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В 1998 г. Министерством здравоох-
ранения РФ на основании приказа 
№ 265 от 08. 09. 98 «Об организации 

филиала Курского государственного медицин-
ского университета» было принято решение 
об открытии в Орле медицинского института. 
Спустя год, в августе 1999 г., медицинский 
институт получил статус самостоятельного 
подразделения в структуре Орловского госу-
дарственного университета (ОГУ).

Преподавать гистологию в институте ста-
ли с февраля 1999 г. В 2002 г. заведующим 
кафедрой был избран доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН Владимир 
Иванович Ноздрин. В октябре 2004 г. было 
утверждено её название: «кафедра гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии» (приказ ОГУ 
№ 193-к от 13. 10. 2004). На ней проходят об-
учение будущие лечащие врачи, педиатры, 
стоматологи и фармацевты. С 2004 г. при ка-
федре существует аспирантура.

Формирование кафедральных коллекций и 
мемориальных кабинетов начиналось с музея 
и коллекции редких микроскопов. В 2003 г. 
по инициативе и при непосредственном уча-
стии В.И. Ноздрина усилиями сотрудников и 
студентов-кружковцев был создан Учебный 
гистологический музей, в структуре которого 
имеется несколько учебных аудиторий, обо-
рудованных по музейному типу.

Уникальные коллекции, составляющие 
основу музейного комплекса, собирались 
В.И. Ноздриным и его коллегами на про-
тяжении десятилетий. В них вошли личные 
вещи учёных, старые приборы, приспособле-
ния и инструменты для гистологической тех-
ники, учебные гистологические препараты, 
фармацевтические коллекции, диапозитивы, 

оверхед-слайды, видеофильмы, таблицы по 
гистологии, редкие предметы, имеющие му-
зейное значение, и многое другое. Особую 
ценность представляют раритетные коллекции 
микроскопов, аптечной посуды и учебников по 
гистологии. В целях сохранения преемствен-
ности и развития московской гистологической 
школы на кафедре Орловского медицинского 
института созданы Бабухинский гистологи-
ческий и Афанасьевский мемориальный ка-
бинеты. На кафедре сформированы научная 
библиотека с читальным залом и специализи-
рованная лекционная аудитория, позволяющая 
демонстрировать учебные фильмы и гистоло-
гические препараты.

8 июня 2001 г. в Орле был открыт памятник 
выдающемуся русскому учёному, основателю 
московской школы гистологов, уроженцу Ор-
ловщины, профессору Александру Ивановичу 
Бабухину, а в 2002 г., в год 175-летия учёного, 
Медицинский институт ОГУ и Фармацевтиче-
ское научно-производственное предприятие 
«Ретиноиды» провели первые «Бабухинские 
чтения в Орле». С тех пор эта Всероссийская 
научная конференция стала традиционной. 
На Троицком кладбище г. Орла воссоздана 
могила А.И. Бабухина с надгробием, выпол-
ненным по описанию ныне утраченного за-
хоронения учёного. На территории института 
построен фонтан «Чаша знаний» и разбит 
Бабухинский сад.

Таким образом, музей на кафедре гисто-
логии, цитологии и эмбриологии является 
частью большого мемориального комплекса, 
формирующего среду более глубокого погру-
жения студентов в выбранную профессию.

ВВЕДЕНИЕ

Авторы
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КАК СОБИРАЛИСЬ
КОЛЛЕКЦИИ

с   обирательство я полюбил со школь-
ных лет. Собирал раковины океаниче-
ских животных, когда начали прудить 

Силикатный пруд на окраине Орла, собирал 
спичечные наклейки, марки, старые русские 
монеты (кое-что из этого сохранилось). До 
сих пор с интересом коллекционирую под-
стаканники. Когда мне было лет 10–11, ку-
пил в родительский дом первые книги. Отец 
и мать поощряли это, особенно весной, ког-
да появлялась выручка от продажи рассады 
томатов и капусты, и вскоре дома появилась 
целая этажерка с книгами. Начиная с 5-го 
класса, я старался покупать книги тех авто-
ров, произведения которых изучали в школе. 
Постепенно на полке появились Пушкин и 
Лермонтов, Кольцов и Лажечников. Особен-
но нравились произведения Л.Н. Толстого, 
его «Детство, отрочество, юность», а позже 
и «Анна Каренина», Н.С. Лескова, в том чис-
ле «Житие одной бабы». Небольшое количе-
ство из тех книг сохранилось.

Поступив в 1-й МОЛМИ им. И.М. Сеченова1 
и переехав на учёбу в Москву, я продолжил 
собирать литературу. Были куплены книги 
по искусству, философии (тогда я полюбил 
Платона и Гегеля, читать которых поначалу 
было трудно), много книг по медицине. Но 
в материально тяжёлые аспирантские годы 
почти все эти книги вернулись к букинистам.

Библиотека. Сегодня моя библиоте-
ка – это около трёх тысяч книг по литера-
туре, искусству, русской истории. Часть из 
них подарена ученикам Марьинской школы. 

Именно неподалеку от этой школы находи-
лось село Семендяево, где родился А.И. Ба-
бухин. Почти три тысячи книг по гистоло-
гии составили основу учебной библиотеки 
кафедры гистологии, цитологии и эмбрио-
логии Медицинского института ОГУ. Здесь 
хранятся также книги из личных библиотек 
В.Г. Елисеева (Москва), Ю.И. Афанасьева 
(Москва), А.Н. Яцковского (Москва), С.Л. Куз-
нецова (Москва), Н.П. Омельяненко (Мо-
сква), В.Б. Коростелёва (Москва), В.Л. Бы-
кова (Санкт-Петербург), В.Л. Горячкиной 
(Москва), В.Г. Деревянко (Москва), Л.П. Бо-
бовой (Москва), Е.А. Хачатурян (Москва), 
Е.Н. Крикуна (Белгород), К.К. Рогажинской 
(Москва), О.В. Волковой (Москва), В.Э. Тор-
бек (Москва), Л.К. Романовой (Москва), 
Т.А. Белоусовой (Москва), К.С. Гузева (Мо-
сква), В.В. Банина (Москва), А.Г. Бабаевой 
(Москва), В.В. Лёшина (Орёл), Е.Д. Коло-
дезниковой (Якутск), Н.В. Ямщикова (Сама-
ра), В.И. Самарина (Орёл) и многих других 
коллег и друзей. Ко всем ним я испытываю 
чувство глубокой признательности и благо-
дарности. Особенно ценными представля-
ются коллекция учебников по гистологии 
XIX–XX вв. и старые книги по фармации.

В настоящее время я продолжаю попол-
нять библиотеку кафедры новыми учебника-
ми и монографиями по гистологии, биоло-
гии и ботанике. Что-то из своих работ дарят 
коллеги по цеху. Многие книги – с дарствен-
ными надписями их авторов.

Учебный  гистологический  музей. Фор-
мирование учебных аудиторий как мемори-
альных кабинетов начиналось с создания 
Учебного гистологического музея. Перво-
начально, при входе на этаж, планировался 
небольшой холл, но за разумную плату и 
с согласия руководства рабочие на этом 
месте отгородили отдельную комнату под 

1 Название Первого московского медицинского института, являющегося правопреемником медицинского факультета Императорского 
Московского Университета, несколько раз менялось:
1-й Московский медицинский институт (1-й ММИ) (1930–1940),
1-й Московский Ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ) (1940–1955 гг.),
1-й Московский Ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ) им. И.М. Сеченова (1955–1965 гг.),
1-й Московский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт им. И.М. Сеченова (1965–1990 гг.),
Московская медицинская академия (ММА) им. И.М. Сеченова (1990–2010 гг.),
Первый Московский государственный медицинский университет (Первый МГМУ) им. И.М. Сеченова (2010– по настоящее время) (авт.).



Как собирались коллекции

коллекцию приборов для гистологической 
техники. В 1999–2001 гг. под руководством 
декана художественно-графического факуль-
тета Университета Н.Я. Маслова музейную 
экспозицию оформили студенты-кружковцы 
кафедры гистологии.

Микроскопы поступали в качестве подар-
ков от сотрудников Бабухинской кафедры1; 
некоторые из этих приборов, вероятно, 
ещё помнят Корифея. Часть, в основном 
больших, микроскопов была приобретена 

на вернисаже в Измайлове, часть – в непо-
далёку расположенном антикварном ма-
газине. Оттуда же перекочевали различ-
ные мелкие приспособления и насадки. 
В коллекцию орловской кафедры поступил 
редкий для настоящего времени ротацион-
ный микротом начала ХХ в. Ж.К. Штрома 
(1897–1942) – отечественного биолога и па-
разитолога, деда профессора молекулярной 
и трансляционной медицины Ю.Т. Волкова 
(Медицинский факультет, Тринити кол-
ледж, Дублин). В 1991 г. Юрий Тарасович 
внёс его в качестве вклада в уставный ка-
питал ГМНПП «Ретиноиды» (предше-
ственника ЗАО «Ретиноиды»), и теперь он 
в музее. Своим путём пришёл в коллекцию 
Бабухинский микроскоп. Широко извест-
но, что А.И. Бабухин сотрудничал с фир-
мой «Carl Zeiss» (Германия) и работал над 

усовершенствованием штатива микро-
скопа совместно с Эрнстом Аббе – меха-
ником и компаньоном этой фирмы. Такой 
микроскоп выпускался, он есть в каталоге 
Ф. Швабе 1908 года выпуска. Его можно 
было купить в Москве в магазине «Шва-
бе». А.И. Бабухин собирал все новинки 
гистологической техники, покупая их, по-
лучая в подарок или на апробацию. Из-
вестно также, что на московской кафедре 
было несколько Бабухинских микроскопов. 

Но были ли они привезены из Германии 
для Александра Ивановича или приобре-
тены у Ф. Швабе самим Бабухиным или 
Огнёвым – неясно.

На видном месте выставлен неболь-
шой санный микротом второй половины 
ХIХ в. австрийской фирмы «Reichert», со-
хранившийся среди старого хлама в кла-
довой хозлаборанта Бабухинской кафедры 
Л.Н. Чалой. Годы спустя, знакомясь с до-
кументами о жизни А.И. Бабухина, я узнал, 
что вначале он был убеждённым противни-
ком изготовления гистологических срезов 
с помощью микротома, отдавая предпочте-
ние лезвию (кстати, в настоящее время тоже 
пользуются одноразовыми лезвиями). Но со 
временем Бабухин пересмотрел свой взгляд 
и первым привёз в Москву больше десятка 
санных микротомов. Такой микротом был у 

5

1 Бабухинской называют кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии Первого Московского медицинского государственного уни-
верситета им. И.М. Сеченова, т. к. она была создана профессором А.И. Бабухиным (1869 г.).

Учебный гистологический музей
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Н.И. Авцыной – лаборанта-гистолога, про-
работавшей многие годы на кафедре 1-го 
МОЛМИ им. И.М. Сеченова. К слову сказать, 
директор Института морфологии человека 
(Москва) академик АМН СССР А.П. Авцын 
был одно время её супругом. Они сохрани-
ли дружеские отношения на годы, и поэто-
му кафедральная лаборатория всегда имела 
необходимые реактивы. В последний раз я 
видел 2 или 3 таких микротома в гистоло-
гической лаборатории треста «Медучпосо-
бие», которая была организована на базе ка-
федры гистологии и эмбриологии 1-го ММИ 
её заведующим, известным нейрогистоло-
гом Б.И. Лаврентьевым. Но в 90-е гг. XX в., 
во времена очередной «смуты», лаборатория 
«приказала долго жить», скорее всего, вместе 
с этими микротомами. В первое десятилетие 
XXI в. с разрешения С.Л. Кузнецова – члена-
корреспондента РАН, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой 
гистологии Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова – старый микротом 
перекочевал в Орёл. Списанный японский 
электронный микроскоп поступил от док-
тора медицинских наук, профессора, орлов-
ца Н.П. Омельяненко. От него же пришли и 
другие приборы. Отдельно хочется сказать 
о микроскопе (фирма «Carl Zeiss»), при-
надлежавшем члену-корреспонденту РАМН 
В.А. Шахламову (Москва). Уважаемый про-
фессор в конце своей жизни не только лично 
передал его в дар кафедре, но и отредакти-
ровал аннотацию (надпись, которая теперь 
висит над микроскопом).

В музее выставлено много редких книг, 
в том числе первый в России учебник по 
гистологии под редакцией М.Д. Лавдов-
ского (1846–1902) и Ф.В. Овсянникова 
(1827–1906), вышедший в свет в 1887 г. в 
Санкт-Петербурге, (подарок В.В. Лёшина – 
орловского профессора-физиолога). Особо 
ценной представляется эпохальная работа 
Рудольфа Вирхова (1821–1902) «Патология, 
основанная на теории ячеек (целлюлярная 
патология)». Книга вышла в русском пере-
воде в Москве в 1859 г. Вокруг этой книги 
вплоть до середины 60-х годов ХХ в. кипели 
бурные страсти, особенно в СССР.

Из моих личных вещей здесь хранится 
диапроектор «Свет», который подарил отец, 

когда мне было лет 20, и который служил ве-
рой и правдой не менее четверти века на всех 
моих научных докладах и многих лекциях.

