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ВВЕДЕНИЕ

Я начал работать в СтГМИ в 1967 г. и застал плеяду талант-
ливых учёных-клиницистов и заведующих теоретическими ка-
федрами, которых нередко вспоминаем и сейчас. 

В молодости кажется, что жизнь бесконечна и что успеешь 
всё сделать, в том числе написать воспоминание. Повезло тем 
корифеям, которые родились в Ставрополе, закончили здесь 
вуз, выросли до заведующих кафедрами. Естественно, их со-
курсники, ученики многое могли и могут вспомнить об их ста-
новлении. 

Но в нашем вузе есть кафедры, чья история начинается с 
избрания на должность иногородних заведующих (с Урала, из 
Сибири, Забайкалья и т. д.). Работали и до них талантливые за-
ведующие, но не создали плеяды учеников, когда можно гово-
рить о научной школе. 

И за повседневной суетой (научной, педагогической, обще-
ственной и другой) иногда не успеваем изучить детали жизни 
своего учителя. 

Так случилось на нашей кафедре. Именно с приезда проф. 
Е. Д. Марьясиса началась новая эпоха становления и разви-
тия кафедры кожных и венерических болезней. Это не умаля-
ет роли его предшественников (и умных, и талантливых), но с 
приходом проф. Е. Д. Марьясиса все сотрудники стали канди-
датами медицинских наук, притом буквально за три года. Было 
создано два научных направления (микология и дерматоку-
рортология). Стали проводиться на Ставрополье Всесоюзные 
пленумы дерматовенерологов, российские съезды и конферен-
ции, издаваться учебно-методические пособия для студентов и 
практических врачей, вышел фильм «Сифилис в практике вра-
ча». Работа кафедры стала известна на всей территории СССР. 

Я проработал с проф. Е. Д. Марьясисом 16 лет (с 1967 по 
1983 г.) и этот путь хорошо знаю, но, будучи зав. кафедрой 
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ВГМИ, я общался в течение 8 лет с ним лишь два раза на со-
вещаниях в Ставрополе (1985 г.) и Пятигорске (1990 г.), была и 
редкая переписка. 

Дополнила воспоминания о годах работы с Е. Д. Марьясисом 
ассистент кафедры, к. м. н. Л. В. Павлик, которая проработала 
на кафедре после моего отъезда ещё 5 лет и продолжала в даль-
нейшем быть консультантом в КККВД, т. е. практически обща-
лась с ним на клинических разборах и как секретарь общества 
дерматовенерологов. 

Мне представляется, что отсутствие сведений о начале вра-
чебной деятельности проф. Е. Д. Марьясиса нисколько не от-
разилось на воспоминаниях о нем как ученом, педагоге, кли-
ницисте. 

ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА 
С ПРОФЕССОРОМ Е. Д. МАРЬЯСИСОМ 

И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КАЧЕСТВЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ В СГМИ

Моё первое знакомство с заведующим кафедрой кож-
ных и венерических болезней Новокузнецкого ГИУВа, тог-
да только защитившего докторскую диссертацию под руко-
водством известных ученых – микологов, произошло в октя-
бре 1964 г. После окончания Пермского государственного 
медицинского института я был направлен на работу в кожно-
венерологический диспансер г. Кизела Пермской области. В 
то время после приказа о принятии на работу врачи прохо-
дили 5-месячную первичную специализацию по выбранной 
основной специальности. Ближайшим и единственным вузом 
от Урала до Приморского края был ГИДУВ в г. Новокузнецке 
Кемеровской области. 

Занятия проходили строго по расписанию. Ежедневно чита-
лись лекции и 4 часа практических занятий. Все курсанты по-
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чувствовали высокий уровень педагогического состава кафе-
дры. Но самой яркой личностью, естественно, был заведующий 
кафедрой, д. м. н., проф. Е. Д. Марьясис. Его лекции произво-
дили неизгладимое впечатление. Свободное владение материа-
лом, методика его изложения, акценты на важных разделах, па-
узы, заставлявшие курсантов прислушиваться и не отвлекаться 
на разговоры, навсегда остались в памяти. 

После окончания специализации он мне предложил посту-
пить в аспирантуру. Однако, с одной стороны, необходимо 
было по закону 3 года проработать в кожно-венерологическом 
диспансере г. Кизела, с другой, не привлекал промышлен-
ный г. Новокузнецк с огромным металлургическим заво-
дом, дымящим над всем городом, да и я был родом с юга и 
после 3-годичной отработки хотел уехать на малую родину, в 
Ростовскую область. Но случай изменил планы. 

Я исполнял обязанности главного врача диспансера в связи с 
уходом руководителя в отпуск и отъездом в Пятигорск на лече-
ние. И там произошла встреча главного врача с Е. Д. Марьясисом, 
который, как она услышала с его слов, стал заведовать кафе-
дрой кожных и венерических болезней в СГМИ. Узнав о том, 
что я уезжаю из Кизела, он попросил главного врача передать 
мне письмо, в котором пригласил в клиническую ординатуру. 
Так я оказался в Ставрополе и, проучившись полгода в клини-
ческой ординатуре, стал ассистентом кафедры.

Доктор медицинских наук, профессор Ефим Давыдович 
Марьясис, прошедший по конкурсу, стал руководить кафе-
дрой кожных и венерических болезней Ставропольского госу-
дарственного медицинского института с марта 1967 года. 

Ефим Давыдович родился в июле 1924 года в г. Бендеры 
Молдавской ССР. Среднюю школу окончил в 1941 году. После 
начала Великой Отечественной войны совместно с семьей эва-
куировался в Алма-Ату. Там в 1942 году поступил в медицин-
ский институт. Во время войны в армии не служил, т. к. в 1942 
году, когда призывались его сверстники, болел сыпным тифом 
и после длительного пребывания в стационаре был выписан с 
тяжелым осложнением. 



7

ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

В 1945 году перевелся в Кишиневский государственный меди-
цинский институт. После его окончания работал в селе Кушаны 
Молдавской ССР в качестве врача-дерматовенеролога. 

После 3-летнего пребывания в селе временно работал в ре-
спубликанской МКВД, а затем по путёвке МЗ РСФСР был на-
правлен в Кузбасс. С октября 1950 по ноябрь 1957 г. – врач 
Новокузнецкого КВД, с ноябрь 1955 по ноябрь 1957 г. – асси-
стент кафедры дерматовенерологии Новокузнецкого институ-
та усовершенствования врачей. С июня 1959 года – доцент ка-
федры, а затем (с 1964 г.) – заведующий кафедрой. С 1967 года 
избран по конкурсу зав. кафедрой кожных и венерических бо-
лезней Ставропольского государственного медицинского ин-
ститута. 

Ефим Давыдович научной работой начал заниматься, бу-
дучи студентом IV курса. Тогда же опубликовал первые ста-
тьи. Основным направлением научных исследований была про-
фессиональная дерматологическая патология. В 1957 г., будучи 
практическим врачом, защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1964 – докторскую. 

До переезда в город Ставрополь он заведовал (как было 
сказано выше) кафедрой кожных и венерических болезней в 
Новокузнецком государственном институте усовершенство-
вания врачей. Продолжатель традиций школы известнейше-
го ученого, профессора А. А. Боголепова, ученик профессо-
ров А. Н. Аравийского и В. Я. Некачалова, он отлично владел 
педагогическим мастерством, организацией научной работы 
и клиническими навыками. Им уже были опубликованы две 
монографии «Пиодермиты у металлургов», 1957 г. (по итогам 
кандидатской диссертации) и «Микозы стоп в условиях произ-
водства», 1965 г. (итоги докторской диссертации). 

В 1967 г. преподавательский состав кафедры кожных и вене-
рических болезней СГМИ состоял из заведующего кафедрой, 
проф. Е. Д. Марьясиса, доцента П. П. Сметанкиной и ассистен-
тов – Л. В. Павлик, В. К. Байдаковой.

После ухода на пенсию доцента П. П. Сметанкиной в 
1968 году доцентом кафедры был избран П. М. Зорин – уче-
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ник проф. И. И. Потоцкого (г. Киев), после защиты кандидат-
ской диссертации работавший ассистентом на кафедре кож-
ных и венерических болезней Ивановского медицинского ин-
ститута. 

В январе 1968 г. стал ассистентом кафедры Вячеслав 
Владимирович Чеботарёв, поступивший в клиническую орди-
натуру в сентябре 1967 г. и ушедший из неё в связи с избранием 
ассистентом. Следует отметить, что ни один ассистент не имел 
учёной степени. 

Проф. Е. Д. Марьясис поставил перед сотрудниками зада-
чу – в короткий срок подготовить и защитить кандидатские 
диссертации. Он владел талантом ученого – подбирать темы 
диссертаций, имеющих и научное значение, и выход в прак-
тику. Будучи микологом, оставив задел диссертаций у своих 
учеников в Кузбассе, он продолжал руководить их исследова-
ниями по микологии и дал соответствующие темы своим со-
трудникам – ассистенту Л. В. Павлик – с иммунологическим 
уклоном и ассистенту В. Н. Макарову – с гистологическим. 

Имея большое научное предвидение, проф. Е. Д. Марьясис, 
побывав на курортах Кавказских Минеральных Вод, уяснил, 
что открываются большие перспективы изучения курортных 
факторов применительно к лечению хронических дерматозов. 
Контроль выполнения диссертаций по этой проблеме был по-
ручен мне. В этот период существовало лишь 50 коек в санато-
рии «Лесная поляна» г. Пятигорска для лечения больных кож-
ными заболеваниями. Койки были сезонными (май – август). 
Для набора клинического материала я работал в этом санато-
рии два сезона. 

Проф. Е. Д. Марьясис, ежемесячно проводя консультации 
больных в курортной поликлинике и в санатории «Ленинские 
скалы» г. Пятигорска, часто брал меня с собой. Это позволя-
ло видеть больных с патологией не только Ставропольского 
края, но и жителей всего СССР, лечившихся во Всесоюзной 
здравнице. 

В 1970 г. ассистенты подготовили и защитили кандидатские 
диссертации: В. В. Чеботарёв «Современные принципы лече-
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ния больных псориазом на курорте Пятигорск»; Л. В. Павлик 
«Клинические, патофизиологические и иммунологические па-
раллели в процессе развития микоза, вызванного трихофитоном 
ментагрофитес»; В. Н. Макаров «Клинико-морфологические, 
гистохимические и патофизиологические параллели в процес-
се развития грибковой инфекции». 

В дальнейшем научные исследования по микологии были 
продолжены как в Ставрополе (А. А. Чайкина, Н. С. Гринченко), 
так и в Кузбассе (Е. П. Костюк, Л. А. Бульвахтер, З. П. Кузьмина, 
Е. Н. Пирогова, Е. А. Банников, С. Э. Юдина, В. Ф. Прищепов – 
докторская). 

По проблеме курортологии (после моей диссертации) также 
были защищены кандидатские диссертации: Е. Ф. Феодориди, 
В. А. Тупикина, Ю. Д. Григорьев, А. Н. Филимонов, М. Ф. Писа-
ренко, В. П. Павлов, А. С. Урбанский, Л. Е. Старокожко, 
С. А. Мили тенко. Последняя кандидатская диссертация по ми-
кологии защищена О. И. Клочко в 1974 г. (Ставрополь), а док-
торская – в 1975 г. В. Ф. Прищеповым (Кемерово). 

