стационар при поликлинике, 

и приводил свое письмо к народному комиссару здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко: 

         «Ввиду необходимости в ряде случаев подробного стационарного обследования поликлинических 

больных, а также большого педагогического значения для студентов изучения ряда поликлинических 

больных в стационарной обстановке с последующим после выписки из стационара наблюдением этих 

больных в поликлинических условиях, прошу Вашего содействия в разрешении организации при 

заведуемой мною поликлинике внутренних болезней небольшого стационарного отделения на 12-16 

коек в две палаты (для мужчин и женщин). Создание при поликлинике внутренних болезней 

стационарного отделения будет способствовать проведению более полноценного поликлинического 

преподавания. 

       Директор поликлиники внутренних болезней и общеклинической амбулатории мед. ф-та Моск. ун-

та профессор Д. М. Российский. 

        15 ноября 1921 г.»». 





       «В итоге его поликлиника стала не только московским, но и, благодаря 

публикации инструкций и проведению семинаров, общероссийским учебным 

центром. 

      В широких клинических кругах в нашей стране и за рубежом Д. М. 

Российский был известен прежде всего как эндокринолог. В течение многих 

лет он возглавлял Всесоюзное общество эндокринологов и удостоился 

избрания основным докладчиком от СССР на Международном конгрессе 

эндокринологов в Париже (1937). Американский специальный журнал, 

публикуя его статью, сделал к ней такое примечание: «Печатаемая работа <...> 

столь хороша, что мы даем ее нашим читателям в этом номере полностью. <...>      

Эта работа представляет интерес еще ввиду того, что доказывает нам, что 

научная работа в России, несмотря на тяжелые условия, переживаемые 

страной, идет вперед». Немало положительных откликов вызвал труд Д. М. 

Российского «Систематический указатель русской литературы по 

эндокринологии и органотерапии с 1880 по 1926 год» (М., 1926).  

        Подчеркну: любую медицинскую дисциплину он рассматривал в ее 

историческом развитии, что являлось наиболее плодотворным подходом». 



      «Дмитрий Михайлович обладал большим авторитетом и как фармаколог. Недаром в 

разные годы он заведовал кафедрами фармакологии в четырех институтах, был 

организатором и директором Института фармакологии Высшей медицинской школы 

(1918-1924). 

       Заслуги Д.М. Российского в области изыскания новых лекарственных средств во 

второй половине 1940-годов высоко оценил видный ботаник и селекционер академик 

Н. В. Цицин: «Редкое сочетание терапевта, фармаколога и ботаника, большая и 

разносторонняя эрудиция <...> позволили профессору Российскому подвергнуть 

комплексной ревизии сотни народно-медицинских средств, испытать их в клинической 

обстановке и на научной основе рекомендовать для практического использования ряд 

новых противополипных, кровоостанавливающих, сердечных, мочегонных, 

витаминных и много других весьма эффективных препаратов». 

         Клинико-экспериментальные исследования Дмитрия Михайловича охватывали 

весьма широкий круг тем. Он изучал, в частности, средства наркоза, дал 

сравнительный анализ их действия на сосуды и сердце. Результаты этих исследований 

широко использовались в научных и учебных изданиях - например, в учебнике В.И. 

Скворцова «Фармакология» (1929). Важное практическое значение имели работы 

ученого по проблемам дезинфекции и дезинсекции, апробации лекарств». 

http://www.mosjour.ru/index.php?id=414 
 

По материалам: Н.Б.Коростелев. Неустанный труженик. О видном советском медике и 

историке медицины профессоре Дмитрии Михайловиче Российском (1887–1955) 

http://www.mosjour.ru/index.php?id=414


1929г. Амбулаторный приём профессора 

Российского Д.М.  

 



1929г. У памятника Н.И.Пирогову преподаватели медицинского факультета МГУ 



"1-ММИ, преподаватели. 1930-39 гг." 



Научные работы: «К клинике, патологии и терапии 

“Испанской болезни”» (1919), «К фармакологии эфирных 

масел» (1919), «Очерк современного состояния вопроса о 

лейкоцитотерапии» (1923), «Малярия и её лечение» (1924), 

«Заболевания в связи с современной жизнью по данным 

госпитальной терапевтической клиники 1-го государственного 

Московского университета» (соавт., 1920), «Блохи и клопы – 

распространители заразных болезней и меры борьбы с ними» 

(1926), «Очерк истории развития эндокринологии» (1926), 

«Систематический указатель русской литературы по 

эндокринологии и органотерапии с 1860 до 1926  гг.» (1926), 

«Лекарственные растения СССР. Описание лекарственных 

растений, их культура и применение в медицине» (1926), 

«Насекомые-распространители заразных заболеваний и меры 

борьбы с ними» (1929), учебное пособие «Краткое руководство 

к клиническим лабораторным методам исследования» (1914); 

«Памяти старейшего русского фармаколога С.И.Чирвинского» 

(1924), «Первый русский профессор терапии С.Г.Зыбелин» 

(1948), «Почётный член Московского терапевтического 

общества профессор В.Д.Шервинский» (1948), «Александр 

Богданович Фохт. К 100-летию со дня рождения» (1950),  

«200 лет медицинского факультета Московского 

государственного университета – 1 Московского ордена 

Ленина медицинского института» (1955) – на фото. 