Представляет интерес стол гистолога на-
чала ХХ в. (на обложке). Сам стол появил-
ся на кафедре, очевидно, при П.И. Карузине 
(1864–1939) – докторе медицины, профес-
соре, когда в 1928 г. открывался Анатомиче-
ский корпус (кстати, это была одна из пер-
вых построек Советской власти в Москве, 
поэтому на открытии было много известных 
революционеров). В 50-е годы, после от-
ставки доктора медицинских наук, профес-
сора М.А. Барона (1904–1974), заведовать 
московской кафедрой гистологии стал про-
фессор В.Г. Елисеев (1899–1966), быстро 
занявший должность проректора по науке и 
поспособствовавший проведению на кафе-
дре ремонта (с заменой мебели). В резуль-
тате эти столы теперь можно видеть только 
на старых фотографиях. Когда в 60-е годы я 
пришёл на кафедру, такой стол сохранился 
только у машинистки, которая отличалась 
крутым нравом и к своему столу никого не 
подпускала. Но с её уходом пропал и этот 
стол. Один из старых столов очутился на 
даче у К.К. Рогажинской – старшего пре-
подавателя кафедры. Стол простоял на чер-
даке более полувека. В конце жизни Кира 
Константиновна, раздавая всё добро и про-
давая дачу, передала его музею орловской 
кафедры. Экспозицию стола мы с К.С. Гу-
зевым – ведущим научным сотрудником 
ЗАО «Ретиноиды» – собирали по крупицам. 

Диапроектор «Свет»
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Особенную ценность представляют несколь-
ко гистологических препаратов, изготовлен-
ных рукою А.А. Максимова (1874–1928) – 
русского гистолога, открывшего стволовые 
клетки (подарок проф. Р.К. Данилова, СПб). 
Рядом в витрине можно видеть уникальный 
учебник «Основы гистологии» А.А. Мак-
симова, выдержавший в России и за рубе-
жом несколько переизданий. Представля-
ет интерес реставрированный фонарь для 
диапозитивов. Такие фонари скорее всего 
привнёс В.Г. Елисеев: когда в 1965 г. я при-
шёл учиться на кафедру, они уже стояли на 
каждом учебном столе. Московская кафедра 
работала по навсегда установленному пра-
вилу: от понедельника до пятницы – заня-
тия, в субботу – подготовка практикума на 
следующую учебную неделю, когда дежур-
ный преподаватель и все лаборанты меняли 
таблицы, муляжи, наборы гистологических 
препаратов и конечно – диапозитивы.

С особым чувством уважения я отношусь 
к имени Александра Ивановича Бабухи-
на – профессора Императорского москов-
ского университета, который стал воспи-
тателем целой плеяды медиков-учёных и 
создателем Московской школы гистологов. 

«Наука была его жизнью, и жизнь его была 
для науки»1. Для меня было важно сохра-
нить имя учёного и сделать всё, чтобы сту-
денты Орловского медицинского института 
знали о его вкладе в медицину и понимали 
суть его научных трудов. Поэтому, почти 
сразу после открытия кафедры гистологии 
в Орле, в одной из аудиторий был создан 
Бабухинский гистологический кабинет. Осо-
бую ценность представляют личные книги 
А.И. Бабухина, препараты, привезённые им 
из Германии, и препараты, выполненные 
самим учёным. Эти материалы были пода-
рены орловской кафедре С.Л. Кузнецовым. 
В витринах представлены книги, значки, 
конверты и программы конференций, по-
свящённые А.И. Бабухину. Здесь же хра-
нятся учебные таблицы, созданные тогда 
ещё молодыми доцентами 1-го МОЛМИ 
Ю.И. Афанасьевым и Е.Ф. Котовским и 
отредактированные В.Г. Елисеевым. По ним 
учились и продолжают учиться студенты 
всей страны и стран СНГ. Московский худож-
ник А.А. Конопелько в 2000–2001 гг. напи-
сал для кафедры галерею портретов предста-
вителей московской школы гистологов. На 
стенах – полотна художников Н.Я. Маслова, 

1 Из речи В.Ф. Снегирёва у могилы А.И. Бабухина. Цит. по А.И. Метёлкину и соавт.: «А.И. Бабухин…». – М.: ГИМЛ, 1955. – 307 с. (стр. 112).

Бабухинский гистологический кабинет
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О.В. Давыдовой (Орёл), В.П. Доронина (Мо-
сква) из серии «Бабухинские места», фото-
портреты и книги наиболее ярких гистоло-
гов питерской школы.

Бабухинский гистологический кабинет 
вместе с мемориальной доской на здании 
Марьинской школы, могилой на Троицком 
кладбище и садом вокруг корпуса медицин-
ского института входят в состав Бабухинско-
го мемориального комплекса в Орле, кото-
рый подробно описан в недавно вышедшей 
книге В.И. Самарина «Во имя и в честь» 
(М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014).

Мой учитель – Юлий Иванович Афана-
сьев, заведующий кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии Московской ме-
дицинской академии им. И.М. Сеченова, 
проявлял большой интерес к научному на-
следию А.И. Бабухина и многое делал для 
сохранения его памяти. В целях преемствен-
ности одна из аудиторий орловской кафе-
дры превращена в мемориальный кабинет 
Ю.И. Афанасьева, где хранятся подлинные 
вещи учёного.

Юлий Иванович проработал на Бабухин-
ской кафедре полвека, тридцать лет из них – 
в должности заведующего кафедрой. В силу 
обстоятельств Юлий Иванович вынужден 
был оставить заведование кафедрой и вскоре 
ушёл и из жизни, не дожив до своего 70-летия 
полгода, а так хотел...

Нельзя исключить, что скорая смерть 
Юлия Ивановича поспособствовала тому, 
что его вдова Наталия Ивановна Калетина 
передала архив, акварели, наброски учебных 

таблиц и рисунков, книги и личные вещи 
мужа в Орёл, а не в alma mater. С Бабухин-
ской кафедры поступил чуть подремонти-
рованный рабочий стол Юлия Ивановича. 
Мемориальный кабинет украшает бронзо-
вый бюст профессора работы скульптора 
Д.А. Юнаковского (Москва).

С бюстом связана одна небольшая исто-
рия. У Юлия Ивановича был особенный, 
орлиный, нос, который у скульптора никак 
не получался. Когда бюст был еще в пласти-
лине, его пришли осмотреть Наталия Ива-
новна с дочерью Ольгой. Дочь унаследовала 
художественный дар отца и в мгновение ока 
ловкими и мягкими движениями пальчиков 
выправила нос.

– Вот, – воскликнула Наталия Ива-
новна, – теперь это действительно Юлий 
Иванович!

Стоит упомянуть большой круглый стол, 
который много десятилетий стоял в библи-
отеке московской кафедры и который «пом-
нит» всех выдающихся гистологов советско-
го времени. Он изготовлен по инициативе 
профессора П.И. Карузина для кафедры в 
связи с открытием в 1928 г. анатомическо-
го корпуса на Моховой улице в Москве. 
За ним собирались гистологи нескольких 
поколений СССР и РФ. Коллективом ка-
федры в эти годы руководили профессора 
А.Г. Гурвич (1925–1929), Б.И. Лаврентьев 
(1929–1933), М.А. Барон (1933–1952), 
В.Г. Елисеев (1952–1966), Ю.И. Афанасьев 
(1966–1997) и С.Л. Кузнецов (с 1997 г.). В 
2012 г. стол чуть не погиб во время ремонта 

Мемориальный кабинет Афанасьева

Большой круглый стол (читальный зал)
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корпуса, когда вся старая мебель была без-
божно ликвидирована, – был списан и под-
лежал утилизации. Его спасли профессор 
А.Н. Яцковский и доценты В.Г. Деревянко 
и Г.А. Косолапов. В 2014 г. стол был отре-
ставрирован и передан в дар музею кафе-
дры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии Медицинского института Орловского 
государственного университета профессо-
ром В.И. Ноздриным. В настоящее время он 
установлен в читальном зале кафедры.

Кабинет эмбриологии, расположенный 
в аудитории № 309, предназначен для пре-
подавания гистологии студентам-педиатрам. 
Класс украшен галереей фотопортретов вид-
ных отечественных эмбриологов. В витрине 
хранится коллекция эмбрионов человека, со-
бранная старшим преподавателем А.Н. Ма-
тюхиным, который работал на орловской ка-
федре МИ ОГУ на рубеже XX–XXI вв.

Здесь же выставлены три бронзовые 
скульптуры малых форм – «Любовь», 
«Ожидание» и «Мать и дитя» скульптора 
Д.А. Юнаковского, специально созданные 
для этого кабинета.

Лекционная  аудитория. Меня всегда 
интересовала история медицины и судьбы 
известных орловских медиков. Поэтому хо-
телось, чтобы те, кто учится в медицинском 
институте, с первых шагов знакомились с 
именами выдающихся учёных-врачей, уро-
женцев Орловского края. В лекционной 
аудитории № 310 на стенах представлены 
аннотированные портреты известных рус-
ских и советских учёных, которые родились 

в Орле, учились в Орловской мужской гим-
назии, закончили медицинские факультеты 
Московского или Петербургского универ-
ситетов, стали профессорами, заведовали 
кафедрами и внесли значительный вклад 
в отечественную науку. Это А.И. Бабухин, 
В.А. Басов, А.А. Бобров, отец и сын П.И. и 
П.П. Дьяконовы, В.Ф. Зеленин. Исключе-
ние составили портреты В.И. Радуловича 
и С.А. Смирнова. Первый был создателем 
Орловского врачебного общества. Второй 
основал российский курорт «Кавказские ми-
неральные воды». Портреты выполнены про-
фессором Орловского университета, народ-
ным художником России Г.Д. Калмахелидзе. 
На задней стене размещена копия работы 
народного художника СССР А.И. Курнакова 
«Ответственные за жизнь» – групповой пор-
трет орловских хирургов.

Читальный зал. Помимо уже упоминав-
шихся библиотеки и большого круглого сто-
ла здесь разместились экспонаты, предна-
значенные для студентов-провизоров. Они 
представлены небольшими коллекциями 

раритетной аптечной посуды и весов ХIХ–
ХХ вв., собранными ведущим научным 
сотрудником ЗАО «Ретиноиды» К.С. Гу-
зевым, и коллекцией посуды фирмы «Stolzle-
Oberglas» (Австрия), предназначенной для 
использования как на современном фарма-
цевтическом заводе, так и в производствен-
ной аптеке.

Интересен хорошо сохранившийся рас-
пил древнего морского моллюска, подарен-
ный мне по случаю юбилея К.С. Гузевым. Лекционная аудитория

Читальный зал
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Хороша в окружении живых растений «Фло-
ра» – подарок скульптора Д.А. Юнаковского 
(гипс).

В  коридорах  кафедры помимо стендов 
с текущей учебной информацией выставле-
ны фотоиллюстрации Л.М. Тучнина к книге 
«Бабухинъ» и художественные фотографии 
Е.Г. Крутых, способного кружковца и аспи-
ранта кафедры; в витринах представлены 
подборка «Старейшие гистологические 
школы России» и материалы, посвящённые 
Ю.И. Афанасьеву. Эти экспозиции созданы 
сотрудниками кафедры в первое десятиле-
тие XXI в. В простенках висят несколько по-
лотен выпускников художественно-графиче-
ского факультета Орловского университета.

В оформлении коллекций вместе с ав-
торами каталога участвовали сотрудни-
ки кафедры гистологии (А.Г. Алексеев, 

В.П. Бобылев, М.В. Горелова, С.А. Жучков, 
Е.Г. Крутых, А.Н. Матюхин, Г.Ф. Черникова) 
и ЗАО «Ретиноиды» (К.С. Гузев, Г.А. Ноз-
дрин), художники (О.В. Давыдова, В.П. До-
ронин, Г.Д. Калмахелидзе, А.А. Конопелько, 
Н.Я. Маслов), скульптор Д.А. Юнаковский 
и реставратор С.П. Сырцев. Хочу выразить 
им огромную благодарность за оформление 
кафедры и создание музея.

Кафедральные коллекции продолжают 
пополняться. Разработан эскизный проект 
оформления кафедры по музейному типу. И 
хочется надеяться, что всё это удастся реа-
лизовать за оставшуюся часть жизни.