На основании исследований по курортологии было созда-
но 500 профильных коек для лечения дерматозов в санатории 
«Лесная поляна» г. Пятигорска. Ученики проф. Е. Д. Марьясиса 
обладали и организаторскими способностями: В. А. Тупикина 
была главным врачом сан. имени Калмыкова (Нальчик), 
А. Н. Филимонов – последовательно главный врач санатория 
«Ленинские скалы», «Лесная поляна», зам. председателя ку-
рортного совета г. Пятигорска. С. А. Милитенко – заведую-
щая дерматологическим отделением в санатории «Лесная по-
ляна». 

Последняя кандидатская диссертация по проблеме дермато-
курортологии (термин был внедрён проф. Е. Д. Марьясисом и 
укоренился в научных кругах до определенного времени) была 
защищена ассистентом кафедры И. Е. Шалыгиной.

Привыкший к преподаванию врачам на факультете усовер-
шенствования, он обратил внимание на недостаточную теоре-
тическую подготовку дерматовенерологов края. 
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Исходя из этого, свою работу он начал с проведения врачеб-
ных семинаров по различным разделам дерматологии и вене-
рологии. 

Несмотря на интенсивную научную деятельность, основной 
задачей кафедры являлась учебно-воспитательная работа со 
студентами. Сотрудниками кафедры было издано 12 учебно-
методических пособий. При составлении их учитывались спец-
ифика преподавания на различных факультетах, особенности 
течения дерматозов в зависимости от возраста, определялись 
разделы, подлежащие самостоятельному изучениию. Для об-
легчения усвоения, дифференциальной диагностики были ши-
роко использованы оригинальные таблицы, контрольные во-
просы, графы логических структур, фотографии и рисунки, си-
туационные задачи. Следует отметить, что этими пособиями 
пользовались не только студенты СГМИ. Они получили одо-
брение преподавателей и студентов во многих медицинских 
вузах страны и были применены ими в учебном процессе. 

Для проверки знаний студентов на практических заняти-
ях использовали аппараты «Огонёк», «АИСИ». Широкое при-
менение в оптимизации учебного процесса получили УИРС, 
НИРС, решение ситуационных задач, деловые игры. 

В 1975 г. был создан и растиражирован для вузов России 
учебный кинофильм «Сифилис в практике врача», который де-
монстрировался не только студентам, но и врачам различных 
специальностей. 

С момента организации кафедры большое значение придава-
лось работе научного студенческого кружка. На его заседаниях 
студенты совершенствовали не только клиническое мышлен-
ние при разборе наиболее сложных больных, но и докладывали 
результаты своих научных исследований, вели полемику по во-
просам нравственно-этического характера. Заседания кружка 
проходили всегда интересно, «за чашкой кофе». Знакомиться с 
этим опытом приходили заведующие других кафедр. 

Многие из кружковцев (Н. И. Фрейман, А. В. Лобачёв, 
В. С. Фирсова, Т. Д. Волянская, А. Н. Юнич, В. Г. Козлов, 
А. А. Лазариди и др.) стали профессиональными дермато-
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венерологами, часть из них впоследствии защитила кан-
дидатские диссертации (О. И. Клочко, И. Е. Шалыгина, 
М. Э. Киворкова, В. Г Козлов и др.), стал доктором мед. наук, 
профессором Л. Е. Старокожко (1993 г.). Студенты-кружковцы 
ежегодно участвовали в научных студенческих конференциях, 
работы их были опубликованы в сборниках, отмечены дипло-
мами, грамотами как в институте, так и за его пределами. 

Поручая преподавателям кафедры рецензировать авторе-
фераты диссертаций, учебники, привлекая их к написанию 
статей, учебных и методических пособий, чтению лекций 
студентам, приёму экзаменов, консультациям больных, проф. 
Е. Д. Марьясис воспитал квалифицированных специалистов, 
которые стали способны не только оценивать труды дру-
гих, творчески работать, но и помогать врачам в их научной 
и практической деятельности. Зав. кафедрой умело распреде-
лил обязанности сотрудников кафедры: асс. Л. В. Павлик не-
сла ответственность за организацию учебного процесса (рас-
пределение групп между преподавателями, учёт, отчётность, 
связь с учебной частью мединститута); асс. В. В. Чеботарёв 
ведал научным разделом; асс. В. Н. Макаров был ответствен-
ным за воспитательную работу; доц. П. М. Зорин осущест-
влял подготовку клинических ординаторов. Естественно, об-
щее руководство всей работой принадлежало заведующему 
кафедрой. 

Большое внимание кафедра уделяла подготовке специали-
стов. За период с 1967 по 1990 г. было подготовлено 27 клини-
ческих ординаторов, 40 интернов, на курсах специализации и 
усовершенствования (1-2-3-4-5-месячных циклов, по 1–2 цикла 
в году) прошли обучение не только дерматовенерологи края, но 
один цикл был проведён с врачами других регионов СССР. 

Совершенствование знаний дерматовенерологов ставило 
своей задачей и краевое научное общество. Два филиала, ра-
нее функционирующие в Кисловодске и Пятигорске, в 1967 г. 
слились в один с центром в Пятигорске (председателем был из-
бран Ф. Ф. Фрик), и работа там велась до 1977 г. В дальнейшем 
ежемесячные заседания проводили только в Ставрополе, но 
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продолжали практиковать выездные заседания в Пятигорске, 
Невинномысске, Черкесске и др. 

С 1968 года на заседаниях общества проходили апробацию 
все представляемые к защите кандидатские диссертации, они 
сопровождались активным обсуждением, а оппонентами высту-
пали преподаватели кафедры. Также активно обсуждали и ито-
ги научных исследований сотрудников кафедры и практических 
врачей, заслушивали информационные сообщения о конферен-
циях, съездах, циклах усовершенствования, на которых побы-
вали члены общества, сообщения проф. Е. Д. Марьясиса о за-
граничных командировках. Проф. Е. Д. Марьясис участвовал во 
2-м Международном конгрессе микологов (Братислава, 1967 г.); 
Интернациональном симпозиуме по микологии (Бухарест, 
1973 г.); 3-м дерматологическом конгрессе (София, 1975 г.); по-
ездке в Турцию для знакомства с организацией там здравоохра-
нения (1984 г.). Была введена новая рубрика «По страницам зару-
бежной печати и малодоступной литературы». Сообщения делал 
проф. Е. Д. Марьясис. Продолжали проводить совместные засе-
дания с другими научными обществами по актуальным вопро-
сам. На совместном заседании с акушерами-гинекологами об-
суждён вопрос о выявлении гонореи у женщин с воспалительны-
ми заболеваниями половой сферы; с урологами – о современном 
течении гонореи и их роли в её выявлении; с психиатрами и не-
врологами – диагностике и лечении нейросифилиса. На всех за-
седаниях обсуждались ошибки в диагностике сифилиса. 

По инициативе председателя общества проф. Е. Д. Марьясиса 
была создана библиотека общества. Она пополнялась по-
жертвованными книгами членов общества (А. В. Заславский, 
П. П. Сметанкина, М. Я. Вильденберг, Е. Д. Марьясис и др.), а 
также приобретением за счёт членских взносов текущей жур-
нальной отечественной и зарубежной литературы, моногра-
фий, сборников других регионов и издательств мединститута. 
Библиотекой широко пользовались все члены общества, а так-
же клинические ординаторы, интерны. Порой её использова-
ние снимало необходимость при подготовке статей и диссерта-
ций в поездках в центральные библиотеки страны. 
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Первый ряд: коллектив кафедры кожных и венерических болезней Новокузнец-
кого ГИДУВа (1964 г.). В центре – зав. кафедрой, проф. Е. Д. Марьясис. Последний 
ряд: (второй справа) врач В. В. Чеботарёв, проходивший первичную подготовку 

на этой базе и приехавший в клиническую ординатуру в СтГМИ в 1967 г. 

Ассистент Л. В. Павлик Доцент, к. м. н. П. П. Сметанкина
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Ассистент В. К. Байдакова Доцент, к. м. н. П. М. Зорин

Ассистент В. В. Чеботарёв (1968 г.) Ассистент В. Н. Макаров
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Первый цикл первичной специализации врачей по дерматовенерологии

Професор Е. Д. Марьясис с курсантами (1969 г.) 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

16

Председатель Ставропольского общества дерматовенерологов проф. 
Е. Д. Марьясис, секретарь общества, асс., к. м. н. Л. В. Павлик. В центре – 

главный врач ККВД, к. м. н. Е. Ф. Феодориди

Заседание общества (1972 г.). Апробация диссертации (Новокузнецк, ГИДУВ). 
Профессор Е. Д. Марьясис доволен выступлением оппонента (второй ряд 
справа). Первый ряд слева: асс., к. м. н. Л. В. Павлик, рядом – клинический 

ординатор О. И. Клочко, асс., к. м. н. В. В. Чеботарёв
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В 1969 г. на кафедре начала осуществляться подготовка кадров 
в аспирантуре. Закончил очную аспирантуру Ю. Д. Григорьев 
(1969–1972 гг.) и защитил кандидатскую диссертацию «рН га-
стрального содержимого и ферментативная активность кишечни-
ка у больных псориазом в процессе лечения на Пятигорском ку-
рорте». Заочную аспирантуру закончили 9 дерматовенерологов, 
из них 7 защитили кандидатские диссертации. 

Основным научным направлением в эти годы (как мы 
уже подчёркивали) было изучение патогенеза микозов стоп. 
Проводились научные исследования и по совершенствованию ле-
чения хронических дерматозов (псориаз, экзема, угревая сыпь) с 
использованием курортных факторов; лечению и профилактике 
сифилиса; социально-гигиеническим аспектам проблемы брака и 
семьи; предраковым заболеваниям кожи. 

Данные, полученные по изучению микозов стоп, были сум-
мированы и нашли своё отражение в монографии «Очерки 
по патогенезу и лечению микозов стоп», Е. Д. Марьясис, 
Л. В. Павлик.

Проблема патогенеза микозов стоп была выбрана не случайно. 
Известно, что микозы стоп поражают от 10 до 60 % населения раз-
личных стран, вызывают частую и длительную потерю трудоспо-
собности, тем не менее, многие стороны патогенеза этого заболе-
вания, в частности, влияние аллергии, вызванной грибами, оста-
вались малоизученными: отсутствовали сведения о некоторых 
важных функциях кожи (терморегуляция, теплообмен, электро-
проницаемость рогового слоя), морфо-гистохимических измене-
ниях в коже на разных этапах развития микотической инфекции. 
Нуждался в дальнейшей разработке вопрос о специфических и не-
специфических иммунологических реакциях, витаминном обме-
не при микозах стоп, состоянии сосудов и внутренних органов и, 
главное, их взаимосвязи. 

Восполнить этот пробел и ставили своей задачей проф. 
Е. Д. Марьясис и его ученики, обследуя больных микозом стоп, 
обусловленным трихофитоном ментагрофитес интердигиталь-
ным, преобладавшим в то время возбудителем микоза стоп, и в 
эксперименте на морских свинках, заражённых трихофитоном 
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ментагрофитес гипсовым. Эксперимент был необходим для ис-
ключения влияния на изучаемые показатели сопутствующей па-
тологии, которая могла сопровождать микоз стоп у больных. 
Функциональное состояние кожи изучено на аппарате КДУ-3. 