 



Некоторые научные труды Д.М. Российского… 



Награждения правительственными наградами, 

присуждение государственных премий   

(слева-направо): профессора И.Л.Брауде, 

Д.М.Российский, И.Г.Руфанов, В.Г.Хлопин, 

А.Э.Рауэр, Председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР А.Е.Бадаев, 

профессора Я.М.Гаккель, В.А.Шаак, 

Н.И.Новосадский, М.О.Гуревич (стоят), 

профессора Е.Н.Малютин, В.Р.Хесин, 

А.Ф.Климов, В.И.Скворцов, Н.Ф.Лисовская, 

А.Н.Мислявский, А.И.Яроцкий, А.А.Дешин, 

А.В.Рахманов, А.К.Шенк. 

Дата съемки: апрель 1940 г. 

Место съемки: Россия, г.Москва 
 

     Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 11 янв. 1940 г. Д.М. Российскому 

было присвоено почетное  звание заслуженного деятеля науки РСФСР, торжественное 

награждение состоялось в апреле 1940 года.  
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Часть 2. В ГЦИФК 



Сотрудники каф. научного контроля ГЦИФК  

(3-й слева проф. Д.М. Российский), 1930-е годы 

        Анализируя архивные материалы историко-спортивного музея РГУФКСМиТ, было 

выявлено, что одним из учреждений, где трудился проф. Д.М. Российский являлся наш 

институт - ГЦИФК. …    

        После ухода из института профессора В.В. Гориневского с 1931 по 1934 год  

проф. Д.М. Российский заведовал кафедрой научного контроля ГЦИФК (г. Москва)…. 



       В настоящее время доподлинно не известно, кто пригласил его на работу 

в наш ВУЗ, но смеем предположить, что это был приват-доцент (впоследствии 

профессор) И.М. Саркизов-Серазини… 

       Первая встреча будущих видных ученых состоялась в стенах МГУ, где, 

будучи студентом, Иван Михайлович посещал лекции профессора 

Российского. Их связывала многолетняя тесная дружба. По возрасту, они 

были ровесники, как известно И.М. Саркизов-Серазини пришел учиться в 

МГУ уже в возрасте 30 лет… 

         Впоследствии профессор Российский работал и на кафедре ЛФК, он 

являлся одним из авторов первого руководства по ЛФК, вышедшего в свет в 

1935 году, а также дополненного и опубликованного в 1937 году.        

 

Саркизов-Серазини И. Лечебная физкультура / При участии Д.М. 

Российского, Т. Р. Никитина, А. П. Егорова и др.; ГЦОЛИФК. - М.: 

Физкультура и Туризм, 1935. - 183 с.: табл.  

 
Саркизов-Серазини И. Лечебная физкультура / При участии Д. М. 

Российского, Т. Р. Никитина, А. П. Егорова и др.; ГЦОЛИФК им. Сталина. - 

М.: Физкультура и Туризм, 1937. - 238 с.: табл. 

 



         До сих пор в научных статьях можно встретить ссылку на одну из его 

научных работ, опубликованную в 1937 и 1938 годах: 

1. Российский Д.М. О сроках начала занятий физическими упражнениями 

после перенесения инфекционных и острых заболеваний / Российский Д.М., 

Серкин Л.Г. // Теория и практика физ. культуры. - 1937. - Т. I. - №5. - С. 428-439. 

2. Российский Д.М. О сроках начала занятий физическими упражнениями 

после перенесения инфекционных и острых заболеваний /Проф. Д.М. Российский 

и доц. Л.Г. Серкин; Из кафедры врачебно-науч. контроля и физкульттерапии Гос. 

ордена Ленина ин-та физ. культуры им. тов. Сталина, в Москве. - Ленинград : Б. 

и., [1938]. – С.33-37). 



       Объединяла Д.М. Российского и И.М. Саркизова-Серазини  и любовь 

к Крыму (так, мы встречаем их соавторами Путеводителя по Крыму (1925 

года))…. 

 

 

                Российский Д.М. автор еще нескольких изданий по данной тематике : 

•         Российский Д.М. Крым и его лечебные богатства /Проф. 

Д.М.Российский. - М. : Жизнь и знание, 1926. - 22 с. ; 17 см. - (Б-ка физ. 

культуры и педологии ; Кн.20) 

•         Российский Д.М. Минеральные воды, лечебные грязи и морские 

купания в СССР и за границей с указанием их врачебного применения 

/Проф. Д.М.Российский, дир. Поликлиники внутр. болезней I Моск. гос.  

ун-та. - Л. М. : Гос. изд-во, 1926. - 76 с.  



     В историко-архивном музее 

РГУФКСМиТ, хранится редкая 

фотография,  на ней дарственная надпись 

на которой написано: «Дорогому Ивану 

Михайловичу Саркизову-Серазини, 

основоположнику отечественной 

физкульттерапии, от его старого учителя 

по госпитальной терапевтической 

клинике Московского университета… 

Д.Российский». 

      

    Фактов из биографии видного ученого 

стало на сегодняшний день немного 

более…а данные сведения дополнят 

образ известного ученого, «неустанного 

труженика» на благо людей и российской 

науки. 
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