В. Ноздрин



КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЯ
УЧЕБНОГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Микроскопы
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ

УЧЕБНОГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Микроскопы
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Микроскоп ГАРТНАКА. Микроскоп малый, с 
цилиндрическим штативом в виде вертикальной 
колонны, без наклона верхней части; труба раз-
движная, без делений на выдвижной части; без 
зеркала. На выдвижной части трубы выгравиро-
вана надпись на английском языке: «E. Hartnack & 
Co Paris & Potsdam». На объективе цифра 2. Ос-
нование прямоугольной формы с центрируемы-
ми боковыми винтами. На основании с внутрен-
ней стороны надпись: «Dr. E. Hartnack Potsdam & 
A. Prazmowski Paris». Основание треснуто и склее-
но. Высота 22,7 см. II пол. XIX в. УГМ 1

Микроскоп малый, с цилиндрическим штати-
вом в виде вертикальной колонны, без наклона 
верхней части; труба раздвижная, без делений на 
выдвижной части; с подвижным односторонним 
зеркалом. Основание круглое. Высота 19 см. XIX в. 
УГМ 2
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Микроскоп малый, со шта-
тивом, с шарниром для накло-
на верхней части, кремальерой 
для грубого движения; труба 
раздвижная, без делений на вы-
движной части; с предметным 
столиком и центрируемыми 
боковыми винтами, стеклом 
и подвижным односторонним 
зеркалом. Зеркало испорчено. 
Подставка трубы искривлена. 
Основание выполнено в фор-
ме неправильной подковы. На 
нижней поверхности столика 
и подставки обозначен про-
изводственный номер – № 31. 
XIX в. УГМ 3
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Микроскоп малый, с цилиндрическим штативом 
в виде вертикальной колонны, без наклона верхней 
части, с кремальерой для грубого движения; тру-
ба раздвижная, без делений на выдвижной части; 
с предметным столиком и центрируемыми боко-
выми винтами, односторонним подвижным зерка-
лом и боковой осветительной системой (линзой) 
для непрозрачных объектов. Основание круглое. 
Производство фирмы «Carl Zeiss». Высота 23 см. 
II пол. XIX в. УГМ 4

Микроскоп ГАРТНАКА. Микроскоп средний, 
со штативом без наклона, с кремальерой для гру-
бого движения, микрометрическим винтом для точ-
ной установки трубы, шкалой на выдвижной части 
трубы, револьвером для двух объективов; столик 
обыкновенный, винты утрачены; с подвижным во 
все стороны двухсторонним зеркалом. Зеркало ис-
порчено по краям. Основание выполнено в форме 
подковы. На основании по периметру выгравирова-
но: «E. Leitz Wetzlar 64614 Path. Inst. Univ. Juryew». 
I пол. XX в. УГМ 5
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Микроскоп большой, со 
штативом, с шарниром для на-
клона верхней части, крема-
льерой и микрометрическим 
винтом, шкалой на выдвиж-
ной части трубы, револьвером 
для трёх объективов, предмет-
ным столиком круглой формы 
и центрируемыми боковыми 
винтами, конденсором и диа-
фрагмой. На цилиндре вы-
гравировано: «Carl Zeiss. Jena. 
№ 51755». Подставка трубы 
искривлена; основание выпол-
нено в форме подковы. Фирма-
производитель: «Carl Zeiss». 
Jena. Конец XIX–начало XX вв. 
Зеркало отсутствует. УГМ 6
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Микроскоп малый, со шта-
тивом, с шарниром для накло-
на верхней части, кремальерой 
для грубой наводки; труба не-
раздвижная; с предметным 
столиком и центрируемыми 
боковыми винтами, подвиж-
ным односторонним зеркалом. 
Подставка трубы искривлена, 
основание выполнено в фор-
ме подковы. На внутренней 
стороне основания надпись: 
«II 140 Adehart». Скол на верх-
ней части объектива. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 7
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Микроскопы

Микроскоп средний, со 
штативом, с шарниром для 
наклона верхней части, кре-
мальерой, микрометрическим 
винтом, шкалой на выдвижной 
части трубы. Штатив снабжён 
револьвером для трёх объек-
тивов, предметным столиком, 
конденсором, диафрагмой и 
подвижным односторонним 
зеркалом. На цилиндре вы-
гравировано: «Carl Zeiss. Jena. 
№ 25296». На каждом объекти-
ве производственные обозна-
чения. На внутренней стороне 
основания указан № 25296. 
Основание выполнено в форме 
подковы. Винты с предметного 
столика утрачены. I пол. XX в. 
УГМ 8
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Микроскоп
А.И. Бабухина
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Микроскопы

Микроскоп средний, со штативом 
А.И. Бабухина, с шарниром для наклона 
верхней части, с кремальерой, микрометри-
ческим винтом; труба раздвижная без деле-
ний на выдвижной части. Штатив снабжён 
револьвером для трёх объективов, диафраг-
мой и конденсором, предметным столиком 
с эбонитовым покрытием и подвижным во 
все стороны двухсторонним зеркалом. На 
каждом объективе производственные обо-
значения. На основании выгравирована 
надпись: «E. Leitz Wetzlar. № 28437». Ос-
нование выполнено в форме подковы. Одна 
сторона зеркала треснута, винты утрачены. 
XIX в. УГМ 9
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Микроскоп большой, со 
штативом, с шарниром для на-
клона верхней части, крема-
льерой, шкалой на выдвижной 
части трубы, микрометриче-
ским винтом. Штатив снабжён 
револьвером для трёх объек-
тивов, предметным столиком, 
конденсором, диафрагмой и 
подвижным во все стороны 
двухсторонним зеркалом. На 
каждом объективе производ-
ственные обозначения. По цен-
тру цилиндра выгравировано: 
«Carl Zeiss. Jena. № 20987». 
Основание выполнено в фор-
ме подковы. Один объектив и 
винты с предметного столика 
утрачены. Сер. XX в. УГМ 10



21

Микроскопы

Микроскоп большой, со штативом, с 
шарниром для наклона верхней части, 
кремальерой, шкалой на выдвижной ча-
сти трубы, микрометрическим винтом. 
Штатив снабжён револьвером для трёх 
объективов, круглым вращаемым столи-
ком, конденсором и диафрагмой, подстав-
ка трубы с овальным вырезом. По центру 
цилиндра выгравировано: «Carl Zeiss. Jena. 
№ 48942». На основании указан № 32. На 
каждом объективе производственные обо-
значения. Зеркало отсутствует. Основание 
выполнено в форме подковы. Микроскоп 
«Jug Handle», модель 1906 г. УГМ 11

Микроскоп Ernst Leitz, Wetzlar, с изо-
гнутой осью, с шарниром для наклона 
верхней части, кремальерой, шкалой на вы-
движной части трубы, микрометрическим 
винтом. Штатив снабжён револьвером для 
трёх объективов, конденсором и подвиж-
ным во все стороны двухсторонним зер-
калом. Столик квадратный, большой. По 
центру цилиндра выгравировано: «Ernst 
Leitz, Wetzlar». На штативе обозначения: 
«D.R.P.» и № 288133. На одном объективе 
производственные обозначения. Основание 
выполнено в форме подковы. Германия. 
I пол. XX в. УГМ 12
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Световой биологический микроскоп с изогнутой осью, оборудован комплек-
том объективов, которые смонтированы на вращаемом револьвере, кремальерой, 
микрометрическим винтом, предметным столиком с препаратодержателем, кон-
денсором и ирисовой диафрагмой. Механизм грубой и тонкой фокусировки. Про-
изводство фирмы «Carl Zeiss». Jena, № 420446. 60–70-е гг. XX в.1 УГМ 13

1 Дар чл.-кор. РАМН, проф. В.А. Шахламова.
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Микроскопы

Микроскоп МБИ-1, № 5813290, с изо-
гнутой осью, оборудован комплектом 
объективов, которые смонтированы на 
вращаемом револьвере, кремальерой, ми-
крометрическим винтом, конденсором, 
круглым вращаемым столиком, подвиж-
ным во все стороны двухсторонним зер-
калом, с микрофотонасадкой «МФН-1», 
№ 660101 и фотокамерой «Зоркий-4». Из-
готовлено в СССР. Один объектив и зер-
кало утрачены. 60-е гг. XX в. УГМ 14

Микроскоп МБД-1 «ОМО», № 672484, 
с изогнутой осью, оборудован комплек-
том объективов, которые смонтированы 
на вращаемом револьвере, кремальерой, 
микрометрическим винтом, конденсором, 
круглым вращаемым столиком, с пластин-
чатой фотонасадочной камерой «МФН-8», 
№ 660038. На одном объективе производ-
ственные обозначения. Утрачены 2 объек-
тива. Изготовлено в СССР. 60-е гг. XX в. 
УГМ 15
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Электронный микроскоп «JEM-7А». Япония. Сер. XX в.1 УГМ 16

1 Дар проф. Н.П. Омельяненко.
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Микроскопы

Микроскоп ультрафиолетовый «МБИ- 
15У42», № 770021. Середина XX в.1 УГМ 17

Микроскоп для кинофотосъёмки «МБИ-
13», № 730022. Сер. XX в.2 УГМ 18

1, 2 Дар чл.-кор. РАН, проф. C.Л. Кузнецова.
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Бинокулярная лупа для изучения био-
логических объектов. На правом объекти-
ве выгравировано: «Bausch & Lomb Optical 
Co. Rochester N.Y. U.S.A. № 237816». 
Слева на жёлтом металле выгравировано: 
«PAT. 1,622350 PAT. PENDING». Изготов-
лено в США. 30-е гг. XX в. УГМ 19

Микроскоп с изогнутой осью, с под-
вижным во все стороны двухсторонним 
зеркалом. Подставка в виде треножника. 
Фирма-производитель: «Carl Zeiss». Jena, 
№ 202047. Из лаборатории Жана Крише-
вича Штрома. I пол. XX в.1 УГМ 20

1 Дар проф. Ю.Т. Волкова.



Фотоаппараты и диапроекторы
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Микрофотонасадочная камера для малоформат-
ных фотоаппаратов, не укомплектована. 60-е гг. 
XX в. УГМ 26

Фотоаппарат «Balda». Германская компания 
«Balda». Объектив отсутствует. 60–70-е гг. XX в. 
УГМ 27

Фотоаппарат «ФЭД-5с». Советский малоформат-
ный дальномерный фотоаппарат. На внешней план-
ке указан № 189201. Харьковское производствен-
ное машиностроительное объединение «ФЭД». 
Объектив отсутствует. 1977–1990-е гг. XX в. 
УГМ 28

Фотоаппарат «Зенит». Советский зеркальный 
фотоаппарат. На передней части обозначена цифра 
11, на обратной стороне – № 86094157, на внешней 
планке – № 86258661. Красногорский механиче-
ский завод (КМЗ). Объектив отсутствует. 60–70-е гг. 
XX в. УГМ 29

УГМ 26

УГМ 27

УГМ 28

УГМ 29
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Фотоаппараты и диапроекторы

Диапроектор «Свет ДМ-2» с трансфор-
матором на 12 в. Объектив 78 мм, с от-
носительным отверстием 1:2,8; объектив 
№ 7007. Предназначен для демонстрации 
диафильмов, рамочных диапозитивов и 
кадров на плёнке в роликах. Используется 
кинопроекционная лампа К 12-90. На об-
ратной стороне металлическая табличка 
с текстом: «Мосгорисполком. Опытный 
электромеханический завод. № 7009048». 
СССР. 50–70-е гг. XX в. УГМ 197

Диапроектор-слайдпроектор (фильмо-
скоп) Kindermann. Диафокус 1500E-1R с 
приставкой для показа слайдов и диафиль-
мов. Объектив 60 мм, с относительным 
отверстием 1:2,8; фокусное расстояние 
90 мм. Инфракрасный пульт управления. 
Германия. XX в. УГМ 198
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Фонарь для диапозитивов. 50–80-е гг. XX в.1 УГМ 196

1 Дар чл.-кор. РАН, проф. С.Л. Кузнецова.



Аптечное оборудование
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Весы равноплечные ручные (аптечные), с дву-
мя чашами на нитях (диаметр 98 мм). По центру 
чаши выгравированы клеймо полуовальной формы 
с выпуклым изображением герба г. Москвы и дата: 
1841 г. Равноплечное металлическое коромысло, 
длина 220 мм. Металл. XIX в. УГМ 81

Весы равноплечные ручные (аптечные), с двумя 
чашами на нитях (диаметр 43 мм). Равноплечное 
металлическое коромысло со стрелкой, направ-
ленной вверх. Вес не обозначен. Длина коромысла 
117 мм, высота 158 мм. Металл, рог. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 83

Весы равноплечные ручные (аптечные), с двумя 
чашами на нитях (диаметр: 60 мм). Равноплечное 
металлическое коромысло со стрелкой, направлен-
ной вверх. Предельная нагрузка 1–20 г, вес ука-
зан на коромысле, на коромысле клеймо и цифра 
86, длина 137 мм; на стрелке три клейма. Металл, 
пластмасса. СССР. XX в. УГМ 199

Весы равноплечные ручные (аптечные), с двумя 
чашами на нитях (диаметр 41 мм). Равноплечное 
металлическое коромысло со стрелкой, направ-
ленной вверх. Предельная нагрузка 100 мг–5 г, 
вес указан на коромысле; на коромысле клеймо и 
цифра 81, длина 103 мм; на стрелке четыре клейма. 
Металл, пластмасса. СССР. XX в. УГМ 200

УГМ 81

УГМ 83

УГМ 199

УГМ 200
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Аптечное оборудование

Весы равноплечные настольные, с двумя глубокими чашами на цепочках (диа-
метр 43 мм). Предельная нагрузка 20 г, вес указан на основании. Основание метал-
лическое, круглой формы. На коромысле и основании обозначения и клейма по-
вторяются: «1889 А.Д.В.», «1–20 гр. z s z». На дне чаши клеймо. Отвес закреплён. 
Длина коромысла 111,8 мм, высота стержня 230 мм. Металл жёлтый. XIX в.1

УГМ 82

1 Дар докт. фармацевт. наук К.С. Гузева.
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Весы равноплечные ручные (аптечные), с двумя 
чашами на нитях (диаметр 30 мм). Предельная на-
грузка 20 мг–1 г, вес указан на коромысле. Равно-
плечное металлическое коромысло со стрелкой, на-
правленной вверх; на коромысле указано клеймо, 
цифра 73, ГОСТ 359-54, длина 137 мм; на стрел-
ке одно клеймо. Металл, пластмасса. СССР. XX в. 
УГМ 201

Весы настольные, с одной чашей (диаметр 
68 мм), на металлической основе. Шкала весов не-
линейна, сжата на краях диапазона весов и растя-
нута в средней части диапазона весов. Шкала раз-
делена на три части по 50 г. Предельная нагрузка 
150 г. На основании винт, регулирующий установку 
весов. Высота весов 11,5 см. Основание металличе-
ское, 106×60 мм. Металл чёрный. XX в. УГМ 84