Следует более подробно остановиться на итогах этих иссле-
дований, ибо они внесли новое в понимание патогенеза микозов 
стоп и сопутствующих им заболеваний (экзема, профессиональ-
ные дерматиты, рожистое воспаление), определили пути к назна-
чению рациональной терапии. 

В результате проведённых исследований у больных микозами 
стоп было установлено, во-первых: микотическая инфекция вы-
зывает изменения сосудистых реакций кожи, теплообмена её с 
окружающей средой и проницаемости рогового слоя. Эти измене-
ния возникают как вблизи очагов поражения, так и вдали, на здо-
ровых участках кожи уже при небольшой давности болезни, что 
подтверждает общий характер заболевания с первых этапов раз-
вития микозов стоп. При выраженных аллергических высыпани-
ях и при сочетании микоза с экземой степень функциональных 
нарушений кожи оказалась более выраженной, и это проливало 
свет на патогенез экземы у больных микозами стоп. Под влияни-
ем лечения у наблюдаемых больных функциональные наруше-
ния колебались, намечалась лишь тенденция к их нормализации, 
что свидетельствовало о стойкости изменений, наступающих под 
влиянием грибковой инфекции. 

Во-вторых: интрадермальные пробы с антигеном из трихофи-
тона ментагрофитес интердигитального (разведение 1:10, 1:100, 
1:1000) показали, что постановка этих тестов целесообразна не 
столько для диагностики непосредственно микоза, сколько для 
установления этиологической и патогенетической связи у боль-
ных микозами стоп с экземой, высыпаниями аллергического ха-
рактера и др. В то же время этот тест достаточно специфичен и 
может быть использован в качестве одного из критериев излечен-
ния или, напротив, как показатель необходимости продолжения 
гипосенсибилизирующей и другой терапии. 

В-третьих: в процессе развития микозов стоп в сыворотке крови 
возникают специфические иммунные преципитины. Выявление 
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их с помощью реакции диффузной преципитации в геле (РДПГ) 
при взаимодействии сыворотки больных с антигеном из трихо-
фитина ментагрофитес у больных с высокой аллергией и распро-
страненными острыми процессами показало, что преципитирую-
щие антитела появляются в более поздние сроки и накапливают-
ся в разгар общих проявлений болезни. 

В-четвёртых: при микозах, сопровождающихся выраженной 
аллергизацией, в основных очагах поражения, а также в микидах 
и здоровых участках кожи наступают отчётливые морфологиче-
ские и гистохимические изменения. Хотя степень их выраженно-
сти и варьирует в зависимости от объекта исследования, тем не 
менее их объединяют основные признаки: существенное изме-
нение коллагеновых волокон, значительные изменения вещества 
дермы и ферментативной системы. 

В процессе развития экспериментального микоза изучены в 
динамике: функциональное состояние кожи, степень аллергии, 
РДПГ, биопсированная кожа из очагов поражения и здоровых 
участков на 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дни после инфицирования и их 
синхронность. 

В результате экспериментальных исследований были не только 
подтверждены клинические наблюдения, но и выявлен ряд новых 
интересных факторов: функциональные изменения на здоровом 
участке кожи к моменту почти полного исчезновения клиниче-
ских проявлений микоза остаются более выраженными, нежели в 
очаге, и это приводит к очень важному практическому выводу: во-
прос об излечении может быть решён только после исследования 
функциональных нарушений также и на здоровой на вид коже; все 
выявленные морфо-гистохимические изменения касались не толь-
ко очагов поражения, но и здоровой на вид кожи, и это свидетель-
ствовало о «готовности» аллергизированного грибами макроорга-
низма к развитию микидов и других реакций аллергической при-
роды; постепенно увеличивающееся количество специфических 
преципитирующих антител и максимальное накопление их к мо-
менту почти полного выздоровления свидетельствовало об их за-
щитных свойствах, о наличии иммунитета, хотя и ненапряжённо-
го; отмечены различия в динамике внутрикожных проб и резуль-
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татов РДПГ. Внутрикожные пробы становились положительными 
лишь к моменту наивысшего развития воспалительного процес-
са. Постепенно нарастая, они достигали наибольшего выражения 
при стихании воспалительных явлений, и затем интенсивность их 
начинала падать. Преципитирующие антитела появились раньше, 
уже в первую неделю развития микоза, количество их постепенно 
нарастало и достигло максимума при снижении аллергической ре-
активности. Очевидно, РДПГ может быть ещё одним дополнитель-
ным тестом в оценке эффективности применяемых методов лече-
ния, но она ещё нуждается в дальнейшем изучении. 

Становилось ясным, что возникающие в процессе развития 
микоза функциональные изменения всего кожного покрова мог-
ли благоприятствовать тому, чтобы индифферентные раздражи-
тели, действуя как разрешающие факторы, обусловили развитие 
разнообразных патологических процессов, а наблюдающаяся при 
микозах аллергия создала предпосылки для развития парааллер-
гических реакций. 

Клинические наблюдения подтвердили наличие повышенной 
чувствительности у больных микозами стоп к химическим раз-
дражителям, а экспериментальные исследования отметили про-
лонгирующее действие микотической инфекции на дерматит от 
ДНХБ. 

Весьма частое обнаружение микоза стоп у больных рожистым 
воспалением голеней, совпадение обострений микоза с рециди-
вами рожи, их прекращение после санации больных от грибко-
вой инфекции, наблюдаемые в клинической практике, наводили 
на мысль о патогенетической связи этих патологических процес-
сов. И, действительно, мацерация рогового слоя межпальцевых 
складок ног создаёт входные ворота для внедрения стрептокок-
ка, грибковая аллергизация организма является фоном для раз-
вития парааллергической реакции, где разрешающим фактором 
является стрептококк. У всех обследованных больных интрадер-
мальные тесты с грибковыми антигенами и стрептококковой вак-
циной оказались положительными. 

Внесло ясность в объяснение этого явления и изучение неспец-
ифической иммунологической реактивности – фагоцитарной ак-



21

ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

тивности лейкоцитов (ФАЛ) и лизоцимной активности сыворотки 
крови в процессе развития остро протекающего микоза. 

Как выяснилось в эксперименте, на первых этапах развития 
микоза, когда аллергия только начиналась или была умеренно вы-
раженной, а специфические антитела (в РДПГ) выявлялись ещё 
не постоянно, организм противостоял инфекции усилением ФАЛ. 
Нарастание аллергии и специфической иммунологической реак-
тивности сопровождалось резким снижением ФАЛ, но до опреде-
лённого срока. С наступлением клинического излечения на фоне 
снижения аллергии, наряду с высокими показателями специфи-
ческого иммунитета, вновь наступало резкое повышение ФАЛ. 
В клинической практике это может служить объяснением частого 
осложнения микозов стоп пиококковой инфекцией. 

В процессе развития микоза выявлено и резкое падение лизо-
цимной активности сыворотки крови, которое сохранялось, не-
смотря на регресс высыпаний. 

В эксперименте было доказано, что в процессе развития мико-
за возникает системное поражение сосудов крупного, среднего и 
мелкого калибра в коже, а также внутренних органов, происходят 
структурные и функциональные изменения в печени, селезенке. 
Все эти изменения возникают уже на ранних этапах развития ми-
коза, резко усиливаются на высоте процесса и весьма долго сохра-
няются, несмотря на регресс высыпаний на коже. Характер выяв-
ленных изменений свидетельствовал о токсико-аллергической их 
природе. 

Изучение жизненно важных витаминов В12 и С в процессе 
развития острого микоза установило резкое нарушение обмена 
этих витаминов в различных органах (мозг, сердце, печень, над-
почечники, поражённая и непоражённая кожа) и оказание тем 
самым отрицательного влияния на иммунологическую реак-
тивность. Эти изменения носили стойкий характер и при насту-
плении клинического излечения не достигали исходного состо-
яния. Было отмечено положительное влияние насыщения орга-
низма витаминами В12 и С на течение микотического процесса 
и ухудшение его при С – авитаминозе. Наступающие под влия-
нием микоза нарушения обмена витаминов В 12 и С, связанное 
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с этим подавление иммунологической реактивности может слу-
жить предпосылкой для активизации пиококков и возникнове-
ния осложнений: импетигинизация, лимфадениты и др., что де-
лает необходимым назначения больным, особенно с остро про-
текающим микозом, витаминов В12 и С, начиная с первых же 
этапов развития микоза. 

Изучение биоэлектрической активности мозга (в эксперимен-
те на кроликах со вживлёнными в мозг электродами) подтверди-
ло отрицательное влияние острой грибковой инфекции на функ-
циональное состояние нервной системы, при этом изменения ЭЭГ 
предшествовали функциональным нарушениям кожи и возникно-
вению аллергии. 

Это нашло отражение в кандидатской диссертации клиниче-
ского ординатора О. И. Клочко «Патогенез остро протекающего 
микоза, обусловленного трихофитоном ментагрофитес (к усовер-
шенствованию методов терапии)». Ставрополь, 1974. 

Проведённые исследования с достоверностью показали, что 
проблема лечения больных с микозом стоп должна решаться не 
только изысканием новых фунгицидных средств наружного дей-
ствия, но и одновременным внутренним воздействием на этиоло-
гический фактор – гриб и на патогенетические механизмы путём 
гипосенсибилизации и устранения неблагоприятных патогенети-
ческих факторов. 

Полученные данные послужили основанием для нового ком-
плексного метода лечения, состоящего из нескольких средств: 
триоксазин (в целях нормализации корковых процессов), декса-
метазон в малых дозах (уменьшение аллергии), гамма-глобулин 
(повышение неспецифической иммунологической реактивно-
сти) и гризеофульвин (воздействие на гриб – этиологический 
фактор).  

В условиях эксперимента на морских свинках была установ-
лена высокая эффективность этого метода, отсутствие побочных 
явлений. Этот терапевтический комплекс, включающий дексаме-
тазон (1 мг 4 раза в день), гамма-глобулин (3 мл 2 раза в неделю), 
триоксазин (0,3 г 3 раза в день), гризеофульвин (0,125 г 4 раза в 
день), применённый у больных, страдающих микозом стоп, об-



23

ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

условленным трихофитоном ментагрофитес, осложнённым ал-
лергией и экзематизацией, оказался весьма эффективным: ре-
грессирование сыпи начиналось на 7-10 дни, а средняя продол-
жительность пребывания больного на койке равнялась 21 дню 
(для сравнения – при обычном лечении эти показатели были 14 и 
37 дней). Этот метод лечения, как и другие, не исключал примене-
ния наружных средств (симптоматических и фунгицидных) в за-
висимости от форм микоза. При осложнении бактериальной фло-
рой использовали антибиотики в течение 5 дней с учётом чув-
ствительности к ним пиококков. 

Таким образом, микологические исследования внесли новые 
данные в раскрытие патогенеза микозов стоп и определили пути 
его оптимального лечения. 

