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 С 1930 — ассистент 

кафедры нормальной 

анатомии 

 В 1933 — основатель 

кафедры оперативной 

хирургии с 

топографической 

анатомией, её первый 

заведующий 

 С 1938-1949 — доцент 

хирургической клиники                      

и руководитель курса 

военно-полевой 

хирургии 

 С 1950-1966 — 

заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии 

 С 1934-1941 — научный 

сотрудник областной 

станции переливания 

крови, с 1941-1951 — её 

начальник 

 Автор 130 научных работ, в т. ч. монографии 

Максимов  

Петр Михайлович 
(1898-1977) 

 



 Максимов Петр Михайлович родился 21 августа 1898 в г. Инсар Пензенской 

губернии в семье учителя. По окончании приходского и четырехклассного 

городского училища в г. Инсар, в 1912 поступил в учительскую семинарию в г. 

Пензе. В 1916 окончил семинарию со званием учителя начальной школы.  

 В 1916—1920 учился на историческом факультете Пензенского педагогического 

факультета, по окончании которого получил диплом учителя средней школы.  

 До 1922 работал инструктором губернского отдела народного образования. 

Но молодого учителя больше интересовали биологические науки, и в 1922 он поступил 

на медицинский факультет 2-го Московского государственного университета.  

 На 3 курсе стал членом студенческого научного хирургического кружка, 

руководимого С.И. Спасокукоцким.  

 После окончания университета в 1927 обучался в трехгодичной клинической 

ординатуре при кафедре общей хирургии, руководимой в то время профессором                  

Б.С. Вейсбродом. Все годы учебы работал в общеобразовательной вечерней школе 

при фабрике. 



В 1930 г. после 

окончания ординатуры 

был назначен на работу в 

только что открывшийся 

ИГМИ  

ассистентом кафедры 

нормальной анатомии. 

 Профессиональное 
педагогическое образование, 
всесторонняя анатомическая 
и хирургическая подготовка 
за короткий срок выдвинули 

его в число лучших 
преподавателей вуза, поэтому  
именно ему была поручена 

организация новой 
кафедры.  

В 1933 г. П.М Максимов, 
получив к тому времени 

должность исполняющего 
обязанности доцента,  

стал основателем кафедры 
оперативной хирургии с 

топографической анатомией 
и первым ее заведующим.  

 

Когда возникла потребность в организации кафедр 

факультетской и госпитальной хирургии, перешел в 1934              

на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии, 

проводя занятия и на кафедре общей хирургии, руководимой 

В.Э. Салищевым. 

В декабре 1935 получил ученую степень кандидата 

медицинских наук по совокупности работ.  

В мае 1938 утвержден в ученом звании доцента.  

С 1938 по 1949 работал доцентом хирургической клиники и 

руководителем курса военно-полевой хирургии. 



Организатор 

станции 

переливания крови 

Принимал деятельное 

участие в организации 

Ивановской областной 

станции переливания 

крови: 

 с 1934 по 1941 –  

научный сотрудник 

станции,  

с 1941 по 1951 –  

ее начальник 

 

Свыше 50 научных работ 

опубликовано П. М. Максимовым 

по вопросам гемотрансфузии.  

П. М. Максимов явился 

редактором трех сборников 

научных трудов Ивановской 

областной станции переливания 

крови.  

С.19-36 

С.37-82 

1937 

С.27-63 

С.223-247 

С.94-125 

1939 

Главный врач станции переливания крови  

П.М. Максимов с коллегами 



1941 
1941г. 

1945г. 

Значительный теоретический и практический интерес представляют работы по гнойной хирургии, 

касающиеся профилактики и лечения нагноений кисти у рабочих-текстильщиков, оперативного 

лечения панарициев, а также гнойного мастита, остеомиелита, столбняка. 

Научная деятельность П. М. Максимова  

была разнообразной и плодотворной 

1941 

 ОПУБЛИКОВАНО БОЛЕЕ  

130 НАУЧНЫХ РАБОТ 



Великая 

Отечественная 

война 

С первых дней Великой 

Отечественной войны  

перед Ивановской областной 

станцией переливания крови 

была поставлена труднейшая 

задача резкого увеличения 

заготовки крови, снабжения 

ею действующей армии                

и тыловых госпиталей. 

