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Реферат
Владимир Леонидович Борман был первым детским хирургом Императорского казанского университета и
г. Казани, участником русско-японской, Первой мировой и гражданской войн. В 1900 г. в университете был
выделен новый курс — детские хирургические болезни. В составе «новых клиник» была открыта «новая детская
клиника», для заведования отделением был приглашён доктор медицины, хирург В.Л. Борман. После этого преподавание хирургических заболеваний у детей студентам медицинского факультета Императорского казанского
университета осуществлялось на базе детского отделения клиники факультетской хирургии. Затем Владимир
Леонидович участвовал в становлении хирургической службы в разных регионах нашей страны и в мирное, и
в военное время, стал основателем кафедры госпитальной хирургии Омского государственного медицинского
института. Трудно переоценить вклад этого удивительного, энергичного человека, талантливого доктора и преподавателя в историю российской медицины.
Ключевые слова: Владимир Леонидович Борман, детская хирургия, Императорский казанский университет,
история медицины.
VLADIMIR LEONIDOVICH BORMAN — THE FIRST PEDIATRIC SURGEON OF THE IMPERIAL KAZAN UNIVERSITY A.A. Akhunzyanov. Kazan State Medical University, Kazan, Russia. Vladimir Leonidovich Borman was the first
pediatric surgeon of the Imperial Kazan University, participated in the Russo-Japanese War, World War I and the Civil
War. In 1900 a novel course of pediatric surgical diseases was started at the university. A new pediatric clinic was launched
among other new clinics, and Vladimir Leonidovich Borman, a surgeon and a doctor of medicine, was invited to head one of
the departments there. Since then the teaching of pediatric surgical diseases for Imperial Kazan University medical faculty
students has been performed at the pediatric ward of the faculty surgery clinic. Then Vladimir Leonidovich participated in
surgical service foundation in many parts of the country both at peace and wartime, he became the founder of the Omsk
State Medical University department of hospital surgery. The contribution of that amazing, energetic, talented doctor and
teacher to Russian medicine can not be overestimated. Keywords: Vladimir Leonidovich Borman, pediatric surgery, Imperial
Kazan University, history of medicine.

Владимир Леонидович Борман (1869–1937) —
первый детский хирург Императорского казанского университета (ИКУ) и г. Казани, доктор
медицины (1898), профессор (1922), участник
русско-японской, Первой мировой и гражданской
войн.
Родился 7 июля в г. Княгине Нижегородской
губернии в семье земского служащего (провизора). В 1889 г. окончил 1-ю Казанскую гимназию
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и поступил на медицинский факультет ИКУ. Получив диплом врача в 1894 г., в течение трёх лет
работал ординатором госпитальной хирургичес
кой клиники ИКУ (директором был профессор
В.И. Разумовский). В мае 1898 г. под руководством
В.И. Разумовского защитил диссертацию на
степень доктора медицины [2]. В течение 1898–
1900 гг. находился в зарубежной командировке —
побывал в клиниках Швейцарии, Германии и
Франции. В 1900 г. вернулся в г. Казань и работал
помощником прозектора при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ИКУ
(заведовал кафедрой профессор А.Н. Геркен) [3, 6].
В 1900 г. (с разрешения министра народного
просвещения от 1898 г.) был выделен курс детских хирургических болезней. В составе «новых
клиник» ИКУ была открыта «новая детская клиника», спроектированная по павильонной системе К.А. Раухфуса. Основное каменное здание на
30 коек имело просторную аудиторию, было оборудовано несколькими лабораториями и рентгеновским кабинетом, дополнительно присутствовали
инфекционные бараки и здание амбулатории.
Лабораторное оборудование и рентгеновский кабинет в своё время были лучшими в Казани. При
постройке клиники учитывали необходимость
оказания медицинской помощи больным по
типу детских больниц Европы и России, где уже
существовали хирургические отделения. С этой
целью при клинике была оборудована операционная, приобретён весь необходимый инструментарий. Для заведования отделением на должность
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ассистента был приглашён ученик профессора
В.И. Разумовского, доктор медицины, хирург
В.Л. Борман. В течение двух лет в клинике одна
палата была предоставлена хирургическим больным. Производились операции удаления камней
мочевого пузыря, грыжесечения, трепанации сос
цевидного отростка и т.п. Доктор В.Л. Борман
одновременно вёл амбулаторный приём детей с
хирургическими заболеваниями и патологией
уха, горла и носа.