По этой и близкой к ней теме под руководством профессора 
Е. Д. Марьясиса было защищено 11 кандидатских диссертаций и 
1 докторская (В. Ф. Прищепов – зав. кафедрой дерматовенероло-
гии Кемеровского мединститута). 

Вторым направлением научных исследований кафедры яв-
лялась дерматокурортология. Совершенствовалось лечение 
больных хроническими дерматозами (экзема, псориаз и др.) на ку-
рортах Пятигорск, Нальчик, Анапа. Сотрудники кафедры работа-
ли в тесной связи с курортными советами этих городов, осущест-
вляли научную и практическую помощь. Проф. Е. Д. Марьясис 
ежемесячно консультировал больных в Пятигорске. С его участи-
ем, на основании научных исследований его учеников совершен-
ствовались методы лечения кожных больных. За 20 лет шефской 
работы кафедры были созданы специализированные дерматоло-
гические отделения (с 50 сезонных коек до 500 постоянных), в ко-
торых по путёвкам лечились больные из всех регионов СССР в 
санаториях «Ленинские скалы» и «Лесная поляна». По этой про-
блеме под руководством Е. Д. Марьясиса было выполнено и за-
щищено 10 кандидатских диссертаций. Первая диссертация была 
выполнена В. В. Чеботарёвым «Современные принципы лечения 
псориаза на курорте Пятигорск» (1970 г.). С первых же шагов раз-
работки темы стало ясным, что больные хроническими дермато-
зами направляются на курорт не обследованными в достаточной 
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степени, без учёта сопутствующей патологии и патогенеза забо-
левания, не в полной мере используются курортные факторы, и 
нуждаются в уточнении методики лечения больных. Все эти про-
белы предстояло изучить диссертантам и определить оптималь-
ные методы лечения и показания для направления на курорты 
Пятигорск, Нальчик, Анапа. 

С учётом материалов научных исследований и того, что каж-
дый курорт имеет свою специфику, вытекало: необходимость 
при направлении на курортное лечение осуществлять строгий 
санаторно-курортный отбор; в санатории проводить больным па-
тогенетическую терапию с использованием всей гаммы лечебных 
факторов каждого курорта; курортное лечение – это не панацея, и 
для оздоровления больных необходимо длительное диспансерное 
наблюдение и ведение больных по схеме: стационар – курорт – по-
ликлиника. Были внедрены в практику ранее не применяемые ра-
доновые ванны высокой концентрации при лечении больных эк-
земой, сухой радон; разработаны методики индивидуализирован-
ного патогенетического лечения углекисло-сероводородными, 
радоновыми ваннами больных хроническими дерматозами 
взрослых, в том числе и лиц старшего возраста, и детей; дис-
пансеризация больных экземой с использованием электронно-
вычислительной машины (ЭВМ), позволяющей прогнозировать 
течение заболевания на ближайшие 2–2,5 месяца; оптимальные 
методы лечения больных псориазом йодо-бромными и азотно-
термальными ваннами с учётом механизма их действия и мето-
дики лечения больных угревой болезнью на курорте Нальчик. 
Лечению больных с использованием курортных факторов посвя-
тили свои диссертационные исследования главный врач крайвен-
диспансера Е. Ф. Феодориди «Опыт диспансеризации больных эк-
земой (патофизиологические основы, использование электронной 
вычислительной техники, эффективность)», Ставрополь, 1971 г., и 
кл. ординатор И. Е. Шалыгина «Радоно-сульфидная терапия боль-
ных экземой старших возрастных групп». М. 1986. 

Представляет интерес исследование по эффективности лече-
ния больных экземой на курорте Пятигорск 12–18- и 26-дневными 
курсами. У 2/3 больных экзема была локализованной, у 22 % об-
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наружены поражения ЖКТ, у 41 % – поражения ЛОР, у 27 % – ги-
некологические заболевания. Наилучшие результаты получены 
при 18 –дневном лечении, при котором больные получали по 10 
радоновых (или углекислых) ванн, ионофорез Са + димедрол еже-
дневно и патогенетическую терапию (кишечные промывания, ин-
соляция, минеральная вода источника № 19). Это позволило при 
оптимальной методике лечения сократить срок пребывания боль-
ного на курорте на 1 неделю. 

Заслуживают внимания и исследования, проведённые по ку-
рортному лечению фотодерматозов (кл. ординатор Л. Х. Джук-
каева).

Как выяснилось, в Ставропольском крае фотодерматозы соста-
вили 1,2 % кожной патологии. Обследовано 90 больных и у 2/3 вы-
явлена патология печени и желудка, изучено функциональное со-
стояние кожи. В Пятигорске они получили лечение углекисло – 
сероводородными ваннами и минеральную воду источника № 2. 
Улучшение наступило у 60 %, значительное улучшение – у 10 %; 
функциональное состояние кожи, печени, желудка улучшилось. 
Эти исследования опровергли распространенное в руководствах 
указание, что курортное лечение больным фотодерматозами про-
тивопоказано, и ещё раз подтвердили, что воздействие мощных 
курортных факторов с учётом патогенеза заболевания себя оправ-
дывает. 

Детальная разработка вопросов дерматокурортологии нашла 
отражение в 10 кандидатских диссертациях, выполненных под ру-
ководством проф. Е. Д. Марьясиса, в монографии Е. Д. Марьясиса 
«Курортное лечение кожных болезней» М., «Медицина», 1981; 
13 методических рекомендациях, в которых освещены методики 
комплексного курортного лечения больных хроническими дер-
матозами взрослых и детей, принципы санаторно-курортного 
отбора, использование курортных факторов в этапной диспан-
серизации больных хроническими дерматозами, и монографии 
Е. Д. Марьясиса и А. А. Дубровского «Лечение дерматозов у де-
тей». Краснодар, 1986.

Немалое внимание было уделено и третьей проблеме: улуч-
шению диагностики сифилиса, его лечения и организации дер-
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матовенерологической помощи. Опубликованы 2 методические 
рекомендации: «Роль различных звеньев здравоохранения и ве-
домств в организации борьбы с венерическими заболеваниями». 
Е. Д. Марьясис, В. В. Чеботарёв (1981 г.), растиражированная 
МЗ СССР для дерматовенерологических учреждений страны, и 
«Основные направления борьбы с венерическими заболевания-
ми», Е. Д. Марьясис, Е. Ф. Феодориди (1985 г.). Сотрудники кафе-
дры оказывали действенную помощь диспансеру, участвуя в ра-
боте межведомственной комиссии, штаба по организации борьбы 
с венерическими и заразными кожными заболеваниями, проведе-
нии выездных семинаров с врачами других специальностей в рай-
онах по диагностике, лечению сифилиса и гонореи, обсуждению 
допускаемых диагностических ошибок, внедрению научной орга-
низации труда (НОТ) в работе. 

Для улучшения диагностики сифилиса и установления кри-
терия излеченности стали широко применять трепонемные те-
сты: РИФ 200, РИФ абс, РИТ, проводить исследование ликво-
ра у больных ранними формами сифилиса и при его латентных 
формах. Ликвородиагностика помогла выявлению асимптом-
ного сифилитического менингита, показала, что наиболее ча-
сто изменения в ликворе наступают у больных со вторичным 
рецидивным периодом, а первым симптомом, свидетельству-
ющим о возможном развития нейросифилиса, оказалась по-
зитивация РИФ, хотя интенсивность её, как правило, была 2+. 
Выявлена была и необходимость исследования ликвора у лиц 
с серорезистентностью (из обследованного 21 больного патоло-
гия обнаружена у 15). 

В целях упрощения исследования и оценки объективности 
РМП проведено сравнительное изучение РВ и РМП количествен-
ным методом до и в процессе лечения каждые 10 дней. Снижение 
титра шло параллельно в обеих реакциях, но у отдельных боль-
ных титр РМП снижался медленнее. Позитивация РМП (4 +) со-
хранялась дольше, чем РВ (4 +), но при этом титр не превышал 1:2 
(Е. С. Аристова, Л. В. Павлик). 

Продолжились поиски наиболее оптимальных методов лечения. 
Было установлено, что одновременное применение пенициллина 
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и бийохинола переносится больными хорошо, и нет надобности, 
как это рекомендовалось ранее, в последовательном применении: 
вначале пенициллин, затем бийохинол (Л. В. Павлик, студент-
ка Т. Василенко). По поручению МЗ СССР была изучена эффек-
тивность однокурсового метода лечения сифилиса бициллином-5 
и метилурацилом (методика 1ММИ им. И. М. Сеченова). Методике 
дана положительная оценка (процент неудач составил 6,8). Была 
проанализирована эффективность различных методов неспец-
ифической терапии, и при этом установлено, что на фоне спец-
ифического лечения первичного сифилиса достаточным являет-
ся проведение витаминотерапии (В1, В12, С и УФО зонально); при 
вторичном, особенно рецидивном, включение иммунопиропрепа-
ратов обязательно (Л. В. Павлик, студентка Т. Василенко); оцене-
но действие Ахтырских йодо-бромных ванн при лечении 14 боль-
ных с серорезистентностью: назначение их хотя и не привело к 
быстрой негативации серореакций, но значительно улучшило са-
мочувствие больных (П. М. Зорин). Применение искусственных 
йодо-бромных ванн у 26 больных с ранними активными проявле-
ниями сифилиса способствовало быстрому угасанию сифилидов, 
нормализации ЭЭГ, повышению титра лизоцима в сыворотке кро-
ви (П. М. Зорин). 

Помимо основных проблем, было продолжено изучение мате-
риала клиники по характеристике экземы у лиц молодого и по-
жилого возраста (Л. В. Павлик). У больных до 50 лет чаще ди-
агностировалась истинная экзема с локализацией на верхних и 
нижних конечностях, она носила распространённый характер; у 
лиц свыше 50 лет преобладала микробная экзема с локализаци-
ей на голенях; истинная экзема имела многолетнюю давность и 
диссеминацию по всему кожному покрову; во всех возрастных 
группах обострение сопровождалось аллергидами. Реактивность 
кожи к химическим раздражителям (скипидар, 5-8-10 % фенол 
в бензоле, 1–2 % раствор сулемы в ацетоне) была повышена и 
возрастала с увеличением концентрации, реакции были более 
выраженными у больных истинной экземой, у пациентов, од-
новременно страдающих микозом стоп, и у лиц, по роду про-
фессии связанных с действием на кожу различных раздражите-
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лей. Изучение реактивности по отношению к грибковым поли-
сахаридным антигенам: кандидину, эпидермофитину, красному 
трихофитону чаще выявляло положительный результат у лиц с 
микробной экземой, и это давало повод к тщательному обсле-
дованию на грибы. Помимо грибковой сенсибилизации, патоге-
нетическими факторами служили физические травмы, хрони-
ческие воспалительные процессы в организме, перенесённые в 
прошлом пиококковые инфекции. 

Заочным аспирантом В. Г. Журавель с учётом высокой забо-
леваемости пиодермией курсантов – летчиков (50 %) изучена ау-
томикрофлора кожи, неспецифические факторы защиты, функ-
циональные показатели, ЭЭГ до и после полётов. Результаты 
исследования и профилактические мероприятия по снижению 
заболеваемости были отражены в кандидатской диссертации 
«Пиодермиты у курсантов-лётчиков (вопросы патогенеза, лече-
ния, профилактики)», защищённой им в 1984 году. 