Директором станции 

назначается П. М. Максимов, 

прекрасный организатор, 

большой ученый, энтузиаст, 

внесший огромный вклад в 

современную 

трансфузиологию 

В годы Великой Отечественной войны, не прерывая 

работы в институте и на станции переливания 

крови, П. М. Максимов служил старшим хирургом 

эвакогоспиталей. Учебный курс военно-полевой хирургии 

проводил на базе эвакогоспиталей. После войны продолжал курс 

военно-полевой хирургии в институте. 

Выписка из газеты «Медицинский работник» от 19.09.1943 г. 

 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении 

орденами и медалями медицинских работников»: 

 За самоотверженную работу по лечению бойцов и командиров 

Красной Армии, раненых в боях с немецкими захватчиками, хорошую 

организацию медицинского обслуживания населения наградить 

Орденом Красной Звезды: 5. Максимов Петр Михайлович - директор 

Ивановской областной станции переливания крови...  

 

Воспоминания 

  П.М.Максимова  

С. 80-81. 

http://www.donorkirov.ru/o-nas/history/history1941-1945.html


Докторская 

диссертация 

Опыт массовой заготовки крови 

для действующей армии и 

эвакогоспиталей положен               

в   основу его докторской 

диссертации  

«Вопросы асептики в 

консервировании крови», 

защита которой произошла в 

январе 1949 г. в Центральном 

институте усовершенствования 

врачей ,  

а монография на эту тему 

удостоена премии 

 им. С. И. Спасокукоцкого 

СПАСОКУКОЦКИЙ Сергей Иванович (1870—1943) — 

советский хирург, акад. АН СССР (1942), лауреат 

Государственной премии (1942), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1934). В клинике С. И. Спасокукоцкого было начато 

изучение показаний и противопоказаний к переливанию крови в 

хирургии. Под его руководством разрабатывались проблемы 

консервирования крови, ее транспортировки. 

 // БМЭ, 1985. – Т. 24, С.233. 

 Дважды посещал госпитальную хирургическую клинику ИГМИ, 

был соредактором двух сборников по переливанию крови, 

изданных Ивановской областной станцией переливания крови.  

 

Монография 

Монография П. М. Максимова посвящена одному из актуальнейших 

вопросов консервирования крови — вопросу асептики при заготовке, хранении 

и переливании консервированной крови. Автор четко определяет роль асептики 

в переливании крови и ее значение для предупреждения посттрансфузионных 

осложнений. Работа построена на солидной научной основе, выводы 

подтверждены многочисленными наблюдениями и экспериментами автора, 

безукоризненно документированными. 

Книга представляет собой прекрасное практическое руководство по 

вопросам асептики, имеющее ценность не только в области заготовки и 

консервирования крови, но и в других разделах хирургической организации.  

Главный   гематолог   Министерства    здравоохранения    Союза ССР  

член-корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор  

А.А.БАГДАСАРОВ. 

2 нюня 1949 г. 



Продолжает активную 

педагогическую, 

научную и 

просветительскую 

деятельность  

 С октября 1949 исполнял 

обязанности заведующего 

 С апреля 1950 заведовал 

кафедрой госпитальной 

хирургии.  

 В январе 1951 утвержден    в 

ученом звании профессора. 

  

 Под руководством  

     П. М. Максимова  

     ивановскими хирургами        

выполнено 2 докторские и  

5 кандидатских диссертаций.  
 

 

Ивановское областное государственное издательство «ОБЛГИЗ» 

выпускает книгу «Переливание крови на службе здоровья» (1951г.).  

В Государственном издательстве медицинской литературы «МЕДГИЗ» 

выходит  книга «Переливание крови в борьбе за жизнь и здоровье» 

(1956г.) 

Научно-популярные издания 

Для внедрения переливания крови в 

медицинскую практику в Советском Союзе 

основана громадная сеть станций, пунктов 

и кабинетов переливания крови. Тем самым 

переливание крови уже много лет стало 

доступным широким слоям населения. 

Вместе с этим появился и большой спрос 

на литературу по переливанию крови, 

доступную обширному кругу читателей.  

С этой целью и написана наша небольшая 

книга.                                      П.М. Максимов 

О Т  А В Т О РА  

Переливание крови является крупным 

достижением современной науки. Населению 

нашей Родины переливание крови широко                

известно с практической стороны. Необходимо, 

чтобы этот вопрос получил и должное научное 

освещение. 

Вот почему переливание крови заслуживает 

внимания как тема для научного разъяснения 

самого метода, а также пропаганды успехов 

пограничных отделов биологии и медицины. 