Весы лабораторные аналитические ВЛА-200 
г-М, № 161, предназначены для точного опреде-
ления массы тел при проведении лабораторных 
анализов. Весы двухчашечные, в корпусе. Предел 
взвешивания 200 г. Для снятия показаний при взве-
шивании служит экран, расположенный перед ко-
лонной весов, на который при помощи оптического 
устройства проецируется микрошкала с деления-
ми от 0 до 10 мг. Производитель: ЗЛГ «Госметр», 
Ленинград. 1972 г. УГМ 85

Ложка-дозатор, металлическая, использовалась 
для дозирования лекарственных порошков. Металл 
белый. На лицевой стороне заводское обозначение 
«ЭМП». Длина 19,8 см. Сер. XX в. УГМ 86

УГМ 201

УГМ 84

УГМ 85

УГМ 86



Фармацевтическая посуда
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Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Товарищество 
Брокаръ и Ко въ МосквѢ» и стилизованный государственный герб Рос-
сийской Империи. Флакон бесцветного стекла, прямоугольной формы, 
со сложными боковыми гранями, использовался в аптеках в качестве 
ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне обозначения: 
«Кн О». 152,3*(66,7*32,1)*30. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 30

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Аптечная посуда XIX—XX вв.
российского производства

(размеры: высота*диаметр дна*диаметр горла, мм)
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Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Московская 
политехническая выставка 1872. Людвигъ Марковъ» и стилизованный 
государственный герб Российской Империи. Флакон зелёного про-
зрачного стекла, вытянутой формы, c скруглёнными плечиками и кру-
глым дном, использовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения 
и продажи жидких лекарств. Изготовлен специально для участия в по-
литехнической выставке 1872 г. 106,5*37,1*23,3. XIX в. УГМ 31

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Товарище-
ство Бр. Мамонтовыхъ» и стилизованный государственный герб Рос-
сийской Империи. Флакон зелёного прозрачного стекла, вытянутой 
формы, с круглым дном, использовался в аптеках в качестве ёмкости 
для хранения и продажи жидких лекарств. 103,2*31,1*20,2. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 32

Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Торговый домъ Анны Ти-
хоновой в МосквѢ» и по центру 6 выпуклых изображений из 3 выста-
вочных медалей. Флакон бесцветного стекла, вытянутой формы, с кру-
глым дном, использовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения 
и продажи жидких лекарств. Скол на верхнем ободке. 104,8*31,3*17,8. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 33

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный государственный герб Российской 
Империи. Ближе к основанию выпуклая буква «Ф». Флакон бесцвет-
ного стекла, прямоугольной формы, использовался в аптеках в каче-
стве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпу-
клая цифра 3. Скол на верхнем ободке. 142*(57,7*29,0)*25,7. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 34

УГМ 31 УГМ 32 УГМ 33

УГМ 34

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства

Фармацевтическая посуда
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Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, вытянутой фор-
мы, с круглым дном, использовался в аптеках в качестве ёмкости 
для хранения и продажи жидких лекарств. 131*40,7*23. Конец XIX–
начало XX вв. УГМ 36

Флакон аптечный. Флакон сложной прямоугольной формы с фи-
гурными боковыми гранями. На дне выпуклые буквы «I.M.M.» Ис-
пользовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи 
жидких лекарств. 134,5*(55*29,3)*26,3. Конец XIX–начало XX вв. 
УГМ 37

Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, прямоугольной 
формы, с фигурными боковыми гранями, использовался в аптеках 
в качестве ёмкости для продажи жидких лекарств. Внизу, ближе к 
основанию, выпуклые буквы: «Бр. Д.». На дне выпуклая цифра 3. 
76.9*(31,3*18)*16,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 38

Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, прямоугольной 
формы, использовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения 
и продажи жидких лекарств. 46,5*(19,2*14,6)*15,6. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 39

УГМ 36

УГМ 39

УГМ 37 УГМ 38

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, прямоугольной 
формы, с фигурными боковыми гранями. Использовался в аптеках 
в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На 
тулове с двух сторон стилизованные рамки. 42,3*(22,6*16,3)*15,6. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 40

Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Р. Кёлеръ и Ко. Москва». 
Флакон бесцветного стекла, с 10 гранями, вытянутой формы, ис-
пользовался в аптеках в качестве ёмкости для продажи ароматных 
вод. На одной грани выпуклая цифра 1017. Скол по окружности дна. 
117,4*31,8*15,6. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 41

Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Р. Кёлеръ и Ко въ МосквѢ». 
Флакон зелёного прозрачного стекла, квадратной вытянутой фор-
мы, с фигурными боковыми гранями, дно и горло круглые, исполь-
зовался в аптеках в качестве ёмкости для продажи ароматных вод. 
65,8*52,1*34,7. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 42

Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Р. Кёлеръ и Ко въ МосквѢ». 
Флакон бесцветного стекла, квадратной формы, с фигурными боковы-
ми гранями, использовался в аптеках в качестве ёмкости для продажи 
ароматных вод. На дне выпуклые буквы: «Бр. Д.». 158*(49,5*48,1)*43,5. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 43

УГМ 41

УГМ 40

УГМ 42 УГМ 43

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства

Фармацевтическая посуда
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Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный герб Российской Империи. Флакон 
бесцветного стекла, прямоугольной формы, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
На дне выпуклая цифра 6. 172,1*(73,9*32,9)*25,6. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 44

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный герб Российской Империи. Ближе 
к основанию выпуклые буквы «С.Г.». Флакон коричневого стекла, 
прямоугольной формы, со скошенными боковыми гранями, ис-
пользовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи 
жидких лекарств. На дне выпуклая цифра 2. 126,7*(48,6*27,3)*25,9. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 45

Флакон аптечный. На тулове изображён стилизованный герб 
Российской Империи. Ближе к основанию выпуклые буквы «Н.М.» 
Флакон коричневого прозрачного стекла, прямоугольной фор-
мы, использовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения и 
продажи жидких лекарств. На дне выпуклые цифры 10 и 12-45. 
105,5*(44,8*23,1)*21,9. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 46

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный герб Российской Империи. Флакон 
бесцветного стекла, прямоугольной формы, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
На дне выпуклая цифра 1 1/2. 107,6*(45,1*24,5)*22,0. Конец XIX–
начало XX вв. УГМ 47

УГМ 44

УГМ 47

УГМ 45 УГМ 46
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Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: стилизован-
ный герб Российской Империи и инициалы «Н.М.» в фигурной рам-
ке. Флакон коричневого прозрачного стекла, прямоугольной формы, с 
скруглёнными плечиками, дно овальной формы, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На ту-
лове с двух сторон стилизованные рамки. На дне выпуклая цифра 1/30. 
Скол на верхнем ободке (горлышке). 96,7*(38,8*27,9)*19,5. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 48

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека» и 
стилизованный герб Российской Империи. Флакон бесцветного стек-
ла, прямоугольной формы, со скошенными плечиками, использовался 
в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
На дне выпуклая цифра 6/20. 91,4*(33,1*18,5)*18,7. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 49

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека» и 
стилизованный герб Российской Империи. Флакон бесцветного стек-
ла, прямоугольной формы, со скошенными плечиками, с носиком для 
капельного дозирования, использовался в аптеках в качестве ёмко-
сти для хранения и продажи жидких лекарств; плечи округлые. На 
дне выпуклая цифра 4/15. 81,8*(32,4*17,7)*25,2. Конец XIX–начало 
XX вв. УГМ 50

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE». Флакон бесцветного стекла, прямоугольной формы, с 
носиком для капельного дозирования, использовался в аптеках в каче-
стве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпу-
клая цифра 3. 73,3*(31,8*17,1)*18,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 51 

УГМ 48

УГМ 51

УГМ 49 УГМ 50

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства
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Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный герб Российской Империи. Флакон 
бесцветного стекла, прямоугольной  формы, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
На дне выпуклая цифра 4. 77,9*(33,9*19,3)*19,3. Конец XIX–начало 
XX вв. УГМ 52

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека 
PHARMACIE» и стилизованный герб Российской Империи. Фла-
кон бесцветного стекла, прямоугольной формы, со скошенными бо-
ковыми гранями, использовался в аптеках в качестве ёмкости для 
хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпуклая цифра 1/4. 
58,6*(26,4*16,0)*15,1. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 53

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Аптека» 
и стилизованный герб Российской Империи. Внизу, ближе к осно-
ванию, выпуклые буквы: «В.Б.». Флакон коричневого прозрачного 
стекла, прямоугольной формы, использовался в аптеках в качестве 
ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпуклая 
цифра 2. 69,5*(31,6*17,0)*15,6. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 54

Флакон аптечный. Надпись и изображение на тулове: «Апте-
ка» и стилизованный герб Российской Империи. Внизу, ближе к 
основанию, выпуклые буквы: «ОРЛ.» Флакон коричневого про-
зрачного стекла, прямоугольной формы, со скруглёнными плечи-
ками, носиком для капельного дозирования, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
58,9*(24,2*11,9)*18,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 55

УГМ 52

УГМ 55

УГМ 53 УГМ 54
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Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Ст. Николаевская. Тва 

В.К. Феррейнъ. Аптека». Флакон зелёного прозрачного стекла, пря-
моугольной формы, использовался в аптеках в качестве ёмкости для 
хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпуклая цифра 4. 
81,8*(34,5*20,5)*19,7. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 56

Флакон аптечный. Надпись на тулове на боковых гранях: 
«В.К. Феррейнъ въ МосквѢ». Флакон прозрачного стекла, прямо-
угольной формы, со скошенными боковыми гранями, использо-
вался в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жид-
ких лекарств. 118,8*(40,2*27,6)*22,2. Конец XIX–начало XX вв. 
УГМ 57

Флакон аптечный. Надпись на тулове: «Большая базарная АПТЕ-
КА въ ТамбовѢ». Ближе к основанию выпуклая буква «Ф». Флакон 
прозрачного стекла, прямоугольной формы, использовался в аптеках 
в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. Скол 
на верхнем ободке (горлышке). 124,3*(47,7*26,3)*25,6. Конец XIX–
начало XX вв. УГМ 58

Бутылочка мерная для уксусной эссенции. Надпись на тулове: 
«МѢра на 1ну бутылку». Бутылочка зелёного стекла, трёхгранная: 
одна сторона прозрачная, две – зернистого стекла, на боках ши-
рокие выпуклые насечки. Горлышко круглой вытянутой формы. 
105,1*26,7*19,3. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 59

УГМ 56

УГМ 59

УГМ 57 УГМ 58

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства

Фармацевтическая посуда



44

Флакон аптечный. Флакон коричнево-
го прозрачного стекла, вытянутой формы, с 
круглым дном, двумя этикетками и пробкой, 
использовался в аптеках в качестве ёмкости 
для продажи лекарства. На верхней этикет-
ке жёлтого цвета название препарата: «Кре-
озотъ Р___КО». На нижней этикетке текст и 
дата: «Перервинской аптеки. 27 мая 1896». 
99,4*30,8*18,5. XIX в. УГМ 61

Флакон аптечный. Флакон зелёного про-
зрачного стекла, вытянутой формы, с круглым 
дном, пробкой, использовался в аптеках в ка-
честве ёмкости для продажи жидких лекарств. 
На тулове художественная этикетка с текстом: 
«Эфирно-валерiановыя капли». 100*29*19,1. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 62
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Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, с пробкой, исполь-
зовался в аптеках в качестве ёмкости для продажи лекарств. Этикетка 
с текстом по всему тулову: «Аптекарскiе товары. Аспиринъ провизора 
А.М. Хургеса, Москва, М. Златоустинский пер., 3. Телеф. 3-92-53». 
75,8*49,8*39,9. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 63

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, вы-
тянутой формы, с круглым дном, пробкой, использовался в апте-
ках в качестве ёмкости для продажи жидких лекарств. Этикетка с 
текстом на тулове: «2-й Государственный химфармзавод. Мятные 
капли. Ленинград». На дне выпуклые буквы: «ИНД» и цифра 3. 
86,4*31*15,9. 30–40-е гг. XX в. УГМ 64

Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, с круглым дном, 
притёртой крышкой, использовался в аптеках в качестве ёмкости 
для хранения раствора реактива. На флаконе этикетка (часть ото-
рвана) с названием раствора и номером 412. 51,9*24,3*18,9. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 60

УГМ 60

УГМ 64УГМ 63

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства
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Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, пря-
моугольной формы, со скруглёнными плечиками, горлышко высо-
кое, круглое; дно овальной формы, использовался в аптеках в каче-
стве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На тулове с 
двух сторон стилизованные рамки. На дне выпуклые цифры 10–300. 
Скол на тулове по нижнему ободку. 181,6*(60,8*54,4)*27,5. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 65

Флакон аптечный. Флакон бесцветного прозрачного стекла, пря-
моугольной формы, со сложными боковыми гранями, использовал-
ся в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких 
лекарств. На тулове ближе к основанию на одной стороне выпуклые 
буквы «И.П.». На дне выпуклая цифра 1. 93,7*(39,5*22,3)*20,1. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 66

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, прямо-
угольной формы, с фигурными боковыми гранями, использовался 
в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких ле-
карств. На тулове с двух сторон стилизованные рамки. На дне вы-
пуклая цифра 4. 69,2*(31,4*20,1)*19,4. Конец XIX–начало XX вв. 
УГМ 67

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, прямо-
угольной формы, с фигурными боковыми гранями, использовался 
в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких ле-
карств. На тулове ближе к основанию на одной стороне выпуклые 
буквы «Г.Г.». На дне выпуклая цифра 1/2. 49,7*(23,2*11,8)*14,0. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 68

УГМ 65

УГМ 68

УГМ 66 УГМ 67
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Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, вы-
тянутой формы, с круглым дном, притёртой фигурной пробкой, 
использовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения раство-
ров реактивов. На дне выпуклый фирменный знак. 89,6*34,0*22,6. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 69