Обследование жителей высокогорных районов Карачаево-
Черкесской области (кл. ординатор И. Б. Ламоков) выявило зна-
чительную частоту актинических хейлитов, являющихся пред-
раковыми заболеваниями. Длительное пребывание на солн-
це, работа с химикалиями сельских жителей Ставропольского 
края, возрастающая с годами регистрация рака кожи послужи-
ли темой двух кандидатских диссертаций: асс. кафедры стома-
тологии СГМИ Г. Т. Резеповой «Этиология, патогенез, клини-
ка, лечение и профилактика актинического хейлита у населе-
ния Северного Кавказа», защищённой в 1981 г., и клинического 
ординатора М. Э. Киворковой «Распространённость некоторых 
эпителиальных новообразований кожи в Ставропольском крае. 
Иммуноморфологические особенности, лечение и профилактика 
солнечного кератоза». Санкт-Петербург, 1991 г.

Учащение регистрации саркомы Капоши заставило про-
анализировать все случаи за 1976–1988 гг. Было зарегистри-
ровано 33 случая за 10 лет – 1961–1971 гг. (Л. Н. Малкова, 
В. В. Чеботарёв). Все больные имели возраст свыше 50 лет. 
Оценены различные методы лечения: проспидин, фопурин, спи-
робромин. Наилучшие результаты получены при лечении про-
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спидином, определены сроки проведения повторных курсов 
(Л. В. Павлик, Л. З. Каменева).

Продолжались поиски новых препаратов для лечения кож-
ных и венерических заболеваний. В серии опытов на морских 
свинках изучено действие глицирама при дерматите, обуслов-
ленном ДНХБ. Подкожное введение глицирама подавляло раз-
витие дерматита, восстанавливало содержание аскорбиновой 
кислоты в надпочечниках и коже, нормализовало проницае-
мость рогового слоя кожи, обусловленного дерматитом, ускоря-
ло регенерацию. При наружном применении 1 % мазь глици-
рама по своему действию соответствовала 0,5 % мази предни-
золона (В. В. Чеботарёв, Л. Е. Старокожко, Е. Н. Макушкина). 
Положительный эффект при применении глицирама был кон-
статирован и у женщин с воспалительными заболеваниями по-
ловой сферы и лечении трихомониаза: глицирам+трихопол 
(Л. В. Масанская).

Стала внедряться сорбционная терапия (В. И. Шарапов). Были 
применены в лечении больных аллергическим дерматитом, эк-
земой угольные сорбенты марки ФАС и ФЕН, а также тканевые 
сорбенты АУТМ-2, АСД-9, Комбутек-2 при мокнущих процессах. 
Был испытан гелевин в виде порошка и геля при варикозном сим-
птомокомплексе. Назначение сорбентов быстро снимало воспали-
тельную реакцию и значительно сокращало пребывание больно-
го на койке. 

Не осталось в стороне и изучение кожной патологии на про-
мышленных предприятиях гг. Ставрополя (сажевый завод, завод 
«Аналог») и Невинномысска. Так, на сажевом заводе, где при про-
фосмотре у 21,9 % рабочих был выявлен микоз стоп, удалось до-
биться ношения индивидуальных банных тапочек и установления 
веерного душа для стоп в душевой комнате завода (Е. Д. Марьясис, 
В. А. Чуменко). На заводе «Аналог» выявлены профессиональные 
дерматиты, экзема, проведено лечение больных и даны рекомен-
дации по профессиональному отбору при устройстве на работу на 
завод (В. И. Шарапов, М. А. Земцов). 

Особое внимание в 80-е годы было уделено социально-
гигиеническим аспектам брака и семьи, подготовке детей и под-
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ростков к семейной жизни, общим вопросам полового воспита-
ния молодёжи и борьбе за здоровый образ жизни. И это не уди-
вительно. Практика показала, что омолаживание контингента 
венерических больных из года в год увеличивается в то время, 
как представление о вензаболеваниях и их профилактике у насе-
ления крайне низкое. Раннее вступление в половую жизнь под-
ростков и связанные с этим тяжёлые последствия – добрачные 
половые связи и аборты, заражение вензаболевниями и др., нель-
зя было объяснить только акселерацией. Одной из причин мог-
ли быть и издержки полового воспитания детей и подростков. 
Проблема была актуальной, и изучение её начато с анкетирова-
ния различных групп населения об осведомлённости о венери-
ческих заболеваниях. Первая группа – школьники 9-10 классов, 
вторая – супруги, расторгнувшие брак, третья – сельские жите-
ли и четвёртая – больные сифилисом. Полученные сведения ока-
зались неутешительными: 9,1 % юношей и 6,2 % девушек никогда 
не слышали о вензаболеваниях, во второй группе эти цифры были 
соответственно 9,7 % и 15,6 %, в третьей группе – 11,8 % и 10 % и 
в четвёртой – 69,4 % и 83,4 %. Источником информации для анке-
тируемых были литература – 26,1 % и 53,2 %, товарищи – 18,4 % 
и 32,3 %, врачи – 19,4 % и 39,4 %; от учителей и родителей эту ин-
формацию и юноши и девушки получали редко. 

Всё это свидетельствовало о том, что санитарное просвещение 
необходимо усиливать и формы его изменять. Это положение под-
твердилось также и результатами изучения стабильности брака. 
Как оказалось, в г. Старополе в 1981 и 1982 гг. распалось, соответ-
ственно, 41,9 % и 40,8 % семей. При этом наибольшее число при-
ходилось на возраст супругов 20–29 лет (44,2 %) и продолжитель-
ность брака 5–9 лет. Причиной распада брака мужчины считали 
отсутствие общих взглядов (54,5 %), женщины – невнимание му-
жей (29,4 %). С гигиеной пола была знакома лишь 1/3 опрошен-
ных, желали бы об этом знать 75,6 %. 

Прекрасно понимая недостаточную подготовку не только на-
селения в вопросах полового воспитания, но и врачей, на долю 
которых приходятся гигиенические аспекты этой сложной про-
блемы, а в учебной программе мединститута этот раздел не пред-
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усмотрен, проф. Е. Д. Марьясис начал чтение факультативных 
лекций «О роли врача в половом воспитании». Эти лекции вызы-
вали огромный интерес у студентов, всегда проходили при пере-
полненном зале, слушать их приходили и студенты соседних ву-
зов. Им же была издана лекция «Вопросы полового воспитания». 
Ставрополь, 1978. В ней подробно освещались вопросы полового 
развития и созревания, регуляции половой функции, физиологии 
и психологии половой жизни, брака и семьи, половых расстройств, 
венерических болезней, а также принципы, методы проведения и 
роль врача в половом воспитании и просвещении. 

Половое воспитание молодёжи – очень сложная проблема, 
включающая в себя моральные, этические, эстетические, гиги-
енические и другие вопросы. На долю медиков, как уже упоми-
налось, в основном приходится решение гигиенических задач. 
Поэтому на кафедре проблема полового воспитания подрастаю-
щего поколения решалась в тесном сотрудничестве прежде все-
го с органами народного образования и Домом санитарного про-
свещения. Были изданы методические рекомендации для врачей 
и учителей «Подготовка учащихся к семейной жизни» (1981 г.); 
«Гармония семейной жизни». Примерный учебно-тематический 
план и программа молодёжных университетов (1986 г.); книга 
«Уроки семейной жизни» Е. Д. Марьясис, А. Г. Ахвердов (1987 г.), 
представляющая своеобразный итог реализации в Ставрополье 
оригинальной системы подготовки детей и подростков к семей-
ной жизни. 

С учётом преимущества иллюстративности при чтении попу-
лярных лекций в помощь лектору были выпущены пособия: лек-
ция «Тайна врача и супругов (рассказы о венерических заболева-
ниях)» Е. Д. Марьясис, А. А. Чайкина с 10 цветными плакатами 
(1981 г.); «Гигиена подростка» с 20 цветными таблицами (1986 г.). 
Для населения напечатано 16 популярных книг и брошюр по во-
просам профилактики венерических заболеваний и половой гиги-
ены («Гигиена юноши», «Физиология и гигиена юноши» (1983 г.) 
Е. Д. Марьясис в соавт. со Ю. К. Скрипкиным, «Плоды легкомыс-
лия» Е. Д. Марьясис и др.). В 1986 – 1988 гг. в программе краево-
го телевидения «Доверие», которую вёл Е. Д. Марьясис 5–6 раз в 
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году, освещались вопросы подготовки подрастающего поколения 
к семейной жизни и борьбы за здоровый образ жизни, профилак-
тики венерических болезней. Передачи вызывали живой отклик у 
населения края. 

В 1989 г. были изданы методические рекомендации в помощь 
лектору – «Проблемы гигиены пола» – материалы для проведе-
ния лекционной пропаганды среди детей, подростков и их роди-
телей врачами, учителями, воспитателями детских дошкольных 
учреждений. Целью этого издания, в написании которого принял 
участие Е. Д. Марьясис, была профилактика венерических болез-
ней, СПИДа, ранней половой близости со всеми вытекающими 
последствиями (беременность несовершеннолетних, аборт и др.). 

Деятельность кафедры не ограничивалась лишь учебной и на-
учной работой. Сотрудники кафедры, Правление и члены обще-
ства приняли участие не только в 3-х научно-практических кон-
ференциях, проведённых за этот период, и в «Днях венерологов», 
ежегодно проводимых в крае, но и в организации Всесоюзных 
форумов: расширенного пленума Всесоюзного общества дерма-
товенерологов совместно с проблемной комиссией МЗ СССР в 
Кисловодске в 1967 г.; межкурортной конференции в Пятигорске 
в 1970 г.; пленума Научного Совета по дерматологии и венероло-
гии АМН СССР и Всесоюзной конференции по вопросам курорт-
ного лечения больных дерматозами в Пятигорске в 1983 г; VIII 
Всесоюзного съезда дерматовенерологов в Ставрополе в 1985 г; 
Всесоюзной конференции по дерматокурортологии совместно с 
пленумом Научного Совета по дерматологии и венерологии АМН 
СССР в Пятигорске в 1990 г. Профессор Е. Д. Марьясис входил в 
состав руководящих органов Всероссийского и Всесоюзного об-
ществ. 

Ефим Давыдович способствовал выезду сотрудников кафедры 
и клинических ординаторов на конференции с докладами. 

Сотрудниками кафедры самостоятельно или в соавторстве 
с практическими врачами опубликовано за этот период (1967–
1990 гг.) 430 научных статей в центральной, зарубежной печати и 
сборниках, изданных членами общества в 1971 г. «Вопросы дер-
матологии и венерологии» (материалы – тезисы к Ставропольской 
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краевой конференции дерматовенерологов 23 июля 1971 г.) и с 
их участием (1972, 1975, 1983, 1990 гг.). Помимо этого, изданы 
монографии: «Очерки по патогенезу и лечению микозов стоп» 
Е. Д. Марьясис, Л. В. Павлик (1973 г.), «Курортное лечение кож-
ных болезней» Е. Д. Марьясис (1981 г.), уже упоминавшиеся выше. 
Написаны главы в книгах: «Хромомикоз» в книге «Медицинская 
микология» Е. Д. Марьясис (1978 г.); «Деонтология в дерматологии 
и венерологии», Е. Д. Марьясис в соавторстве с Ю. К. Скрипкиным 
в книге «Деонтология в медицине», том 2 (1988 г.). Изданы кни-
ги Е. Д. Марьясиса, освещающие проблему полового воспитания 
и пути её решения: «Мужчина и женщина» (1989 г.); «Интимный 
разговор» (1990 г.). 