Этой задаче и посвящена наша книга. 



Весьма интересны статьи   

П. М. Максимова по истории 

хирургии, окрашенные 

личными воспоминаниями. 

 П. М. Максимов четырежды избирался депутатом 

районного Совета депутатов трудящихся.  

 В 1951 — 1952 гг. был главным хирургом Ивановского 

облздравотдела.  

 Избран почетным членом Ивановского областного 

хирургического общества. 

 Почетный член Владимирского научного общества 

хирургов. 

 Много лет был заместителем председателя Ивановского 

областного общества хирургов. 

 До конца жизни был членом Ученого Совета ИГМИ. 

С.223-229 

С.239-244 269-271 



Научные статьи в сборниках 

1958 

Вып. 19 

1960 

Вып. 23 

С.417 С.106 

С.11 
Появляются новые публикации, отражающие 

основное направление научной деятельности: 

переливание крови 



Награды 

Награжден орденами: 
 

 Красной Звезды (1943)  
Трудового Красного 

Знамени (1953), 
  

Медалями: 
  

«За оборону Москвы» 1946), 
 «За победу над Германией  
в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг.» 
(1945), 

 «За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» 

(1946),  
«За трудовую доблесть» 

(1961). 

 

В сентябре 1966 оставил должность заведующего 

кафедрой в связи с выходом на заслуженный отдых, 

но продолжал заниматься научной и общественной 

работой, оставаясь долгие годы общевузовским 

руководителем студенческой практики. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  

Вопросы  асептики  в  консервировании  крови  

(по  опыту заготовки  крови  для  действующей  

армии  и  эвакогоспиталей  на  Ивановской  

станции  переливания  крови  в  период  Великой  

Отечественной  воины  1941 —  1945 гг.).  Дис .  

док . ,  Иваново,  1948. 

Вопросы асептики в консервировании 

крови. Иваново, облгиз ,  1951. 

Местное обезболивание ногтевой фаланги. 

//  Хирургия ,  1953, № 6, с. 76-80. 

Раневой столбняк в мирное время. Сб. 

трудов ИГМИ, 1958, № 19,  с. 11—20. 

Замещение крови в клинической практике.  

//  Вестник хирургии им. И. И. Грекова, 1961,  

№  5, с. 30-33. 

Опыт лечения  панарициев // Хирургия ,  

1970, № 6, с.115-117. 

Научный студенческий кружок в клинике С.И. 

Спасокукоцкого (1925-1926) // Хирургия, 1970, № 6,        

с. 14-16. 

С.63-67 

Скончался П.М. Максимов в 1977 году. 



Выставка представляет документы из 

фондов библиотеки ИвГМА 

http://libisma.ru 

Выставку подготовила Кокунова Л.А. 

При подготовке презентации использованы фото и текст изданий : 
61(09) 

И 22 
                       Ивановская государственная 

медицинская академия. Страницы истории 
и современность [Текст] / ГОУ ВПО Иван. 
гос. мед. акад. Федер. агентства по 
здравоохранению и соц. развитию ; ред.: Р. 
Р. Шиляев, В. В. Чемоданов, Ю. В. 
Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2006. - 384 
с. : фото.  

61(09) 

И 221 
 

ИвГМА: история, традиции, 
современность [Текст] / М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, Иван. 
гос. мед. акад. ; ред.: Р.Р. Шиляев, С.Б. 
Назаров, В.В. Чемоданов. - Иваново : 
[б. и.], 2000. - 532 с. : ил.  

614(09) 

И 907 

 

История здравоохранения Ивановской 

области / О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: А. А. 

Шевелева, А. О. Бунин ; ГБОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития 

Рос. Федерации. - Иваново : ПресСто, 2011. - 

208 с., [4] л. ил. 

 

 617(09) 

Б 321 

Бачев, Валентин Иванович. 
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(биографический справочник)  

/ В. И. Бачев ; Иван. гос. мед. ин-т. - 

Иваново : [б. и.], 1980. - 111 с.  

61(09) 

В 812 

Врачи в шинелях фронтовых [Текст] : 

воспоминания выпускников и сотрудников 

ИГМИ о Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. : [сборник] / Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения и мед. пром-сти 

Рос. Федерации ; [редкол.: Е. М. Бурцев (гл. 

ред.) [и др.]. - Иваново : [б. и.], 1995. - 200 с. 

: ил. - (в пер.) 


