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Видные ученые-медики

Арутюн Мирза-Авакян
Видный ученый-медик, один из основоположников хирургии в Советской Армении,
профессор Арутюн (Артемий) Григорьевич
Мирза-Авакян родился 1 (13) ноября 1879г. в
г. Баку. В 1900г. окончил Бакинскую гимназию и в том же году поступил на физико-математический факультет Киевского университета. Через два года после обучения увлекся
медициной и перевелся на медицинский факультет того же университета. После окончания с 1909г. 6 лет работал сверхштатным ординатором хирургического отделения Киевской городской больницы для чернорабочих,
во главе которой стоял известный в те годы
хирург и общественный деятель, профессор Яков Иванович Пивовонский.
Вскоре он был выдвинут на штатную должность ординатора больницы. В
1914 г. А. Мирза-Авакян был приглашен на должность старшего хирурга
Всероссийского общества городов – Киевского госпиталя № 1 и затем был
назначен главным врачом этого госпиталя, параллельно начал работать
старшим хирургом лазарета служащих Юго-Западной железной дороги и
больницы для чернорабочих1. В 1915 г. Мирза-Авакян в организованных
им же пристанищах приютил около 20 000 сирот -армян2.
В 1919г. Мирза-Авакян переезжает в Армению, где начинает свою
деятельность в военном госпитале начальником хирургического отделения, а с 1923г. переходит во Вторую больницу на должность заведующего
хирургическим отделением – на протяжении 14 лет. В 1924г. он был
приглашен на работу в Государственный университет ССР Армении. Его
усилиями была создана кафедра оперативной хирургии с топографической
1
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анатомией медицинского факультета, которую он возглавлял до 1928г., а с
1927 по 1929гг. – одновременно и кафедру общей хирургии.
С начала 1930-х гг. Мирза-Авакян заведовал кафедрой хирургии №
2, а с 1933 по 1936гг. – кафедрой госпитальной хирургии Ереванского
медицинского института.
2 июня 1929г. заседание правления Госуниверситета ССРА приняло
решение командировать за границу с целью научной работы в течение 3
месяцев профессора медицинского факультета Арташеса Мелик-Адамяна
и преподавателя Арутюна Мирза-Авакяна3. Мирза-Авакян посещал лучшие хирургические клиники Франции, в частности Парижа, ознакомился с
достижениями медицинской науки и практики в этой стране. Увлекаясь в
те годы урологией, большую часть времени он проводил в клиниках выдающихся французских урологов Феликса Леге и Жоржа Мариона. В этих
клиниках он изучил новые методы исследований и лечения заболеваний
мочевых путей, в частности почек. Около двух месяцев проработал только
в клинике Ф. Леге, где всесторонне и в совершенстве изучил цистоскопию.
В клинике крупнейшего хирурга Де Мартеля ознакомился с успехами
желудочной хирургии, особенно желудочно-кишечного соустья и оперативных вмешательств на черепе и его содержимом4. Возвратившись на
родину, Мирза-Авакян развернул многогранную деятельность по развитию урологической службы в нашей республике. Привезенный с собой изза границы весь инвентарь урологического кабинета стоимостью 40 000
франков он уделил этой цели5. Еще в 1930г., говоря о дифференциальной
диагностике острого аппендицита, Мирза-Авакян предлагал прибегать к
цистоскопии и пиелографии. 4 декабря 1929г. он произвел первую резекцию желудка мужчине 57 лет по поводу рака, по классическому методу
Бильрота. В том же году он первым в Армении и одним из первых в СССР
наложил соустье по способу Н. А. Богораза между брыжеечной и воротной венами по поводу портальной гипертензии. Триумфом хирургической
техники и выдающегося мастерства Мирза-Авакяна является успешно
выполненная им в 1927г. операция на сердце у мужчины с огнестрельным
ранением. Пуля была удалена из толщи мышцы левого желудочка. Это
была первая операция на сердце в Армении6. Он опубликовал статью
«Случай позднего оперативного удаления инородного тела (пули) из
мышечной стенки сердца», а в 1934г. выпустил отдельной брошюрой
обзорную статью «Переливание крови», которая была первой на эту тему
на армянском языке. В рукописи он оставил три главы («Конкременты»,
«Специфические заболевания кровеносных и лимфатических сосудов», «О
хирургических формах гельминтоза») предполагаемого к изданию
3
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учебника общей хирургии на армянском языке и большую статью,
посвященную острому аппендициту, в основе которой лежал анализ 500
7
случаев острого воспаления червеобразного отростка . По словам
известного хирурга, члена-корреспондента АН Армянской ССР Ивана
Христофоровича Геворкяна, «А. Г. Мирза-Авакян был замечательным
хирургом широкого диапазона и большого размаха. Хорошие знания в
области анатомии и оперативной хирургии, большой клинический опыт,
поистине золотые руки и хирургическая смелость являлись законным
основанием для хирурга дерзать и бороться с хирургическими заболеваниями любой локализации. И не случайно хирургический нож в его руках
проникал в самые разнообразные, самые сложные и опасные области
человеческого тела. Просматривая список выполненных А. Г. МирзаАвакяном оперативных вмешательств, искренне восхищаешься талантом и
хирургической эрудицией этого действительно большого хирурга. Какие
8
только оперативные вмешательства он не производил!» .
