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РЕЗЮМЕ	
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Профессор В.П. Одинцов — хирург, ученый, преподаватель и организатор, внес значимый вклад в развитие офтальмологической науки страны и мира. В 1925 году В.П. Одинцов прибыл в качестве заведующего Уфимской глазной лечебницей и стал
основателем Башкирского республиканского трахоматозного научно-исследовательского института, который стал центром
борьбы с трахомой в республике. С его именем связано развитие офтальмологии в Республике Башкортостан.
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Professor V. Odintsov is a surgeon, researcher, teacher and organizer who made an enormous contribution to the development of
country and world ophthalmology. In 1925, V. Odintsov was invited to Ufa for the management of Eye Infirmary and became the founder
of the Bashkir Trachomatous Research Institute which was the centre of elimination trachoma in the republic. The development of the
ophthalmology in the republic of Bashkortostan is connected with his name.
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Рис. 1. В.П. Одинцов
Fig. 1. Victor P. Odintsov

- Основатель и первый директор Башкирского респу‑
бликанского трахоматозного научно-исследовательского
института (1926–1934),
- директор Глазной клиники 1-го Московского меди‑
цинского института1 (1918–1938),
- заведующий кафедрой глазных болезней Москов‑
ского медицинского института,
- председатель Московского общества глазных вра‑
чей (1919–1931),
- член Президиума Всесоюзного офтальмологическо‑
го общества,
- член Президиума Всесоюзной ассоциации глазных
врачей,
- основатель и ответственный редактор «Русского
офтальмологического журнала» (1922–1931),
- доктор медицинских наук, профессор.
Виктор Петрович Одинцов (рис. 1) родился 11 (23)
октября 1876 года в Уфе в семье купца первой гильдии
П.А. Одинцова. Окончив Уфимскую мужскую гимназию,
стал студентом медицинского отделения естественного
факультета Московского университета. В связи с участи‑
ем в студенческих волнениях против царского прави‑
тельства в 1897 году был исключен из университета без
права поступления в высшие учебные заведения России
и сослан в Уфу. По истечении трех лет появилась возмож‑
ность продолжить учебу в Германии. В 1901–1904 годах
В.П. Одинцов получал образование на высшем медицин‑
ском факультете Мюнхенского университета им. Людви‑
га Максимилиана2 [1]. В 1904 году он защитил диссер‑
1
2

Ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Ludwig-Maximilians-Universität München.

тацию на тему «Васкуляризация сердечного клапана в
детском возрасте» (рис. 2) [2].
По возвращении в Россию В.П. Одинцов начал ра‑
ботать земским врачом в Уфимской губернии. После
подтверждения диплома в России в декабре 1906 года
с 12 апреля 1907 года В.П. Одинцов был принят в штат
клиники глазных болезней Московского медицинско‑
го института на должность сверхштатного ординатора.
В 1916 году он защитил диссертацию по теме «К вопросу
о новейших теориях симпатического воспаления глаз»,
получив степень доктора медицины [3]. С 25 октября
1917 года В.П. Одинцов был утвержден на должность
приват-доцента кафедры глазных болезней Московского
медицинского института.
В 1918 году В.П. Одинцов был назначен директором
Глазной клиники 1-го Московского медицинского ин‑
ститута, а также заведующим кафедрой глазных болез‑
ней [4]. Глазную клинику Виктор Петрович возглавлял
до своей кончины в 1938 году.
В 1925 году Уфимская глазная лечебница располагала
40 койками и не справлялась с надвинувшейся эпидеми‑
ей трахомы. В связи с этим Наркоматом здравоохране‑
ния Башкирии было решено развернуть на базе лечебни‑
цы Трахоматозный институт на 70 коек [5]. С приездом
профессора В.П. Одинцова начались подготовительные
работы для открытия лечебницы. Глазная лечебни‑
ца переехала по новому адресу: ул. Пушкина, 90/92, во
дворе которого дополнительно имелись 2 деревянные
постройки. Была организована работа 2 стационарных

Рис. 2. Обложка диссертации В.П. Одинцова
Fig. 2. Cover of V.P. Odintsov thesis
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отделений: чистого и трахоматозного, 3 операционных,
а также амбулатории, бактериологической и гистоло‑
гической лабораторий, вивария. В.П. Одинцов добился
закупки медицинских инструментов и приборов из Гер‑
мании [6].
Профессор уделял особое внимание подбору и под‑
готовке персонала института. Его ученики впоследствии
прославили своего учителя и созданный им институт —
профессора Г.Х. Кудояров и В.И. Спасский, доктора
И.А. Агарев, В.Н. Табаков, Н.Х. Мещерова, Ф.М. Кузях‑
метова (рис. 3) и др.
Сотрудники института под руководством В.П. Один‑
цова занимались научной работой, результаты которой
публиковались на страницах научных журналов [7]. Из
числа сотрудников института были организованы регу‑
лярные глазные отряды для оказания консультативной
и хирургической помощи больным трахомой. Толь‑
ко в период 1925–1933 гг. ими было обследовано более
128 тыс. человек [8]. Внушают уважение результаты ра‑
боты глазной лечебницы под руководством профессора:
если в 1925 году первичных обращений в амбулаторию
лечебницы было 18 317, то за 5 месяцев 1926 года их чис‑
ло превысило отметку 10 000 [9].
1 декабря 1926 года Башкирский республиканский
трахоматозный научно-исследовательский институт
Народного комиссариата здравоохранения БАССР был
официально открыт, а профессор В.П. Одинцов был на‑
значен его директором [10]. В тяжелые годы для стра‑
ны, когда общество только начало вставать на ноги
после последствий Гражданской войны, В.П. Один‑