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, вытя-
нутой формы, с круглым дном, использовался в аптеках в качестве 
ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 101,7*38,8*20,4. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 70

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, вытяну-
той формы, с круглым дном, использовался в аптеках в качестве ём-
кости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне две парал-
лельные насечки. 90,8*32,1*23,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 71

Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, вытя-
нутой формы, с круглым дном, высоким горлышком, использовался 
в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких ле-
карств. На дне по кругу обозначения: «3 К 3» и в центре цифра 5. 
58,0*17,2*14,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 72

УГМ 69

УГМ 72

УГМ 70 УГМ 71

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства
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Флакон аптечный. Флакон бесцветного прозрачного стекла, кру-
глой вытянутой формы, с круглым дном, высоким горлышком, ис-
пользовался в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи 
жидких лекарств. На дне выпуклая цифра 1. Трещины внутри флако-
на. 56,8*17,2*14,5. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 73

Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, вытя-
нутой формы, с круглым дном, высоким горлышком, носиком для ка-
пельного дозирования и пробкой, использовался в аптеках в качестве 
ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На дне выпуклая 
цифра 223. 58,6*20,1*18,6. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 74

Флакон аптечный. Флакон зелёного прозрачного стекла, прямоу-
гольной формы, со скошенными плечиками, использовался в аптеках 
в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. На ту-
лове ближе к основанию на одной стороне выпуклые буквы «ИНД», 
на другой – «10 г». 65,0*(29,5*18,2)*16,7. Конец XIX–начало XX вв. 
УГМ 75

Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, ква-
дратной формы, со скруглёнными плечиками, круглой притёртой 
крышкой, использовался в аптеках в качестве ёмкости для хране-
ния порошков. На тулове на одной стороне сделана надпись: «Sulfo-
salicylsaure № 16», на крышке – цифра 16. 74,3*(39,0*38,6)*31,0. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 76

УГМ 73

УГМ 76

УГМ 74 УГМ 75
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Флакон аптечный. Флакон коричневого прозрачного стекла, пря-
моугольной формы, со скошенными плечиками, использовался в ап-
теках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких лекарств. 
На дне цифра не определяется. 55,5*(24,2*11,9)*15,9. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 77

Флакон аптечный. Флакон бесцветного прозрачного стекла, пря-
моугольной формы, со скруглёнными плечиками, использовался 
в аптеках в качестве ёмкости для хранения и продажи жидких ле-
карств. 50,6*(17,0*9,4)*15,9. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 78

Банка медицинская из набора аптечной посуды. Банка коричнево-
го прозрачного стекла, с притёртой пробкой. На дне банки выпуклая 
цифра 250. 128,3*65,3*56,7. 80-е гг. XX в. УГМ 79/1–3 ед.

Банка медицинская из набора аптечной посуды. Банка бесцветно-
го прозрачного стекла, с притёртой пробкой. На дне банки выпуклая 
цифра 250. 126,3*64,2*55,7. 80-е гг. XX в. УГМ 80/1–6 ед.

УГМ 77

УГМ 78

УГМ 79 УГМ 80

Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства
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Бутыль «Русская четверть». 3 л. Бутыль представляет со-
бой стеклянный сосуд бесцветного прозрачного стекла, в фор-
ме каплеобразной бутылки, имеющей узкое горло. Стекло. 
450*127*26. СССР. 1930–1935 гг. УГМ 207

Флакон аптечный. Флакон бесцветного стекла, вытянутой 
формы, с круглым дном, использовался в аптеках в качестве 
ёмкости для продажи жидких лекарств. 64*21*15. Конец XIX–
начало XX вв. УГМ 203

Банка медицинская коричневого прозрачного стекла. 
2000 мл. Сер. XX в. УГМ 204

Бутыль синего прозрачного стекла, представляет собой 
широкий сосуд в виде колбы, предназначена для хранения и 
транспортировки жидкостей. Стекло. 760*227*54. Сер. XX в. 
УГМ 208

УГМ 207

УГМ 203 УГМ 204

УГМ 208

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Банки медицинские синего прозрачного стекла, 
применялись при простудных заболеваниях. Стек-
ло. Сер. XX в. УГМ 206

Медицинская фарфоровая кружка. 1000 мл. 
Сер. XX в. УГМ 205

УГМ 206

УГМ 205

Фармацевтическая посуда
Аптечная посуда XIX—XX вв. российского производства
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Флакон фармацевтический, коричневого прозрачного стекла, 
прямоугольной формы, с притёртой восьмигранной крышкой, 
предназначен для жидких лекарственных средств. На тулове 
художественная цветная этикетка с текстом: «SOL. ACRIFLAVIN». 
118*(56*48)*18. Чехия. XX вв. УГМ 278

Флакон фармацевтический, коричневого прозрачного стекла, 
прямоугольной формы, с притёртой восьмигранной крышкой, 
предназначен для жидких лекарственных средств. На тулове ху-
дожественная этикетка с текстом: «AETHEROL. TEREB. RECT.» 
146*(78*58)*23. Чехия. XX в. УГМ 279

Флакон фармацевтический, прозрачного фиолетового стекла, 
прямоугольной формы, с притёртой гранёной круглой крышкой, 
предназначен для сыпучих лекарственных средств. На тулове ху-
дожественная этикетка с текстом: «PULV. CAMPHOR.» Скол на 
верхнем ободке. 138*(68*57)*47. Чехия. XX в. УГМ 280

Флакон фармацевтический, синего прозрачного стекла, прямо-
угольной формы, с притёртой гранёной круглой крышкой, пред-
назначен для сыпучих лекарственных средств. На тулове худо-
жественная этикетка с текстом: «NATR. SULF. SICC. DILAPS.» 
Сколы на верхнем ободке и на основании. 144*(68*64)*50. Чехия. 
XX в. УГМ 281

УГМ 278

УГМ 281

УГМ 279 УГМ 280

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Аптечная посуда 2-й половины XX в.
Производитель: Чехия

(размеры: высота*диаметр дна*диаметр горла, мм)
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Современная посуда,
используемая для фасовки лекарственных средств.

Производитель: Stolzle-Oberglas, Австрия

Фармацевтическая посуда
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№ Название Aртикул Объём Размеры: высота*диаметр дна*диаметр горла, мм Кол-во

1 Флакон медицинский 35043 30 ml 80,2*31,7*винт. 1 ед.

2 Флакон медицинский 69003 10 ml 50,5*28*18 2 ед.

3 Флакон для сиропа 69011 100 ml 104,8*46,1*28 2 ед.

4 Флакон медицинский 69015 20 ml 54,34*32,5*28 2 ед.

5 Флакон для таблеток 69022 30 ml 73,4*32,5*28 1 ед.

6 Флакон медицинский 69056 200 ml 134,4*51,6*винт. 1 ед.

7 Флакон медицинский 69120 2,5 ml Размеры: h 4,4 см., диаметр 2,3 см 2 ед.

8 Флакон для сиропа 72000 1000 ml 225,1*96,5*28 1 ед.

9 Флакон для сиропа 72434 30 ml 67*35*28 2 ед.

10 Флакон для сиропа 72434 60 ml 94*38,6*28 4 ед.

11 Флакон для сиропа 72434 125 ml 111,4*49*28 2 ед.

12 Флакон для сиропа 72434 150 ml 122,8*51,6*28 2 ед.

13 Флакон для сиропа 72434 200 ml 133,3*57*28 2 ед.

14 Флакон для сиропа 72434 250 ml 142,9*61,7*28 4 ед.

15 Флакон  для капель 72447 15 ml 62,2*28*18 4 ед.

16 Флакон  для капель 72448 30 ml 85,2*31,8*18 1 ед.

17 Флакон медицинский 72476 25 ml 56,5*33*31,5 4 ед.

18 Флакон медицинский 72659 30 ml На дне выпуклые обозначения: «AI 30 ml. 13, 51, 61». – 
72,7*33,9*18 3 ед.

19 Флакон медицинский 72722 10 ml 60*24 2 ед.

20 Флакон для капель 72722 30 ml 80,2*33*18 2 ед.

21 Флакон  для капель 72722 50 ml Размеры: h 9,0 см., диаметр 3,5 см 2 ед.

22 Флакон  для капель 72744 5 ml 50*22,5*18 2 ед.

23 Флакон медицинский 72756 30 ml 74,11*34,9*25 1 ед.

24 Флакон медицинский 72765 50 ml 75*43*22 1 ед.

25 Флакон медицинский 72828 30 ml 68*35*26 1 ед.

26 Флакон для капель 72998 40 ml 78,7*37*18 3 ед.

27 Флакон для капель 73291 20 ml 74,7*28*18 1 ед.

28 Флакон медицинский 73325 100 ml На дне выпуклые обозначения: «sb 3 100 ml 10,8 5, 7, 10» 3 ед.

29 Флакон  для капель 73413 10 ml 59,2*25*18 1 ед.

30 Флакон медицинский 73566 100 ml 129,4*(52*30,5)*28 1 ед.

31 Флакон медицинский 73566 200 ml 160,7*(64,5*37,5)*28 3 ед.

32 Флакон медицинский 73855 10 ml 62,3*23,8*18 2 ед.

33 Флакон медицинский 73855 25 ml 76,5*30,4*18 2 ед.

34 Флакон медицинский 73855 30 ml 79,4*32,4*18 3 ед.

35 Флакон для антибиотиков 
под резиновую пробку 73951 15 ml 58,8*26,5*19,8 1 ед.

36 Флакон для антибиотиков 
под резиновую пробку 73951 20 ml 58*32*19,8 1 ед.

37 Флакон для антибиотиков 
под резиновую пробку 73951 50 ml 73*42,5*19,8 4 ед.

38 Флакон для антибиотиков 
под резиновую пробку 73951 100 ml 94,5*51,6*19,8 2 ед.

39 Флакон медицинский 73958 30 ml 78,4*31,2* винт. 2 ед.

40 Флакон медицинский 73975 50 ml 103,7*(43*24,5)*18 2 ед.

41 Флакон медицинский 73975 15 ml 61*30*28 2 ед.

42 Флакон для таблеток 90250 100 ml 81*51,5*винт. 2 ед.

43 Флакон для таблеток 90250 200 ml 9,5*60*винт. 1 ед.

44 Флакон медицинский 91318 500 ml 182,4*(88*58)*28 1 ед.

Всего: 88 ед.

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Укладка для шприца комбинированного, 
шприц и игла. Коробка тёмного цвета, прямоу-
гольной формы, с металлической петлёй и за-
стёжкой белого цвета. На крышке изображения: 
российский герб, буквы «ИOЗRBЗ» и дата: 1900 г.

Шприц металлический со стеклянным фут-
ляром и металлическим поршнем. На игле два 
обозначения: «23» и «JB». Россия, 1900 г.

Размеры укладки: 7,6×3,5×1,8 см.1 УГМ 209/1–3 

Медицинский стерилизатор для шприца 
стеклянного, 10 мл, типа «RECORD»; 2 иглы. 
Стерилизатор (коробка) овальной формы, из ме-
дицинской нержавеющей стали, крышка съём-
ная; дополнительно снабжён креплениями для 
шприца и иголок.

Шприц стеклянный, с градуированной шка-
лой 0–2, выдвижным стеклянным поршнем. 
На шприце надписи: «REX», «СС» и медицин-
ская эмблема. Стерилизатор: 7,6×3,1×1,8 см. 
ГЕРМАНИЯ, 80-е гг. XX в.2 УГМ 211/1–4

Автоматический инсулиновый инжектор 
фирмы «HELINOS». Шприц термостойкий, 
200°C. 2 ml. Медицинская нержавеющая сталь, 
стекло. 50–60-е гг. XX в.3 УГМ 215

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

1, 2, 3 Дар докт. фармацевт. наук К.С. Гузева.
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Скальпель разборный, со съёмными ножа-
ми, с длинной чёрной ручкой, в футляре. Ручка 
треснута. Футляр деревянный, обтянут искус-
ственным тиснёным материалом чёрного цвета, 
на металлических петлях жёлтого цвета, с авто-
матической застежкой. Внутри футляр обтянут 
фиолетовым шёлком и бархатом. На внутренней 
крышке штамп с текстом: «MAISON L. MATHIEU 
R&H-MATHIEU FILS S rs 1 13-B arb ST. BERMAIN. 
PARIS». В коробке три дополнительных скальпе-
ля разного размера и формы. Скальпель принад-
лежал профессору Владимиру Петровичу Воро-
бьёву. Нижняя часть коробки осыпается. Длина 
21 см.1 УГМ 90

Шприц стеклянный, с градуированной шка-
лой, выдвижным стеклянным поршнем. На ту-
лове фирменный знак и цифра 69. Россия. XX в. 
УГМ 284

Шприц стеклянный, с градуированной шка-
лой, выдвижным стеклянным поршнем. На 
тулове фирменный знак и цифра 86. Россия. 
XX в. УГМ 285

Шприц стеклянный, в металлическом корпу-
се, с металлическим поршнем и градуированной 
шкалой. Шприц термостойкий, на 1 мл, с по-
меткой 200о и надписью: «Взаимозаменяемый». 
МИЗ. 1978 г. Россия. УГМ 286

УГМ 90

УГМ 284

УГМ 285

УГМ 286

Медицинские инструменты

1 Дар проф. Е.Н. Крикуна.
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Медицинский стерилизатор для шприца сте-
клянного типа «REX». Стерилизатор (коробка) 
прямоугольной формы, из медицинской нержа-
веющей стали, крышка съёмная, с дополнитель-
ным решётчатым дном. На крышке медицин-
ская эмблема и цифра 79.