Его перу принадлежит более 250 научных работ. 
Профессор Е. Д. Марьясис был прекрасным клиницистом, 

опыт преподавания в ГИДУВе позволял знать многие редкие 
дерматозы и синдромы. Его консультации отличались и боль-
шим уважением к врачам. Изменив диагноз, поставленный вра-
чом, он старался показать, что мысли врача в отношении диа-
гноза, поставленного им, были в правильном направлении, и 
именно с этим диагнозом надо дифференцировать поставлен-
ный профессором дерматоз. В связи с этим дерматовенерологи 
с большим удовольствием подбирали ему сложных больных для 
консультаций. 

Е. Д. Марьясис в 1974 г. награжден почетной грамотой крайко-
ма КПСС и крайисполкома за активную работу по нравственно-
этическому воспитанию молодёжи. В 1978 г. Е. Д. Марьясис, 
В. В. Чеботарёв, Л. В. Павлик получили благодарность ректора 
СГМИ за создание кинофильма «Сифилис в практике врача», ко-
торый был растиражирован Центральной проблемной учебно-
методической комиссией при Главном управлении учебных заве-
дений МЗ СССР. Получено 156 заявок от вузов СССР и диспансе-
ров на этот фильм. Проф. Е. Д. Марьясис имел благодарность МЗ 
РСФСР (1984 г.) и благодарность МЗ СССР (1986 г.) за активную 
педагогическую и общественную работу. 

В декабре 1990 г. профессор Ефим Давыдович Марьясис уехал  
на постоянное место жительства в Израиль.
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ки, особенности патогенеза). Челябинск, 1972. 
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14.  Григорьев Ю. Д. pH интрагастрального содержимого и 
ферментативная активность кишечника у больных псо-
риазом в процессе лечения на Пятигорском курорте. 
Краснодар, 1973. 

15.  Филимонов А. Н. Клинико-функциональные параллели 
при бальнеотерапии больных псориазом радоновыми и 
углекисло-сероводородными водами Пятигорского ку-
рорта (к дифференцированию методов курортной те-
рапии, повышению её эффективности). Ставрополь, 
1974. 

16.  Клочко О. И. Патогенез остро протекающего микоза, об-
условленного трихофитоном ментагрофитес (к усовер-
шенствованию методов терапии). Ставрополь, 1974. 

17.  Писаренко М. Ф. Радонотерапия 182 нКи/л больных эк-
земой (механизм действия, показания, эффективность), 
по материалам курорта Пятигорск. Ставрополь, 1975. 

18.  Павлов В. П. Азототермальные ванны в комплексном па-
тогенетическом лечении больных псориазом на курор-
те Нальчик (механизм действия, методики и эффектив-
ность). Краснодар, 1975. 

19.  Урбанский А. С. Лечение больных профессиональны-
ми аллергодерматозами с использованием бальнео-
физиотерапевтических факторов во внекурортных усло-
виях (методика, показания, профессиональные заболе-
вания). Москва, 1980. 

20.  Старокожко Л. Е. Принципы и методы лечения нейро-
дермита у детей на курортах гастроэнтерологического 
профиля (по материалам Пятигорска). Москва, 1981. 
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21.  Резепова Г. Т. Этиология, патогенез, клиника, лечение 
и профилактика актинического хейлита у населения 
Северного Кавказа. Москва, 1981. 

22.  Журавель В. Г. Пиодермиты у курсантов-лётчиков (во-
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23.  Милитенко С. А. Лечение больных псориазом на курор-
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обращения и иммуноаллергической реактивности орга-
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1. Прищепов В. Ф. Клинико-патофизиологические и мор-
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ
О ПРОФ. Е. Д. МАРЬЯСИСЕ

Л. В. Павлик
сотрудник СтГМУ с 1961 по 2008 год

Мне повезло: работала со всеми заведующими кафедрой кож-
ных и венерических болезней Ставропольского медицинского 
университета и могу с достоверностью утверждать, что все они 
были людьми глубоко порядочными, влюбленными в свою про-
фессию и преданными ей, настоящими Учителями, и под их ру-
ководством кафедра в вузе всегда была в числе передовых. 

Моим первым учителем по дерматовенерологии был органи-
затор кафедры и ее первый заведующий профессор Заславский 
Абрам Вениаминович. Воспитанник корифея дерматовенероло-
гии профессора П. В. Никольского, он с большим уважением от-
носился к другим ученым-дерматовенерологам, изучал их тру-
ды. Он был блестящим клиницистом. Его еженедельные обходы 
больных были настоящей клинической школой. Под его руко-
водством я проходила клиническую ординатуру (1946–1949 гг.). 
Он был очень требовательным и многому научил. В клиниче-
ской ординатуре проф. А. В. Заславский готовил дерматовенеро-
лога, который мог бы возглавить любое кожно-венерологическое 
учреждение. Он много внимания уделял лабораторной подготов-
ке – умению взять у больного материал для исследования, найти 
в препарате возбудителя вензаболевания, приготовить для ги-
стологического исследования биопсированный у кожного боль-
ного материал и по гистологическому препарату поставить пра-
вильный диагноз. Он научил внимательному чтению специаль-
ной литературы, т. к на зачетах требовал изложения всего нового, 
что дал автор в своей монографии. Научил выступать на заседа-
ниях научного общества с демонстрацией больных, привлекал к 
научной работе и ведению практических занятий со студента-
ми и привил любовь к научной и педагогической деятельности. 
Человек скромный, тактичный, трудолюбивый, он создал на ка-
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федре деловую и доброжелательную обстановку и личным при-
мером учил заботливому отношению к больным. Его деловые 
качества были оценены руководством института, и он в 1948 г. 
стал деканом факультета, успешно справлялся с этой работой. К 
сожалению, прошедшее по стране в начале 50-х годов гонение на 
врачей и ученых заставило его быстро уйти на пенсию, покинуть 
кафедру и институт. 

Вторым моим учителем был заведующий кафедрой, доцент 
Виктор Иванович Казаков. У него я научилась педагогическо-
му мастерству. Человек красивой внешности, он выглядел на-
стоящим европейцем. Головной убор – только берет, другие го-
ловные уборы он не признавал. В 56 лет – ни малейшего на-
мека на полноту. Он был оригинален во всем. Любил музыку. 
Посещал все концерты выдающихся пианистов, скрипачей, вио-
лончелистов, которые часто приезжали в те годы в Ставрополь. 
Особенно любил произведения Шопена. По характеру – прямо-
линейный, принципиальный, абсолютно лишенный способно-
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сти к интригам. С ним работать было очень легко. Примером 
его принципиальности явпяется хотя бы нижеследующий 
факт. На защите выполненной им докторской диссертации по
фотодерматозам ему было предложено внести некоторые
изменения, с которыми он не согласился. Убежденный в своей
правоте, никаких исправлений делать не стал, и ученая степень
доктора медицинских наук ему была присуждена много позже,
незадолго до отъезда из Ставрополя, по совокупности научных 
исследований и опубликованных научных работ. 

Моя асистентская деятельность началась в 1961 году под руко-
водством В. И. Казакова. Он был прекрасным педагогом. В сту-
дентах стремился воспитать клиническое мышление. Для этого 
к практическим занятиям подбирались больные с диагнозами 
по тематике занятия, студент должен был, работая с больным, 
поставить диагноз и составить план лечения. Лекции его всег-
да были интересными. В них, помимо общепринятых взглядов, 
В. И. Казаков излагал свои и установки кафедры. Убежденный, 
что занятие со студентами способствует профессионально-
му росту врача, он привлекал дерматовенерологов отделения к 
практическим занятиям со студентами, что они делали с боль-
шим удовольствием и очень гордились этим. Преподавание все-
ми проводилось по определенной методике, установленной им 
и изложенной в «Методических рекомендациях к практическим 
занятиям со студентами». Он внес новшество и в прием экзаме-
нов. Ввел свободную запись студентов на экзамен тогда, когда 
студент чувствовал, что готов к нему. Вначале студент должен 
был поставить диагноз предъявленному ему больному, соста-
вить план лечения, а затем зав. кафедрой методом собеседо-
вания по различным разделам дерматовенерологии оценивал 
его знания. Он активно привлекал практических врачей к на-
учной работе кафедры. Результаты исследования сотрудников 
кафедры и практических врачей были опубликованы в сборни-
ке «Вопросы дерматологии и венерологии». Под его руковод-
ством мною был собран материал к кандидатской диссертации 
«Экзема у лиц пожилого и старческого возраста», но завершить 
ее мне не удалось. Уезжая из Ставрополя в свой родной и люби-
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мый город Астрахань, Виктор Иванович больше работать не со-
бирался и от дальнейшего руководства по выполнению диссер-
тации отказался. Жизнь, однако, распорядилась иначе. Он был 
приглашен на заведование кафедрой кожных и венерических 
болезней в Астраханский мединститут. Там он получил звание 
профессора. 

Третьим заведующим кафедрой и моим третьим учителем 
был профессор Марьясис Ефим Давыдович. Он до прибытия на 
заведование кафедрой в Ставропольском мединституте работал 
в Институте усовершенствования врачей в г. Новокузнецке. Он 
оценил состояние работы на кафедре как неудовлетворитель-
ное, а ее ассистентов счел плохо подготовленными. По темпе-
раменту холерик, в первые месяцы своей работы он создал на 
кафедре невыносимую обстановку, работать с ним стало му-
кой. Однако, будучи человеком умным, он быстро понял, что 
неправ и поставил перед собою задачу сделать кафедру силь-
ной, а ассистентам помочь написать кандидатские диссертации. 
Были определены темы кандидатской диссертации каждому ас-
систенту. Развернулась интенсивная научная работа. Он был 
очень требовательным руководителем, все его задания долж-
ны были выполнены в назначенный им срок. Он требовал, но и 
учил, и помогал. Научил ставить эксперимент, оценивать полу-
ченные данные, работать с литературой, писать литературный 
обзор по теме диссертации, готовил к выступлению при её за-
щите. В короткий срок очень интенсивной работы диссертации 
были выполнены и успешно защищены. Е. Д. Марьясис подгото-
вил себе помощников. С учетом склонности ассистентов эта по-
мощь осуществлялась в различных разделах работы кафедры. Я 
помогала ему осуществлять учебный процесс. На кафедре раз-
вернулась большая научная работа. Появились очные и заоч-
ные аспиранты. Под его руководством были выполнены и за-
щищены 23 кандидатские и 1 докторская диссертация. Внесено 
много нового в раскрытие патогенеза микоза стоп, разработаны 
новые методики лечения с использованием курортных факто-
ров Пятигорска, Нальчика, Анапы. Усовершенствована органи-
зация обслуживания кожных больных на этих курортах. Он по-
лучил прекрасную клиническую подготовку, имел природный 
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дар врача, учителя, организатора и щедро делился своими зна-
ниями со своими учениками. Характер его был полон проти-
воречий, но преобладало в нем доброе начало: был отзывчив к 
чужой беде, всегда готов был помочь обратившемуся к нему в 
трудную минуту. 