цов сумел вдохнуть жизнь и дать решительный старт
своему детищу — первому научно-исследовательскому
институту офтальмологического профиля в России.
В своих научных изысканиях В.П. Одинцов особое
внимание уделял патологической анатомии глаза, счита‑
ясь лучшим специалистом в стране. В Глазной клинике
Московского медицинского института им была органи‑
зована лаборатория, куда для обучения приезжали врачи
из различных городов. Основным научным направлени‑
ем его исследований была глаукома. Будучи прекрасным
хирургом, он проводил операции трепанации склеры
при глаукоме, видоизменив их. В.П. Одинцов много
и успешно оперировал пациентов по поводу отслойки
сетчатки, добившись высоких результатов при данной
патологии [11].
Под редакцией В.П. Одинцова было издано «Руковод‑
ство глазной хирургии», которое стало первым учебником
для офтальмологов на русском языке. Сам профессор стал
автором глав, посвященных глаукоме, отслойке сетчатки,
а также очерка топографической анатомии глаза [12].
В.П. Одинцов приложил много стараний для переиз‑
дания труда своего учителя профессора А.А. Крюкова —
«Курс глазных болезней». Руководство переиздавалось
не единожды в 1929–1931 годах. В 1936 году В.П. Один‑
цов издал авторский учебник «Курс глазных болезней»,
который стал настольной книгой для практикующих
врачей и ученых на многие десятилетия. Учебник пере‑
издавался 5 раз и на тот момент стал лучшим учебным
пособием [12]. Тираж книги достиг небывалого количе‑
ства — 10 200 экземпляров.

Рис. 3. Профессор В.П. Одинцов с коллегами, Уфа, 1927 год
Fig. 3. Professor V.P. Odintsov with colleagues, Ufa, 1927

Ю. Ш. Галимова
144

Контактная информация: Галимова Юлия Шагимурдановна rector@bsunet.ru

Профессор Виктор Петрович Одинцов — основатель и первый директор Уфимского...

Офтальмология/Ophthalmology in Russia

2019;16(1S):142–145

В.П. Одинцов был организатором и ответственным
редактором «Русского офтальмологического журнала»3,
редакционный состав которого собрал таких именитых
ученых, как Л.Г. Беллярминов, М.Н. Благовещенский,
С.С. Головин и др. [12]. Журнал уделял внимание как на‑
учным, так и практическим вопросам офтальмологии.
По словам ученика В.П. Одинцова профессора А.Г. Чен‑
цова, Виктор Петрович много сил и внимания уделял
журналу, в том числе редактируя статьи [13].
Профессор В.П. Одинцов, как отмечали его совре‑
менники, был простым в общении и открытым чело‑
веком. Его ученик профессор Г.Х. Кудояров отмечал:
«Врач-офтальмолог должен быть красивым душевно, да
и физически. В этом отношении превосходен был Вик‑
тор Петрович Одинцов. Мне кажется, он отвечал чехов‑
ским требованиям, а именно: “У человека все должно
быть прекрасно — и мысли, и лицо, и душа, и одежда”.
Виктор Петрович Одинцов был весьма обаятельным че‑
3

ловеком, с чрезвычайно красивыми голубыми глазами.
Всегда говорил в спокойном тоне, за три года работы я не
слышал разговора на повышенных тонах» [14].
В.П. Одинцов вобрал в себя самые замечательные
человеческие и профессиональные качества. Он прошел
путь от земского врача до директора Глазной клиники
1-го Московского медицинского института — одного из
самых крупных офтальмологических учреждений стра‑
ны [15]. В дань памяти выдающегося ученого Уфимский
НИИ глазных болезней учредил медаль имени профес‑
сора В.П. Одинцова, которая присуждается за значимые
достижения в офтальмологии. В настоящее время лауре‑
атами медали являются доктор G. Wollensak (Германия),
профессор Б.Э. Малюгин (Россия) и доктор Sunay Du‑
man (Турция). Профессор В.П. Одинцов внес значимый
вклад в российскую офтальмологию, и эта награда будет
данью памяти выдающегося человека в сердцах тех, кто
продолжает начатое им дело.

Ныне «Российский офтальмологический журнал».
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