В том же 1900 г. в составе «новых клиник» по
проекту профессора В.И. Разумовcкого, заведующего кафедрой факультетской хирургии ИКУ (1896–
1909) была построена факультетская хирургичес
кая клиника. Она располагала 45 койками, была
оснащена самым современным учебным, лечебнодиагностическим оборудованием и помещениями. В.И. Разумовский был блестящим хирургоморганизатором, педагогом и исследователем. Он,
будучи первым нейрохирургом России, широко
оперировал также и на органах брюшной полос
ти, при зобе, первым в Казани выполнил аппендэктомию, расширил показания к лапаротомии.
В.И. Разумовский разработал съёмные швы для
операций на мочевом пузыре, по поводу грыж и
эхинококкоза печени, а также остеопластическое
вылущение стопы как операцию, заменяющую у
детей ампутацию голени. В клинике факультетской хирургии он объединил все известные в то
время хирургические специальности, включая и
детскую хирургию.
В 1902 г. доктор медицины В.Л. Борман был
избран ассистентом по детской хирургии факультетской хирургической клиники ИКУ, в составе
которой были открыты восемь детских хирургичес
ких коек, а амбулаторный приём детского хирурга продолжал функционировать. С этого времени
преподавание хирургических заболеваний у детей
студентам медицинского факультета ИКУ осуществлялось на базе детского отделения клиники
факультетской хирургии, находящейся рядом с
детской клиникой. Обучением занимались профессор В.И. Разумовский, ассистент В.Л. Борман
и приват-доцент В.Л. Боголюбов [1].
В 1904 г. по семейным обстоятельствам
В.Л. Борман переехал в г. Севастополь, где работал
заведующим хирургическим отделением городской больницы. Однако вскоре был мобилизован
в армию и направлен в г. Иркутск на должность
старшего ординатора госпиталя №213. После демобилизации в 1905 г. он остался на службе в Сибири на Судженских копях и одновременно был
принят приват-доцентом Императорского томского университета: ездил ежедневно читать лекции
по хирургической диагностике.
В 1908 г. получил приглашение в
г. Благовещенск-на-Амуре, где занял должность
главного врача и заведующего хирургическим отделением городской больницы. В отделении на
15 коек операции выполняли в приспособленном
помещении. Вода была привозная, отопление
печное, работа шла в условиях недостаточного
обеспечения хирургическим инструментарием.
284

Тем не менее, путём реорганизации были созданы
необходимые условия для выполнения аппендэктомии, грыжесечения, гастростомии и других операций. В.Л. Борман многое сделал и для становления хирургической службы в Амурской области.
Чётко понимая, что без должного обеспечения
хирургическим инструментарием, бельём и медикаментами организовать успешную работу хирургических стационаров невозможно, он неоднократно добивался перед попечительским советом
достаточного снабжения отделения. Костно-плас
тическую операцию на голени (1910) Владимир
Леонидович выполнил одним из первых, опередив шотландского хирурга Д. Сайма, — операция
Бормана–Сайма, или Бормана–Леви [3–5].
В 1915 г. В.Л. Борман вновь был мобилизован
в армию и находился на фронте до 1917 г. Затем
был приглашён на место консультанта Омского
военного госпиталя и одновременно преподавал
хирургию в фельдшерской школе. В 1921 г. был
демобилизован из рядов Красной армии и занял
(по приглашению) кафедру хирургии в Омском
медицинском институте. В первый год читал лекции по всем хирургическим дисциплинам: общей
хирургии, оперативной хирургии и топографичес
кой анатомии. В 1922 г. по совокупности научных
трудов был утверждён профессором. В этом же
году на базе гарнизонного госпиталя организована кафедра госпитальной хирургии Омского
государственного медицинского института. Её основателем и первым профессором (1822–1933) был
В.Л. Борман. Тематика научной работы кафедры
была посвящена в основном вопросам урологии.
Наряду с этим Владимир Леонидович Борман
был первым руководителем (по совместительству)
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии (1922–1931).
В.Л. Борман — автор 28 научных работ по общей, абдоминальной и восстановительной хирургии, травматологии и урологии. Член правления
вуза, председатель клинического совета, председатель хирургической предметной комиссии, член
государственной испытательной комиссии.
Погиб в 1937 г. [6].
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