Шприц с металлическим корпусом, метал-
лическим поршнем и градуированной шкалой. 
Шприц термостойкий,10 ml, с пометкой 200°. 
На шприце надпись: «Solcoseryl».

5 иголок разного размера. Стерилизатор: 
11,3×6,8×3,4 см. Европа, 70-е гг. XX в.
УГМ 212/1–9

Шприц. Стекло. 0,25 ml. На тулове 
текст «HAMILTON-BONADUZ. SCHWEIZ. 
GASTIGHT. #1725 MADE IN SWITZERLAND». 
УГМ 92

Медицинский стерилизатор для шприца сте-
клянного 5 мл; 3 шприца и 3 иглы. Стерилиза-
тор (коробка) прямоугольной формы из меди-
цинской нержавеющей стали, крышка съёмная.

Шприц стеклянный полупрозрачный, с гра-
дуированной шкалой и пометкой 100.

Шприц стеклянный с градуированной шка-
лой 0–10, выдвижным стеклянным поршнем. 
На шприце надпись: «Brevete».

Шприц стеклянный, с градуированной шка-
лой, № 16673, с выдвижным стеклянным порш-
нем и металлическим держателем. На шприце 
надпись: «VIM property of the U.S.»

Медицинская нержавеющая сталь, стекло. 
Стерилизатор: 7,6×3,6×1,6 см. ГЕРМАНИЯ, 
60-е гг. XX в. УГМ 210/1–7

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Контейнер-стерилизатор медицинский поле-
вой, для хранения и транспортировки инъекцион-
ных игл и шприцев. Заполняется спиртом, шприц 
и иглы хранятся до возможного использования.

Шприц стеклянный, термостойкий, в метал-
лическом корпусе, с металлическим поршнем 
и градуированной шкалой 0–1 мл. На шприце 
текст: «Взаимозаменяемый. 200°С. МИЗ 76 г.» На 
крышке порядковый номер «062».

Корпус металлический. Медицинская сталь. 
Высота 9,4 см, диаметр 3,2 см. СССР. 1976 г. 
УГМ 214/1–2

Медицинский стерилизатор, 10 мл, с иглами 
полуовальной формы (10 ед.). Использовался для 
работы фельдшерами скорой помощи. На верх-
ней крышке обозначены римские цифры XI и VII 
и выгравировано: «железо». Россия. XX в.
УГМ 217/1–2 

Медицинский стерилизатор для шприца сте-
клянного типа «VIM property of U.S.» Стерили-
затор (коробка) прямоугольной формы, из меди-
цинской нержавеющей стали, крышка съёмная, 
с дополнительным решётчатым дном. На крыш-
ке медицинская эмблема и текст: «ORIGINAL-
RECORD «DREI FACKELRING»-MARKE».

Шприц стеклянный, в металлическом корпусе, 
с металлическим поршнем и градуированной шка-
лой 0–5 мл, медицинской эмблемой и обозначени-
ем «СС». 14 иголок. 2 металлических держателя.

Стерилизатор: 9,5×4,8×2,6 см. УГМ 213/1–1

Медицинские инструменты
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Шприц-ручка СолоСтар, одноразовая, для 
инъекций инсулина Лантус. 100 ЕД/мл. 3 мл. На 
тулове обозначения: «SANOFI, серия: 3F 486А; 
произв.: 01.2013; годен до: 12.2015» и текст: 
«инсулин гларгин, раствор для подкожного вве-
дения». УГМ 216

Зажим кровоостанавливающий, 1×2, зубча-
тый, прямой. 150 мм. Металл. ОАО «Медико-
инструментальный завод им. М. Горького». Рос-
сия. XX в. УГМ 288

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина



Гистологические препараты
и реактивы из наследия профессора

А.А. Максимова1

1 Переданы кафедре в дар Р.К. Даниловым – профессором кафедры гистологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Министерства обороны РФ.
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Гистологические реак-
тивы А.А. Максимова во 
флаконах. 3 ед. УГМ 93/1–3

Гистологический кра-
ситель «Гематоксилинъ», 
А.А. Максимова, в аптеч-
ном флаконе. Флакон зе-
лёного прозрачного стек-
ла, шестигранной формы, 
с вытянутым горлышком. 
УГМ 94

Гистологические препараты А.А. Мак-
симова на стекле в картонной коробке 
(окраска: железный гематоксилин по Гей-
денгайну, далее неразборчиво)1.
УГМ 95/1–2

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

УГМ 93

УГМ 95

УГМ 94
1 Микрофотографии препаратов выполнены с помощью микроскопа Axioskop 2 (Zeiss), снабжённого камерой AxioCam, с применением

системы формирования изображения AxioVision.
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Сердце. Муляж. Пластик, оргстекло. 
Германия. XXI в. УГМ 267

Сердце. Муляж. Пластик, оргстекло. 
Германия. XXI в. УГМ 268

Кожа с волосом. Муляж. Пластик. Германия. XXI в. УГМ 66

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Нейрон. Муляж. Пластик, оргстекло. Гер-
мания. XXI в. УГМ 270

Глаз. Муляж. Пластик, оргстекло. Гер-
мания. XXI в. УГМ 271

Муляжи
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Миелиновое нервное волокно. Муляж. 
Пластик. Германия. XXI в. УГМ 272

Синапс. Муляж. Пластик. Германия. XXI в. 
УГМ 274

Нервно-мышечный синапс. Муляж. 
Пластик. Германия. XXI в. УГМ 273

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Артерия и вена. Муляж. Пластик. Германия. XXI в. УГМ 276

Поперечный срез спинного мозга. Муляж. Пластик. Германия. 
XXI в. УГМ 277

Муляжи
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Ухо. Муляж. Пластик. Германия. XXI в. УГМ 269

Кожа с волосом. Муляж. Пластик. Германия. 
XXI в. УГМ 275

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

а) Блоки. Залитые в парафин кусочки органа, 
приплавленные к деревянному бруску.

б) Материалы для заливки фиксированных об-
разцов. Воск. Парафин.

в) Стеклянный нож с ванночкой для изготовле-
ния ультратонких срезов (электронная микро-
скопия).

г) Блоки. Залитые в полимер кусочки органа в 
виде чёрных точек (электронная микроскопия).

д) Стекло для изготовления ножей с помощью 
прибора Knife-maker (электронная микроскопия).

е) Формы для заливки в эпоксидные смолы фикси-
рованных образцов (электронная микроскопия).

ж) Блок в блокодержателе, готовый для изготов-
ления ультратонких срезов (электронная микро-
скопия).

a)

г)

д)

б) в)

ж)е)



Микротомы
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Cанный микротом Рейхерта 
из коллекции А.И. Бабухина. 
На передней части фирменный 
жетон из жёлтого металла с тек-
стом: «Optische werke. Reichert. 
Wien. Nr. 6372». II пол. XIX в. 
Германия1. УГМ 21

Микротом санный «МС-2». 
На передней части пластина с 
производственными обозначе-
ниями: «МС-2 ТУ 64-1-1629-72 
№ 508, 1976». Производитель: 
Точмедприбор. Украина.
УГМ 22

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

1 Дар чл.-кор. РАН, проф. С.Л. Кузнецова.
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Ротационный микротом из 
биологической лаборатории 
Жана Кришевича Штрома. 
I пол. XX в.1 УГМ 24

Ротационный микротом 
(колёсный). Микротом с руч-
ным приводом для широкого 
круга задач. На передней части 
фирменный жетон с текстом: 
«Riechert. Austria. Nr. 18272». 
Сер. XX в. УГМ 25

Микротомы

1 Дар проф. Ю.Т. Волкова.
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Микротом санный. На пе-
редней части пластина с произ-
водственными обозначениями. 
Текст утрачен. 1985 г.1 УГМ 23

Игла для расправления 
срезов, с деревянной ручкой 
чёрного цвета. Игла односто-
ронняя, с зажимающим вин-
том. Общая длина 12,5 см. 
XIX в. УГМ 91

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

1 Привезён из Гармании проф. А.И. Бабухиным.



Личный фонд
А.И. Бабухина
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Книга Uber die chylusgefasse und die Resorption des chylus. Prof. 
Ernst Brucke. Wien. 1853. – 40 S. 2 табл. На форзаце штамп: 
«Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. В.И. Ноздрина».

Книга Das Mikroskop und Seine Anwendung von Dr. Leopold 
Dippel. Braunschweig. 1869. – 466 S. На форзаце штамп: 
«Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. В.И. Ноздрина». На 
авантитуле только название книги: «Das Mikroskop und 
Seine Anwendung».

Книга Grundzuge der Entwicklungsgeschichte der Thiere von 
M. Foster und Francis M. Balfour. Leipzig. 1876. – 268 S. 
На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. 
В.И. Ноздрина».

Книга Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 30. (Разные сочинения). 
На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. 
В.И. Ноздрина». Титульный лист отсутствует. Оглавление 
прописано от руки, вклеено в начало книги, и приклеен 
новый форзац.

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Гистологические препараты 
из коллекции А.И. Бабухина. 
XIX в.1 УГМ 96/1–6

Личный фонд А.И. Бабухина

1 Дар чл.-кор. РАН, проф. С.Л. Кузнецова.
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Гистологические препараты из коллекции 
А.И. Бабухина. XIX в.1 УГМ 96/1–6

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

1 Микрофотографии препаратов выполнены с помощью микроскопа Axioskop 2 (Zeiss), снабжённого камерой AxioCam, с применением
системы формирования изображения AxioVision.



Личный фонд и архив
Ю.И. Афанасьева1

1 Переданы кафедре по Дарственной грамоте.
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Блокнот Блокнот Ю.И. Афанасьева с текстами песен и дружескими 
шаржами неизвестных лиц. На обложке блокнота 
иллюстрация Московского Кремля. 50–60-е гг. XX в.

УГМ 186

Коллекция
рисунков

Коллекция рисунков и дружеских шаржей, выполненная 
Ю.И. Афанасьевым в разное время. Чернила, перо, 
карандаш. 1–29 ед.

УГМ 187

Альбом по 
гистологии

Альбом по гистологии студента 6-й группы 1-го МОЛМИ 
Юлия Афанасьева с рисунками препаратов. 23 л. УГМ 188

Общая тетрадь Общая тетрадь Ю.И. Афанасьева с записями по частной 
гистологии. 1953 г. Рукопись. УГМ 189

Фотооткрытка Фотооткрытка «Москва. Спасская башня Кремля», 
адресованная Юлию Ивановичу с текстом поздравления 
по случаю защиты докторской диссертации. Издание 
«Интурист», 1966 г.

УГМ 190

Коллекция
рисунков

Коллекция рисунков студентки Залдастанишвили по 
темам практических занятий в цвете. УГМ 191

Рецепт на 
лекарства

Рецепт на лекарства Ю.И Афанасьева, выданный врачом 
Крыловой 3 июня 1982 г. Штампы, печать и подпись 
врача.

УГМ 192

Рецепт на 
лекарства

Рецепт на лекарства Ю.И. Афанасьева, выданный врачом 
Маришиной Т.И. 6 июля 1982 г. Штампы, печать и 
подпись врача.

УГМ 193

Чемодан-
дипломат

Чемодан-дипломат кожаный, чёрного цвета, с 
металлическими замками из белого металла. Модель 
05-360. Изготовлено МАП РСФСР. МП КГО. Москва. 
I квартал 1982 г. Знак качества. Цена 22 руб. 60 коп. 
Принадлежал Ю.И. Афанасьеву.

