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Выдающиеся выпускники Саратовского ГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

 

Цель исследования: ознакомится с биографией выдающихся выпускников Саратовского ГМУ им. Разумовского, внесших 

значительный вклад в развитие лечебной и профилактической медицины в преддверии Великой Отечественной Войны, на ее 

протяжении и после ее окончания. 

Материал и методы: анализ биографий, статей современников,  преподававших и обучающихся в СГМУ в 1900-е годы. 

Результаты. Магдалина Петровна Покровская - доктор медицинских наук, окончила Саратовский ГМУ, после чего работала на 

Ставропольской противочумной станции, где и изобрела первую отечественную вакцину от чумы, и втайне от своих коллег 

испытала действие этого лекарства на себе. О том, что вакцина от чумы изобретена в СССР, узнали в фашистской Германии. 

Фашисты еще до начала войны приступили к созданию бактериологического оружия и хотели иметь у себя противоядие. Но когда 

Ставрополь был оккупирован, Покровская и ее коллеги погрузили весь секретный материал в машину и уехали. До войны она была 

награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, а после войны двумя орденами Боевого Красного Знамени. 

Иосиф Абрамович Кассирский – советский терапевт и гематолог, Почетный член Польского и Венгерского медицинских 

обществ, Швейцарского общества гематологов. Окончил Саратовский ГМУ в 1921 году, после чего усиленно занимался изучением 

костного мозга и кроветворения. Осенью 1941 года разработал  новый внутригрудинный способ переливания крови, применяемый 

в случаях, когда внутривенное переливание крови было не возможно из-за особенностей ранения. Разработал и теоретически 

обосновал метод транспортирования консервированной крови на сверхдальние расстояния — до 8 тыс. км, что имело огромное 

значение для своевременного лечения раненых. В годы войны И.А. Кассирский занимал ответственные посты главного терапевта 

Главного врачебно-санитарного управления Наркомата путей сообщения СССР, неоднократно выезжал для оказания помощи 

раненым в действующую армию на Ленинградский, Прибалтийский и Воронежский фронты, участвовал в борьбе со вспышками 

инфекционных заболеваний в ряде областей и районов страны, в частности, организовывал противоэпидемические мероприятия в 

Сталинграде. 
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