В 1935г. А. Мирза-Авакяну было присвоено ученое звание профессора. С осени 1936г. он начал работать в больнице Красного Креста
заведующим хирургическим отделением.
А. Мирза-Авакян обладал разносторонними знаниями, владел английским и французским языками, изучал философию и математику, хорошо был знаком с историей армянского народа и армянской литературы,
любил музыку, увлекался санскритом.
В годы культа личности Сталина А. Мирза-Авакян стал невинной
жертвой репрессий. Был арестован 29 июля 1937г., обвинялся в том, что
«являлся фашистско-националистически настроенным и находясь в близких взаимоотношениях с членами антисоветской право-троцкистской организации Армении – вел антисоветскую пропаганду, дискредитируя политику и руководство ВКП (б), мерой пресечения избрать арест с содер9
жанием во внутренней тюрьме НКВД АрмССР» . Мирза-Авакян был арестован без следственных и иных материалов, ни разу допрошен не был,
собственноручно составил заметки, видимо ответы на заданные следователем вопросы, где отрицал обвинения, предъявленные ему. Он и знаменитый фтизиатор, организатор противотуберкулезной службы в Армении Григор Сагиян отказались подписать акт о «самоубийстве» первого
секретаря ЦК КП(б) Армении Агаси Ханджяна 9 июля 1936г. Обследовав
труп Ханджяна, оба заявили: «Это не самоубийство!». «Надо было иметь
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по меньшей мере двухметровую руку, чтобы, не будучи левшой, самому
10
себя застрелить» .
Сохранился «Акт» о смерти Мирза-Авакяна, в котором написано:
«Мирза-Аваков Артемий Григорьевич, поступил в Ереванскую тюремную
больницу 23/VI с жалобами на сильный понос, слабость, боли живота.
Больной сильно малокровный, истощенный, тоны сердца глухие, пульс
слабого наполнения… понос часто за время пребывания в тюрьме,
селезенка увеличена, болезненна, по вечерам повышенная. Стул за время
пребывания в больнице не улучшался. Временами появлялись боли в
области почек. За последнее время появился систолический шум, функционального характера. Не принимал никакой пищи за последние 10 дней.
Умер 5/VIII 1938г. в 4ч. утра. Диагноз: хронический понос, хроническое
11
воспаление почек, артериоспазм, миокардит» . Принимая во внимание,
что Мирза-Авакян скончался, начальник 2-го отделения 2 отдела УГБ
НКВД АрмССР, младший лейтенант госбезопасности В. Исраелян 25 апреля 1939г. постановил следствие в отношении Мирза-Авакова прекра12
тить .
21 мая 1955г. заместитель прокурора Армянской ССР, государственный советник юстиции К. С. Калантарян, рассмотрев дело по обвинению Мирза-Авакова А. Г. по статье 67 часть I УК АрмССР, принимая во
внимание, что преступление Мирза-Авакова А. Г. ничем не доказано и что
необходимо было прекратить это дело на основании ст. 4 п. 5 УПК
АрмССР, постановил: « Постановление о прекращении дела от 25 апреля
1939 года изменить и следственное дело на Мирза-Авакова Арутюна
Григорьевича прекратить на основании ст. 4 п. 5 УПК АрмССР. Дело
13
сдать в архив» . Наконец, 18 октября 1988г. заместитель прокурора
Армянской ССР, государственный советник юстиции Г. Х. Багдасарян
утвердил постановление о прекращении дела на Мирза-Авакяна за
14
отсутствием в его деяниях состава преступления . Честное имя ученогомедика и патриота своей родины было полностью реабилитировано.

Степан Гарибджанян,
кандидат исторических наук
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