УГМ 194

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Афанасьев Ю.И. Без названия. 
(Лунная дорожка). Бумага. Аква-
рель. Подписано монограммой: 
ЮА-70. 19×29 см. УГМ 159
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Афанасьев Ю.И. Портрет не-
известной. Бумага. Акварель. 
34,3×28,6 см. УГМ 152

Афанасьев Ю.И. Портрет не-
известной. Бумага. Карандаш. 
35,8×28,6 см. УГМ 153

Афанасьев Ю.И. Дождливый 
день на море. Бумага. Акварель. 
Название подписано автором. 
21,8×41,4 см. УГМ 151

УГМ 152УГМ 153

УГМ 151

Личный фонд и архив Ю.А. Афанасьева



82

Афанасьев Ю.И. Без на-
звания. (Весна. Март). Бумага. 
Акварель. Подписано моно-
граммой: ЮА-82. 23,7×31,5 см. 
УГМ 150

Афанасьев Ю.И. Без назва-
ния. (Зима). Бумага. Акварель. 
Подписано монограммой: ЮА-
82. 23,1×31 см. УГМ 154

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Афанасьев Ю.И. Вид на 
Оку из Поленово – Таруса. Бу-
мага. Акварель. Название под-
писано автором. 28,7×39,2 см. 
УГМ 155

Афанасьев Ю.И. Без назва-
ния. (Крым. Скалы). Бумага. 
Акварель. Подписано моно-
граммой: ЮА-60. 28,7×41,3 см. 
УГМ 160

Личный фонд и архив Ю.А. Афанасьева
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Афанасьев Ю.И. Без названия. Бу-
мага. Акварель. Подписано монограм-
мой: ЮА-61. 16,3×39,3 см. УГМ 157

Афанасьев Ю.И. Вид на Тарусу из 
усадьбы В.Д. Поленова. Бумага. Ак-
варель. Название подписано автором. 
35,5×27 см. УГМ 163

Афанасьев Ю.И. Автошарж. Юлий 
Иванович с фототехникой. В верхнем 
левом углу надпись: «Италишарж. 
1964. Ю.И.» Авторская подпись. 
Италия. 1964 г. Бумага. Карандаш. 
39×29 см. УГМ 164

УГМ 157

УГМ 163

УГМ 164

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Афанасьев Ю.И. Затоплены во-
дохранилищем. Бумага. Акварель. 
1972 г. Название подписано автором. 
13,6×37,4 см. УГМ 161

Афанасьев Ю.И. Ведута (площадь 
европейского города). Бумага. Каран-
даш. 39,5×24,7 см. УГМ 156

Афанасьев Ю.И. Портрет учёного. 
Профессор А.Н. Студицкий. Бумага. 
Карандаш. 14.08.68. Авторская под-
пись. 39×28,4 см. УГМ 165

УГМ 161

УГМ 156

УГМ 165

Личный фонд и архив Ю.А. Афанасьева
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Афанасьев Ю.И. Лодки на 
приколе. (Уходящее лето). Бу-
мага. Карандаш. Название под-
писано автором. Подписано мо-
нограммой: ЮА-83. 28,4×39 см. 
УГМ 158

Афанасьев Ю.И. Три се-
стры. Бумага. Карандаш. 1966 г. 
Название подписано автором. 
30×37,7 см. УГМ 162

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Личный фонд и архив Ю.А. Афанасьева

Стол письменный, двух-
тумбовый, с выдвижными 
ящиками. Два верхних вы-
движных ящика изготовле-
ны из другого материала. За 
этим столом Ю.И. Афанасьев 
работал на кафедре гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии 
1-го МОЛМИ им. И.М. Сече-
нова. 50-е гг. XX в.1 УГМ 110

Стул деревянный, сиденье и 
часть спинки обтянуты кожей. 
50-е гг. XX в.2 УГМ 111 

1, 2 Дар чл.-кор. РАН, проф. С.Л. Кузнецова.
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Значок. Всесоюзная учебно-
методическая конференция. Ги-
стология. Цитология. Эмбрио-
логия. 80 лет со дня рождения 
В.Г. Елисеева. 3,6×3,7 см. Мо-
сква. 1979. УГМ 176

Значок. Всесоюзная учебно-
методическая конференция. Ги-
стология. Цитология. Эмбрио-
логия. 80 лет со дня рождения 
В.Г. Елисеева. 3,0×3,7 см. Мо-
сква. 1979. УГМ 177

Значок «Бабухин Алек-
сандр Иванович. 1827–1891» 
с изображением портрета и 
микроскопа. Москва. 1977. Ги-
стология. Физиология. Бакте-
риология. 3,2×4,5 см. УГМ 178

Диафильм. Социалистиче-
ский образ жизни. Политика 
КПСС – марксизм-ленинизм в 
действии (№ 01-2-096). Сер. XX в. 
УГМ 183

Диафильм. Экономическая 
система СССР. Конституция 
развитого социализма (№ 01-2-
010). Сер. XX в. УГМ 184

Карандашница в виде са-
пожка, с изображением чёрта, 
выполнена из чёрного металла. 
УГМ 175

УГМ 176 УГМ 177 УГМ 178

УГМ 183

УГМ 175

УГМ 174

УГМ 184

Карандашница деревянная, с 
изображением чёрта, вырезана 
Ю.И. Афанасьевым. УГМ 174

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Научный архив Ю.И. Афанасьева

Т. 1. Корреспонденты Ю.И. Афанасьева («А») – 77 ед. (писем).

Т. 2. Корреспонденты Ю.И. Афанасьева («А – К») – 50 ед. (писем).

Т. 3. Корреспонденты Ю.И. Афанасьева («К – С») – 36 ед. (писем).

Т. 4. Корреспонденты Ю.И. Афанасьева («С – Я») – 44 ед. (писем).

Т. 5. Зарубежные корреспонденты Ю.И. Афанасьева – 35 ед. (писем).

Т. 6. Телеграммы, открытки, поздравления – 92 ед.

Т. 7. Лекции проф. Ю.И. Афанасьева – 343 с.

Т. 8. Учебный процесс – 307 c.

Т. 9. Учебник «Гистология» – 384 c.

Т. 10. Выборы в РАЕН – 285 c.

Т. 11. Сотрудничество с ЧССР – 316 c.

Т. 12. Защита докторской диссертации – 242 c.

Т. 13. Переписка Ю.И. Афанасьева – 117 c.

Т. 14. Переписка Ю.И. Афанасьева – 63 c.

Т. 15. Материалы разных лет (оттиски статей, опубликованных в различных медицинских 
журналах, рукописные материалы для выступлений и печати и др.) – 31 оттиск статей 
и 140 с.

Т. 16. Елисеев В.Г. (документы, копии рукописных текстов, тексты докладов и др.) – 148 с.

Т. 17. Рукописные тексты Ю.И. Афанасьева по истории медицины, текст доклада, 
посвящённого педагогической деятельности Ю.И. Афанасьева и др. – 83 с.

Т. 18. Копии документов Ю.И. Афанасьева, справки, представления – 42 с.

Т. 19. Афанасьев Ю.И. Материалы к лекциям, ч. 1. – 202 c.

Т. 20. Афанасьев Ю.И. Материалы к лекциям, ч. 2. – 218 c.

Т. 21. Афанасьев Ю.И. Влияние частичного удаления и хронического раздражения коры 
больших полушарий головного мозга на реактивные свойства селезёнки: Диссерта-
ция на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. – М., 1955. – 216 с. 
Личный экземпляр.

Т. 22. Афанасьев Ю.И. Некоторые закономерности реактивных изменений селезёнки и 
трансплантированных в неё опухолей при различных воздействиях на центральную 
нервную систему. (Экспериментально-гистологическое исследование): Диссертация 
на соискание учёной степени доктора медицинских наук. – М., 1966. – 440 с. 
Личный экземпляр.

Т. 23. Почётные грамоты и дипломы – 31 ед.

Личный фонд и архив Ю.А. Афанасьева
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Фотоархив Ю.И. Афанасьева

Том 1. Фотографии разных лет – 145 ед.

 – Семья. Школа. Война. Университет. Аспирантура.
 – Кафедра.
 – Факультет повышения квалификации преподавателей.
 – Научный студенческий кружок.
 – Экзамены.
 – Московское научное общество анатомов, гистологов и эмбриологов.
 – Зарубежные поездки.

Том 2. Тематические фотографии – 147 ед.

 – Кипрское землячество.
 – Портреты Ю.И. Афанасьева.
 – Конференции. Съезды. Пленумы. Президиумы и др.
 – Негативы.

Том 3. Фотографии разных лет – 54 ед.

Том 4. История кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии 
1-го ММИ им. И.М. Сеченова – 65 ед.

Том 5. 70 ЛЕТ В.Г. Елисееву – 28 ед.

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Учебники и атласы по гистологии и эмбриологии

1. – Гистологiя и гистохимiя человѢка. Учение о форменныхъ и химическихъ 
составныхъ частяхъ тѢла. Для врачей и учащихся. Дра Генриха Фрея, профессора 
медицины в ЦюрихѢ. Перевёлъ ЛѢкарь Маркеллъ Янсонъ. Издание Военно-
Медицинского Департамента. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Въ типографiи Якова Трея, 
1865. – 622 с. На титульном листе штамп: «Тверская губернская земская больница» 
и два штампа разного периода.

2. – Основанiя къ изученiю микроскопической анатомiи человѢка и животных, 
составленныя при участiи профессоровъ, доцентовъ и врачей. Подъ редакцiею 
М.Д. Лавдовского и Ф.В. Овсянникова. Ученiе о строенiи органовъ тѢла. Съ 391 рис. 
въ текстѢ и двумя хромолитографированными таблицами. С.-Петербург. Изданiе 
Карла Риккера. Невскiй проспектъ, № 14. 1887. – 1105 с. (Переплёт реставрирован). 
Первое фундаментальное руководство по гистологии. Книга из личной библиотеки 
проф. В.В. Лёшина. На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ г. Орёл».

3. – Основанiя к изученiю микроскопической анатомiи человѢка и животныхъ. Под 
редакцiей М.Д. Лавдовскаго и Ф.В. Овсянникова. Т. 1. Гистологiя. – Ученiе о строенiи 
тканей. С 247 рисунками в текстѢ. С.-Петербургъ. Изданiе Карла Риккера. 1887. – 
1105 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. В.И. Ноздрина». 
На авантитуле только название книги: «Основанiя к изученiю микроскопической 
анатомiи человѢка и животныхъ».

4. – Огнёв И.Ф. Конспектъ по гистологiи. Составленный по лекциямъ, читанным в 
1894–95 ак. году. С 22 таблицами рисунковъ. М., 1895. – 254 с. На форзаце штамп: 
«Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. В.И. Ноздрина» и автограф В.И. Ноздрина. 
Первый учебник по гистологии Московской школы гистологов.

5. – Огнёв И.Ф. Курсъ нормальной гистологiи. Часть I. Ученiе о клѢткѢ. Второе 
изданiе. Москва. Т-во «Печатня С.П. Яковлева». Петровка. Салтыковский пер., д. 
Т-ва, № 9. 1908. – 464 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. 
В.И. Ноздрина». На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Учебная литература по гистологии и редкие издания по медицине
Учебники и атласы по гистологии и эмбриологии

6. – Огнёв И.Ф. Курс гистологии. М.–Л.: Госиздат, 1926. – 386 с. На форзаце штампы 
Ю.И. Афанасьева и В.И. Ноздрина и штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

7. – Учебникъ гистологiи человѢка с включениемъ микроскопической техники 
А.А. Бёма – прозектора – и М.М. Давыдова – бывшего ассистента при 
Анатомическомъ институтѢ въ МюнхенѢ. С 246 рисунками. Перевод с нѢмецкого 
В. Львова – приватъ-доцента Императорскаго Московского Университета. М.: 
Товарищество Типографiи А.И. Мамонтова. Леонтьевский пер., д. Мамонтова. 
1896. – 364 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский  гистологический кабинет. 
МИ ОГУ, г. Орёл» и автограф «Д.В. Ненцков», вероятно, указан владелец книги.
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464 с. На форзаце надпись: «Из книг чл.-корр. РАМН, проф. В.А. Шахламова». 
Переплёт новый.

60. – Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л.. Атлас по гистологии, 
цитологии и эмбриологии. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 
374 с.: ил. На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. 
МИ ОГУ, г. Орёл».

61. – Молдавская А.А. Атлас. Эмбриогенез пищеварительной системы (по данным 
срезов эмбрионов и предплодов человека). – М.: Академия естествознания, 2006. – 
174 с.: ил. На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. 
МИ ОГУ, г. Орёл».
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62. – Гарстукова Л.Г., Кузнецов С.Л., Деревянко В.Г. Наглядная гистология (общая и 
частная). – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 204 с.: ил. 
На титульном листе дарственная надпись: «Владимиру Ивановичу от авторов» и 
штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

63. – Жункейра Л.К., Карнейро Ж.. Гистология: атлас: учеб. пособие / пер. с англ. под 
ред. В.Л. Быкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 576 с. На титульном листе штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и печать: «ЗАО ФНПП 
«Ретиноиды».

64. – Кузнецов С.Л., Торбек В.И., Деревянко В.Г.. Гистология органов полости рта: 
учебное пособие: атлас. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.– 136 с.: ил. На форзаце штамп: 
«Из книг акад. РАЕН, д.м.н., проф. В.И. Ноздрина», на титульном листе штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

65. – Быков В.Л., С.И. Юшканцева. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: 
учебное пособие – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 296 с.

66. – Erlandsen S.L., Magny J.E. Color Atlas Histology – Kimberly Kist, ed. – Mosby–
Year Book, Inc., 1992. – 196 р. На авантитуле текст: «Из книг доц. Т.А. Белоусовой» 
и на титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, 
г. Орёл».

67. – Ross M.H., Romrell L.J., Kaye G.I. Histology: A Text and Atlas. Third edition. – 
Williams & Wilkins, 1995. – 823 р. – Baltimore–Philadelphia–Hong Kong–London–
Munich–Sydney–Tokyo. A Waverly Company.

68. – Ross M.H., Wojciech P. Histology: A Text and Atlas with Correlated Cell and 
Molecular Biology. 7th edition. – 2014. – 984 р. – Wolters Kluwer Health.

69. – Eroschenko V.P. Di Fiore’s Atlas of histology with Functional Correlations. Eighth 
edition. – 1996. – 362 р. – Lippincott. Williams & Wilkins.

70. – Netter΄s Atlas of Human Embryology / Larry R. Cochard, PhD. – Elsevier Health 
Sciences, 2002. – 268 p. На авантитуле штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».
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Каталоги

1. – Каталог. Carl Zeiss. Optische werkstatte. № 28. Jena. Mikroskope and Mikroskopische 
Hilfsapparate. 1889. – 108 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. 
В.И. Ноздрина». На обложке штамп: «Гистологический кабинет И.М.У. Библиотека».

2. – Каталог. ПОСТАВЩИК ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Ф. ШВАБЕ. ФИЗИКО-МЕХАНИКЪ И ОПТИКЪ. НОВѢЙШIЕ БАКТЕРIОЛОГИ-
ЧЕСКIЕ АППАРАТЫ. Москва, Типо-литографiя Н.И. Гросманъ и Г.А. Вендель-
штейнъ, Маросейка, домъ Хвощинскаго. 1900. – 12 с. Ксерокопия.