Интенсивная научная работа, однако, не мешала основной 
задаче: учебному процессу. Он все время совершенствовался. 
Появились тематические учебные стенды, изготовленные со-
трудниками под руководством профессора, обновлены учебные 
таблицы, созданы тематические слайды, учебный кинофильм 
по сифилису, в практику внедрены ситуационные задачи, де-
ловые игры. Для студентов всех факультетов изданы пособия 
к практическим занятиям. У него я научилась писать пособия, 
читать лекции. Кафедра постоянно жила в состоянии творче-
ского непокоя, но работа приносила удовлетворение, работать 
было интересно. 

В 70-е годы стало ясно, что здоровью обществу грозит угро-
за. Началась сексуальная революция, падала крепость брачно-
семейных уз, начали процветать алкоголизм, наркомания, про-
ституция. МЗ РСФСР был издан ряд, приказов, обязывающих 
венерологов заниматься половым воспитанием подрастающего 
поколения. Со свойственным ему энтузиазмом и организатор-
скими способностями профессор Е. Д. Марьясис принялся за ре-
шение этой проблемы. С учетом того, что в учебных програм-
мах студентов не предусмотрены медицинские аспекты полово-
го воспитания, им была написана факультативная лекция для 
студентов и врачей «Вопросы полового воспитания» (1978 г.). 
Он был прекрасным лектором. Эта его факультативная лекция, 
равно как и популярная лекция на эту тему, всегда собирала 
огромное число слушателей. Естественно, решить эту пробле-
му только венерологам было невозможно. К решению ее были 
привлечены акушеры -гинекологи, педиатры, школьные врачи, 
учителя, родители, Дом санитарного просвещения. В содруже-
стве были написаны методические рекомендации, методиче-
ские пособия. 

Профессором Е. Д. Марьясисом изданы популярные книги для 
юношества и книги для взрослых: «Гармония семейной жизни», 
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«Мужчина и женщина», «Уроки семейной жизни», «Интимный 
разговор». Пропаганда здорового образа жизни проводилась им 
в периодической печати и на телевидении, где он вел програм-
му «Доверие». Проблема подготовки детей и подростков к се-
мейной жизни, которую решал Ефим Давыдович, остается ак-
туальной и нерешенной или решается неправильно и в настоя-
щие время. 

Четвертым заведующим кафедрой стал профессор 
Вячеслав Владимирович Чеботарев. Он тоже ученик про-
фессора Е. Д. Марьясиса. С ним на кафедре мы проработа-
ли много лет. Нас связывает большая творческая дружба, ко-
торая продолжается и до сего времени. Совместно написаны 
и опубликованы в различных журналах статьи, издана книга 
об истории кафедры и краевого научного общества дермато-
венерологов. Профессор В. В. Чеботарев достойно продолжа-
ет традиции, сложившиеся ранее, осуществляет руководство 
согласно требованиям, предъявляемым к высшей школе, и со-
временным условиям. 

С. А. Милитенко
ученица Е. Д. Марьясиса

После окончания Ростовского медицинского института я воз-
вратилась в родной город Пятигорск и в 1968г. приступила к ра-
боте в санатории «Лесная поляна» врачом-ординатором. 

Встреча с профессором Е. Д. Марьясисом была судьбонос-
ной в моей жизни. Собираясь стать кардиологом, после встречи 
с Ефимом Давыдовичем и его увлеченных рассказов о профес-
сии я стала дерматологом и не изменяла этой профессии до кон-
ца трудовой деятельности. Он проводил консультации больных 
и ставил диагноз с профессиональным блеском, вовлекая в об-
суждение всех присутствующих, проводя подробный анализ за-
болевания. Это была учеба на самом высоком уровне. Лекции его 
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сопровождались демонстраци-
онным материалом, они легко 
воспринимались. Конспекты 
лекций и консультаций помо-
гали мне долгие годы в работе, 
затем я передала их дочери – 
врачу-дерматологу. Первичную 
специализацию прошла на ка-
федре кожных и венерических 
болезней Ставропольского ме-
дицинского института под 
руководством профессора 
Е. Д. Марьясиса.

Профессор обладал необык-
новенными организаторскими 
данными, принимал активное 
участие в увеличении коечной 
емкости дерматологического 
отделения на Пятигорском ку-
рорте. Начиная работать в отделении на 50 коек в 1968 году в са-
натории «Лесная поляна», в 1976 году я стала заведующей от-
делением на 200 коек со всеми специализированными кабинета-
ми. Отделение стало базой, где разрабатывались новые лечебные 
методики, проводилась научная работа. Под руководством 
Е. Д. Марьясиса на базе отделения было защищено 5 кандидат-
ских диссертаций, разработаны десятки новых методов лечения. 
Набор материала по кандидатской диссертации в отделении дела-
ли В. В. Чеботарев, доцент кафедры И. Е. Шалыгина,главный врач 
А. В. Скибицкий. В 1970 году впервые профессор Е. Д. Марьясис 
организовал и провел 1 Всесоюзный съезд дерматокурортологов. 
В 1983 и 1990 годах на базе Пятигорского курорта были проведе-
ны заседания Пленума научного Совета Академии медицинских 
наук СССР по дерматологии-венерологии, выпущены тезисы до-
кладов. В 1985 году я выступала с докладом на Всесоюзном съез-
де дерматовенерологов в г. Ставрополе, организованном профес-
сором. 
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С. А. Милитенко, проф. Е. Д. Марьясис – последний год работы
в СГМИ (1990 г.)

Для врачей курортов КМВ профессор Е. Д. Марьясис издал 
монографию «Курортное лечение кожных болезней», что яви-
лось пособием для работы дерматологов. 

Совместно с Пятигорским научно – исследовательским ин-
ститутом курортологии и физиотерапии выпущен сборник 
«Телевизионные методы диагностики». Нами издана красоч-
ная брошюра для дерматологических больных «Лечение бо-
лезней кожи на Пятигорском курорте».

Он организовывал и проводил заседания Общества дерма-
товенерологов, на которые, кроме врачей курорта и здравоох-
ранения, приглашались врачи смежных специальностей и ру-
ководители курорта, здравоохранения, милиции. 

Занимаясь просветительской деятельностью, профессор 
Е. Д. Марьясис читал интереснейшие лекции как для врачей, 
так и для отдыхающих курорта, подробно отвечая на их во-
просы. 
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Особенно мне хотелось бы отметить его душевные и челове-
ческие качества. Как научный руководитель он был очень вни-
мательным, но требовал от своих учеников скрупулезного под-
бора материала, изучения литературы по диссертации, четкого 
его изложения. Сам будучи очень организованным, требовал 
того же и от своих учеников, одновременно оказывая всесто-
роннюю помощь в исследованиях и написании диссертации. 
Ефим Давыдович научил меня не только умению собирать на-
учный материал, но и правильному изложению и написанию 
материала в диссертации. Он был всесторонне развитый, эру-
дированный, грамотный и внимательный научный руководи-
тель. В научных сборниках и тезисах мною было опубликова-
но более 40 статей. 

В 1985 году я под его руководством защитила диссерта-
цию «Лечение псориаза на Пятигорском курорте с учетом со-
стояния капиллярного, венозного кровообращения и иммуно-
аллерги ческой реактивности организма». Впервые мы показали 
эффективность лечения псориатического артрита суховоздуш-
ными радоновыми ваннами, а также просчитали экономиче-
ский эффект курортного лечения работоспособного населе-
ния за счет уменьшения числа обострений и количества дней 
нетрудоспособности после лечения. Защита диссертации про-
ходила в ЦНИКВИ г. Москвы, на защите мне ассистирова-
ла И. Е. Шалыгина – ассистент кафедры. По поручению про-
фессора Е. Д. Марьясиса оказывал поддержку профессор 
И. Я. Шахмейстер, второй мой учитель, а в дальнейшем друг. 

В 1988 г. в отделении была закончена научная работа 
«Курортное лечение аллергодерматозов (экземы) у лиц стар-
ших возрастных групп (показания, противопоказания, методы 
реабилитации). В работе принимали участие врачи отделения, 
лаборатории, ассистент кафедры СГМИ И. Е. Шалыгина, науч-
ный руководитель Е. Д. Марьясис. Отчет был опубликован для 
врачей курорта. 

Чуткость проф. Е. Д. Марьясиса, душевность и кругозор 
проявились и в советах, которые он мне дал при составлении 
программы, когда меня выдвинули в народные депутаты СССР 
в 1989 году. 
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Как народный депутат СССР я была избрана в Верховный Совет 
СССР – членом комитета по экологии и рациональному использо-
ванию природных ресурсов. В комитете мне удалось создать под-
группу по курортам, объединившись с депутатами комитета по 
охране здоровья, мы добились принятия постановления Совета 
Министров СССР и ВЦСПС в 1990 году принять «Положение о 
курортах». После распада СССР «Положение о курортах» было 
доработано и принято российскими депутатами. Вопросы эколо-
гического сохранения курортов России актуальны и в настоящее 
время. 

После окончания полномочий народного депутата я вернулась 
на работу в санаторий «Лесная поляна» г. Пятигорска, но без про-
фессора Е. Д. Марьясиса научная работа прекратилась, да и время 
уже было другое, санатории «выживали», как могли. Меня при-
гласили работать в г. Сургут доверенным врачом в райком про-
фсоюзов «Сургутнефтегазстрой». Здесь мне пришлось заниматься 
организацией курортного оздоровительного лечения сотрудников 
с учетом заболеваемости как наиболее эффективного реабили-
тационного этапа. После реорганизации райкома перешла рабо-
тать в ОАО «Сургутнефтегаз» доверенным врачом, где прорабо-
тала более 5-ти лет в отделе организации отдыха и оздоровления. 
Используя свой опыт научной работы, проводила анализ заболе-
ваемости работников, и с учетом результатов определялись про-
фили курортов для лечения сотрудников. Много внимания уделя-
ла пропаганде российских курортов как одного из этапов лечения 
заболеваний. Выступала на радио, на конференциях, печаталась 
в местной газете. Здесь очень пригодились мои знания курортов 
России. 

Провожая профессора в Израиль на постоянное жительство, я 
видела, что он это делает по желанию семьи и очень переживает, 
что расстается с коллегами и родной землей, но и там он был вос-
требован, помогал людям по своей профессии, занимался просве-
тительской работой на радио. 

До последних дней жизни профессора Е. Д. Марьясиса мы 
поддерживали дружеские отношения. Он всегда был и остался 
моим учителем с большой буквы, которому я благодарна за свои 
знания. 
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Л. Е. Старокожко
заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии, 

профессор

Принято считать, что «научная школа»- это сообщество 
исследователей, интегрированных вокруг ученого – генера-
тора идей, обладающего особыми человеческими качества-
ми. Вокруг такого ученого объединяется группа соратников 
и учеников, которые разделяют его идеи и общие теоретиче-
ские принципы, методологию исследования. Как правило, все 
они вместе выполняют определенную исследовательскую про-
грамму, разработанную и предложенную этим ученым. В ходе 
ее выполнения идет обмен мнениями и результатами. Важной 
функцией подобной школы является забота о научной смене. 
Творческая атмосфера, наличие талантливых студентов и со-
трудников, основательной учебно-вспомогательной и научной 
базы помогают профессору-ученому, преданному делу науки, 
достигнуть поставленных целей. 
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Все это в полной мере соответствует тому, что удалось соз-
дать уникальному ученому, которого безоговорочно признавали 
«профессором профессоров», – Ефиму Давыдовичу Марьясису. 
В далекой Сибири, в Новокузнецком ГИДУВе он формировал-
ся, защитив кандидатскую и докторскую диссертации. Причем 
результатами последней было снижение заболеваемости ми-
козами стоп на Новокузнецком металлургическом комбина-
те в 9 раз. С таким послужным списком в 43-летнем возрас-
те невероятно энергичный человек начал свою деятельность в 
1967 году на кафедре кожных и венерических болезней СГМИ, 
которую возглавляла доцент П. П. Сметанкина, – единствен-
ная «обремененная» ученой степенью сотрудница. Начинается 
бурная, кипучая деятельность, результатом которой становит-
ся не только защита ряда кандидатских диссертаций, но и фор-
мирование новых направлений в науке. Полиядный исследо-
ватель, он распространяет свои интересы на курортные реги-
оны КМВ и КБР, где до него не привлекался ни один ученый 
СГМИ. Начинает активно функционировать научный студен-
ческий кружок, с которым весьма неординарно работает Ефим 
Давыдович. Часть занятий и заседаний проходит у него дома, 
что было весьма своеобразным и даже рискованным в те вре-
мена. У студентов-кружковцев восполняется пробел по такому 
предмету, как библиография, проводятся занятия, посвященные 
особенностям написания различных разделов и глав диссерта-
ционной работы и, что особенно важно, главным рефреном ста-
новится воспитание будущих специалистов – дерматовенеро-
логов с интернистским, антропоцентрическим подходом, тре-
бующим широкого кругозора в области медицины. Регулярно 
проводится общество дермато-венерологов, которое также ста-
новится прекрасной школой и мощным объединяющим стиму-
лом для создания полноценной, высокоэффективной службы в 
Ставропольском крае. Совершенно необычными и единствен-
ными за всю историю СГМИ становятся конференции «За чаш-
кой кофе», на которых в непринужденной, креативной обста-
новке разбираются новые научные идеи, которые впоследствии 
находили своего исполнителя и пути реализации. Но особенно 
интересным, пользующимся огромным вниманием, стали дис-
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куссии на нравственные темы, а также встречи с актерами, ху-
дожниками и другими представителями культурной жизни го-
рода и края, что, на мой взгляд, было бы особенно актуальным 
и в наше разобщенное, лишенное «прелести» человеческого об-
щения время. 

Сферы интересов Ефима Давыдовича распространяются и 
на вопросы полового воспитания. Он пишет серию статей, ряд 
книг, которые становятся «бестселлером», организует телеви-
зионные передачи «Доверие», снимает фильмы, читает факуль-
тативные лекции для студентов и населения по линии обще-
ства «Знание», что имело в то время большое значение, так как 
начался беспрецедентный рост венерических заболеваний, и 
необходимо было искать неординарные решения проблемы. 

Человек широчайшего кругозора со знанием нескольких 
языков, он вносит огромный вклад и в учебно-методическую 
работу. Составляются графологические структуры, выпуска-
ются методические рекомендации, учебные пособия, моногра-
фии. Блестящий организатор, он становится инициатором про-
ведения конференций разного уровня, основоположником но-
вого направления «дерматокурортология». 

А. Н. Филимонов
ученик Е. Д. Марьясиса

Мое знакомство с проф. Ефимом Давыдовичем Марьясисом 
началось в сентябре 1968 г., когда я прибыл на цикл специали-
зации по дерматовенерологии в СГМИ. Мне он показался тог-
да молодым, энергичным, инициативным, импульсивным, лю-
бящим и очень хорошо знающим свой предмет. Как оказалось в 
дальнейшем, таким он был в действительности и оставался та-
ким всегда. 

Его отношение к курсантам цикла было дружеским и од-
новременно деловым. Он мог за чаепитием посмеяться, пошу-
тить и рассказать анекдот, однако на занятиях был предель-
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но требователен и строг: не од-
нажды некоторые темы цикла 
нам приходилось пересдавать 
по несколько раз. После окон-
чания цикла специализации 
мне была предложена рабо-
та на Пятигорском курорте. К 
тому времени я отработал по-
ложенный срок после оконча-
ния института и принял пред-
ложение. 

Ефим Давыдович к тому вре-
мени был уже официальным 
консультантом курорта, и по 
его рекомендации я был зачис-
лен на должность врача – дер-
матолога пансионата, впослед-
ствии санатория « Ленинские 
скалы». С этого времени нача-
лись наше долгое и плодотвор-

ное сотрудничество и дружба. 
Известно, что кожные болезни лечили на Пятигорском ку-

рорте и раньше, однако серьезных научных обоснований к это-
му и практического опыта было мало. 

Пятигорск, как известно, является многопрофильным ку-
рортом, где лечатся, среди прочих, заболевания желудочно – 
кишечного тракта, локальные хронические инфекции, нередко 
усугубляющие течение кожных заболеваний. 

Ефим Давыдович первым решил установить и проследить 
эти связи в процессе курортного лечения. Для энергичного 
профессора это была «целина», которую надо, как минимум, 
«распахать». 

В список энтузиастов в качестве соискателя был включен 
и я. Началась трудная, кропотливая работа. Кроме обязатель-
ного ежедневного приема больных, надо было изучать бальне-
ологию, знакомиться с научной литературой, готовить «труд-
ных» больных к консультациям Ефима Давыдовича, которые 
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он проводил в каждый свой ежемесячный приезд в Пятигорск. 
О его консультациях надо сказать отдельно. Это всегда были 
мастер – классы. Любое заболевание, будь оно исключитель-
но редким, объяснялось с мельчайшими подробностями, обзо-
ром литературы, современными рекомендациями лечения и ди-
агнозом. 

В моей научной работе была определена тема: «Сравнительная 
характеристика лечения больных псориазом сероводородными 
и радоновыми водами». Во главу работы ставился интенсив-
ный отбор больных, их всестороннее обследование, комплекс-
ное лечение и, самое трудное, подготовка полученных данных 
к печати. У Ефима Давыдовича была своеобразная, довольно 
жесткая тактика в работе с соискателями. Первые мои опусы 
он вообще не читал, просил изложить суть языком, близким 
к тексту, произносил слова «плохо или переделать», не делая 
никаких конкретных замечаний. При этом он диктовал спи-
сок дополнительной литературы, и устанавливал срок следу-
ющей встречи. Так, по мнению самого проф. Е. Д. Марьясиса, 
мне прививались самостоятельность мышления, умение ана-
лизировать, сопоставлять, делать объективные выводы. Когда 
статья приобретала нечто стоящее и законченное, он с удвоен-
ной энергией ее правил и активно способствовал опубликова-
нию. Статьи в дальнейшем регулярно публиковались в журна-
ле «Вестник дерматологии и венерологии» курортологов КМВ 
и Краснодарского края. 

Курортная тематика его научных изысканий на долгие годы 
стала главной. К этой работе были привлечены практически все 
дерматологи Пятигорского курорта. В ней участвовали также 
терапевты, урологи, врачи-лаборанты. Их научная продукция 
не заставила себя долго ждать. Первым по этой тематике защи-
тил кандидатскую диссертацию тогдашний ассистент, а ныне 
заведующий кафедрой Ставропольского государственного ме-
дицинского университета проф. В. В. Чеботарев.

В дальнейшем этот список пополнили: автор этих строк, 
врачи-дерматологи М. Ф. Писаренко, С. А. Милитенко и дру-
гие. В 1970 г. проф. Е. Д. Марьясис совместно с Пятигорским 
курортным советом провели первую Всесоюзную конферен-
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цию по дермато – курортологии (термин Е. Д. Марьясиса) Эта 
конференция, правда, получила неоднозначную оценку ЦКВИ 
(Москва), однако ее участники до сих пор вспоминают хоро-
шую организацию, значимость и гостеприимство пятигорчан. 

Под председательством Ефима Давыдовича в Пятигорске 
активно работало научное общество дерматологов КМВ. На 
его заседаниях проходили апробацию работы аспирантов и со-
искателей кафедры, заслушивались сообщения о новом в дер-
матологии, демонстрировались редкие клинические случаи и 
сложные больные. 

В этот период достижением Ефима Давыдовича было нала-
живание профессиональных связей с дерматологами курортов 
г. Нальчик, Ессентуки, Анапа, Сочи. 

Нельзя не упомянуть о работе Ефима Давыдовича в качестве 
лектора, популяризатора медицинских знаний. Темы его лек-
ций раскрывали проблемы нравственных устоев семьи, взаи-
моотношения полов, интимные стороны жизни супругов. Наука 
дерматовенерология в отличие от других дисциплин позволя-
ла эти вопросы освещать более открыто. Эти лекции привлека-
ли внимание медиков, педагогов, отдыхающих санаториев. Их 
также слушали работники пищеблоков и столовых, обслужи-
вающий персонал. Ефим Давыдович всегда был участником в 
судьбах своих учеников: интересовался материальным положе-
нием, был советчиком в делах семейных и житейских. На от-
дыхе, вне рабочей обстановки, он всегда был в хорошем рас-
положении духа, весел и остроумен. У всех нас, его учеников, 
остались самые приятные воспоминания о многочисленных со-
вместных поездках в Приэльбрусье, Теберду, Домбай, Архыз. 

Бесспорно, деятельность проф. Е. Д. Марьясиса на 
Пятигорском курорте была чрезвычайно плодотворной. Им и 
его последователями внесен значительный вклад в развитие 
курортологии. Были разработаны принципиально новые под-
ходы в лечении дерматозов, усовершенствованы способы и ме-
тоды их терапии, разработаны и внедрены в практику новые. 

Для меня он был и остается в памяти настоящим наставни-
ком, заботливым научным руководителем, талантливым уче-
ным и хорошим Человеком. 
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ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

Проф. Е. Д. Марьясис. Выступление на Пленуме Всесоюзного общества 
дерматовенерологов

1976 г. Краснодар. IV Российский съезд дерматовенерологов
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1970 г. Межкурортная конференция в г. Пятигорске
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ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

Делегаты VIII Всесоюзного съезда дерматовенерологов.
Второй справа – профессор Е. Д. Марьясис

Коллектив кафедры (1985 г.)
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На первомайской демонстрации

Первая машина проф. Е. Д. Марьясиса Слева – асс., к. м. н. В. В. Чеботарёв, 
справа – клинический ординатор Л. Е. Старокожко
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ЕФИМ  ДАВЫДОВИЧ  МАРЬЯСИС  (1924–1990)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Проходят годы, но светлая память о профессоре  Ефиме 
Давыдовиче Марьясисе – крупном ученом, прекрасном клини-
цисте, замечательном педагоге, неординарном человеке – навсег-
да сохранится в наших сердцах.
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