3. – Каталогъ Хирургiи. Ф. Швабе. Акционерное общество. Москва. Кузнецкiй м., 
дом. кн. Голицыной. Дозволено печатать в iюле 1901 г. (в трёх частях: Ч. 1. – 290 с., 
Ч. 2 – 581 с., Ч. 3. – 864 с.). Ксерокопия.

4. – Иллюстрированный каталогъ Микроскоповъ и принадлежностей для 
микроскопическихъ работъ Ф. Швабе № м. 2. Физико-Механика и Оптика Двора 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Москва, Кузнецкiй Мостъ, дом. 
кн. Голицыной. Фабрика и магазинъ физическихъ, химическихъ, техническихъ, 
геодезических, астрономическихъ, чертёжныхъ, медицинскихъ и другихъ 
инструментовъ, приборовъ, аппаратовъ, коллекцiй и принадлежностей всякого 
рода. М. 1908. – 108 с.

5. – C. Reichert. Wien. VIII., Bennogasse 24–26. Zweigniederlage: Budapest VIII., 
ulloI ut 12. Verkaufsniederlage: Wien IX., Wanringerstrasse 15. MIKROSKOPE. 1908. 
№ 26. – 70 с. – текст на форзаце.
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1. – Натуральный опий. Опийные медикаменты и все частные тела (вещества), 
содержащиеся в них, с доказательствами, способами применения, объяснениями 
и методами приготовления. Книга единственная. Новые данные по правильному 
лечению, различные советы и консультации по окончанию применения. Автор: 
Иоганн Фреитагиус – доктор медицины, ведущий профессор факультета… 
прославленной и могущественной академии Гронингена. Гронинген. Отпечатано с 
разрешения Иоанна Сас (Голландия) в типографии Академии в 1632 году. Титул 
отсутствует, количество страниц не указано.

2. – Осиповский Н. Путешествiе капли крови. Рассказъ о томъ, какъ живётъ и питается 
человѢкъ, в общедоступномъ изложенiи для дѢтей. Издание Т-ва М.О. Вольфъ. 
С.-Петербург и Москва, 1853. 84 с. На форзаце штамп: «Из книг д. м. н. проф., засл. 
деятеля науки РФ, академика РАЕН Л.К. Романовой». На титульном листе штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

3. – Патологiя, основанная на теорiи ячеекъ. (Целлулярная патологiя) въ примененiи 
къ микроскопической анатомiи нормальныхъ и ненормальныхъ тканей. Двадцать 
чтенiй Рудольфа Вирхова, ординарного профессора патологической анатомiи, общей 
патологiи и терапiи въ Берлинскомъ университетѢ, директора Патологического 
института и главного врача въ charite. Переводъ съ немецкого. Москва. Въ типографiи 
Каткова и Ко. 1859. – 252 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. 
В.И. Ноздрина» и тиснение: графская корона и «Евгений Дмитриевич Прозоров». 
На титульном листе дата: 5.VII.53 и неизвестный автограф.
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4. – Д-ръ А. Виларе. Энциклопедическiй медицинскiй словарь. Переводъ подъ 
редакцiею И.Р. Тарханова и Суб-редакцiею доктора Б.А. Окса. Изданiе И.А. Ефро-
на. Томъ I. Aachen–Hystero-trachelrrhphia. С. Петербургъ. Типо-литография И. Еф-
рона. Прачешный пер., № 6, 1892. – 1440 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. 
РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина» и печатный текст: «Ветеринарный Врачъ Николай 
Григорьевичъ Кудрявцевъ». На авантитуле штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

5. – Д-ръ А. Виларе. Энциклопедическiй медицинскiй словарь. Переводъ подъ 
редакцiею И.Р. Тарханова и Суб-редакцiею доктора Б.А. Окса. Изданiе И.А. Ефрона. 
Томъ II. Ибадьевскiя воды – Osteomalacia. С.-Петербургъ. Типо-литография 
И. Ефрона. Прачешный пер., № 6, 1893. – 1440 с. На форзаце штамп: «Из книг 
акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина» и печатный текст: «Ветеринарный врачъ 
Николай Григорьевичъ Кудрявцевъ». На титульном листе штамп: «Бабухинский  
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

6.
– Д-ръ А. Виларе. Энциклопедическiй медицинскiй словарь. Переводъ подъ 

редакцiею И.Р. Тарханова и Суб-редакцiею доктора Б.А. Окса. Томъ III. – Частъ I. 
Ostomyelitis – Spanaemia. Изданiе И.А. Ефрона. С. Петербургъ. Типо-литография 
И. Ефрона. Прачешный пер., № 6, 1893. – 1040 с. На форзаце штамп: «Из книг 
акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина». На титульном листе штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

7.
– Медицинское обозрѢнiе Спримона. Томъ XXXVIII. Москва. Типографiя 

А.И. Мамонтова и Ко, Леонтьевскiй пер., № 5. 1892. – 1220 с. На форзаце штамп: 
«Из книг акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина» и текст: «Из библиотеки факультетской 
хирургической клиники ИМУ, которой с 1893 г. заведовал проф. А.А. Бобров». На 
титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

8. – Д-ръ W.F. Loebisch. НовѢйшiя лекарственныя средства и ихъ примѢненiе 
и дѢйствiе / Перевод съ четвертаго вновь обработаннаго изданiя Доктора 
М.А. РАСКИНОЙ. – С.-Петербургъ: Изданiе журнала «Современная Медицина 
и Гигiена», 1896. – 334 с. На авантитуле штамп: «Бабухинский гистологический 
кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и экслибрис К.С. Гузева.

9. – Руководство къ частной терапiи внутреннихъ болъзней. Составленное 
Dr. F. Penzold*омъ и Dr. R. Stintzing*омъ. Томъ V. ОтдѢл VII. ЛѢченiе заболѢванiй 
двигательнаго аппарата. ОтдѢл VIIIа. ЛѢченiе болѢзней нервной системы, за 
исключенiемъ заболѢванiй спинного и головного мозга. С.-Петербургъ. Издание 
К.Л. Риккера. Невский проспект, 14. 1898. – 1274 с. На форзаце штамп: «Из книг 
акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина». На титульном листе штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

10. – О спресованныхъ медикаментахъ или таблетахъ. Диссертацiя на степень 
доктора медицины Л.Ф. Ильина. Изъ фармацевтической лабораторiи профессора 
С.А. Прижибытека. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографiя князя В.П. Мещерского. 
Спасская ул., д. № 27. 1900. – 152 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и экслибрис К.С. Гузева.

11. – Dr. H. Neumann. О леченiи дѢтскихъ болѢзней. Письма къ молодому врачу. 
С.-Петербург. Изданiе журнала «Практическая медицина» (В.С. Эттингеръ). Малая 
Итальянская,13. 1901. – 212 с. На авантитуле штампы: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н. 
В.И. Ноздрина» и «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и 
автограф: «С. Чугунов».
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12. – Проф. Шмидебергъ. Основы фармакологiи въ связи съ ученiемъ о лекарствен-
ныхъ веществахъ и токсикологiей. 4-е изданiе. «Основы ученiя о лекарственныхъ 
средствахъ». Переводъ съ немецкаго – съ согласiя автора – Д-ра медиц. П.И. Брас-
лавскаго подъ редакцiей проф. Ю.П. Лауденбаха. ИЗДАНIЕ ПИРОГОВСКОГО ТО-
ВАРИЩЕСТВА. КIЕВЪ. 1905. – 500 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ. г. Орёл» и печать ЗАО ФНПП «Ретиноиды».

13. – Карпов Вл. Очеркъ общей теорiи микроскопа въ ея историческомъ развитiи. 
Москва. Товарищество типографии А.И. Мамонтова. Леонтьевский пер., 5. 1907. – 
80 с. На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина». На титульном 
листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл». Дар проф. 
В.Б. Коростелёва. 2008 г. Новый переплёт.

14. – Краткое руководство для лѢченiя гомеопатическими средствами. Издание 
Благотворительного Общества ВРАЧЕЙ-ГОМЕОПАТОВЪ, въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ТИПОГРАФIЯ «Родник», Невскiй пр., 88. 1910. – 58 с. На титуль-
ном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл», 
эксклибрис и автограф К.С. Гузева.

15. – Dr. Edmund Leser, профессоръ университета въ Галле. Частная хирургiя в 60 
лекцiях. Руководство для врачей и студентовъ. Съ 433 отчасти раскрашен. рисунками 
въ текстѢ. Переводъ с нѢмецкаго прив.-доц. В.-М. Академiи М.В. Блюминау. 
Дополнилъ по 9-му нѢмецкому изданiю д-рь А.Л. Фрумеръ. Русское изданiе 
ВТОРОЕ. С.-Петербург. Издательство «Практическая медицина» (В.С. Эттингеръ) 
Ф.В. Эттингеръ. Ул. Жуковского. 13. 1911. – 1164 с. На форзаце штамп: «Из книг 
акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина» и текст на иностранном языке. На титульном 
листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл». Новый 
переплёт.

16. – Д-ръ O. Dornblüth. Современная лѢкарственная терапiя. Для практическихъ 
врачей и студентовъ. Переводъ съ одиннадцатого нѢмецкаго изданiя под редакцiей 
Д-ра С.Б. ОРѢЧКИНА. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданiе редакцiи газ. «Практическiй 
Врачъ». Иванцовская ул., д. 3, 1912. – 196 с. На авантитуле штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и экслибрис К.С. Гузева. На титульном 
листе автограф К.С. Гузева.

17. – Проф. д-ръ Artur Biedl. Внутренняя секрецiя, ея физiологическiя основы и 
значенiе для паталогiи. Том 1-й. Cъ 131 рис. въ текстѢ и 20 рис. на 8 таблицахъ. 
Петроград. Издательство «Практическая медицина» (В.С. Эттингеръ) Ф.В. Эттин-
геръ. Б. Сампсоньевскiй пр., 61. 1914. – 482 с. На титульном листе штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

18. – Проф. С. Рабовъ. Карманная книга лѢкарственных веществъ и рецептовъ. 2-е 
издание. ПЕТРОГРАДЪ–КИЕВЪ: Книгоиздательство «СОТРУДНИКЪ», 1916. – 
324 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, 
г. Орёл» и экслибрис К.С. Гузева.

19. – Мечниковъ И.И. Лекцiи о сравнительной патологiи воспаленiя. Съ тремя 
таблицами и 65 рисунками въ текстѢ. Под редакциiей проф. Л.А. Тарасевича. 
Издательство «Природа». М., 1917. – 206 с. Из серии: «Классики естествознания». 
На форзаце штамп: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н., проф. В.И. Ноздрина».
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20. – Emil Villiger. Периферическая иннервацiя. Краткiй обзоръ возникновенiя, 
хода и распространенiя черепно- и спинно-мозговыхъ нервовъ, а также нервовъ 
симпатической системы съ указанiемъ на главнейшiе патологическiе процессы. Подъ 
редакцiей проф. Ф.Е. Рыбакова. С 57 рисунками въ текстѢ. Издание переводчиковъ. 
Москва. Типо-литографiя Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко. Пименовская ул., с. д. 1917. – 
162 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. 
МИ ОГУ, г. Орёл» и личная печать «Врач Ярослав Леонидович Караганов». На 
форзаце автограф врача.

21. – Фомин В.Е. Къ вопросу о развитiи жировой ткани у нѢкоторыхъ 
млекопитающихъ. Диссертацiя на степень доктора медицины. Москва. 1917. – 134 с. 
На форзаце штампы: «Из книг акад. РАЕН, д. м. н. В.И. Ноздрина», «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл» и «Из книг зав. каф. гистологии 
ММА, засл. деятеля науки РФ, члена-корр. РАЕН, профессора Афанасьева Юлия 
Ивановича». На титульном листе надпись: «Дорогому соседу проф. Георгию 
Платоновичу Калине от автора 3.03. 1936. Г. Винница» и личная печать: «Врач 
Фельдман Наталья Григорьевна».

22. – Краткое руководство для лѢченiя гомеопатическими средствами. Изданiе 
Благотворительного общества врачей-гомеопатовъ в С.-ПетербургѢ. С.-Петербургъ. 
Типографiя «Родник». Невскiй пр., 68. 1919. – 58 с. На титульном листе – экслибрис 
Гузева К.С. и штамп «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл». 
Новый переплёт.

23. – Менье Л. История медицины. С приложением очерка истории русской медици-
ны. – М.–Л.: Госиздат, 1926. – 324 с. На авантитуле штамп: «Из книг акад. РАЕН, 
д. м. н. В.И. Ноздрина» и на титульном листе штамп: «Бабухинский гистологиче-
ский кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

24. – Рогов А.П. Краткое руководство по лекарственным растениям. Наркомздрав 
СССР. М.: Медгиз. 1944. – 172 с. На титульном листе экслибрис Гузева К.С. и штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл». Новый переплёт.

25. – Gessel A.L. The embryology of behavior / The beginnings of the human mind. 
Greenwood Press, Publishers. Westport. Connecticut, 1945. – 289 р. На титуле штамп: 
«Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл».

26. – Коренблат Г.Д. Организация фармацевтического дела. М.: Медгиз, 1948. – 196 с. 
На титульном листе штамп: «Бабухинский гистологический кабинет. МИ ОГУ, 
г. Орёл» и экслибрис К.С. Гузева.

27. – Метёлкин А.И., Алов И.А., Хесин Я.Е. А.И. Бабухин. Основоположник 
московской школы гистологов и бактериологов. 1827–1891. М.: Медгиз. 1955. – 
308 с. На титульном листе экслибрис В.И. Ноздрина.

28. – Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв. Источники для 
изучения истории русской медицины. М.: Медгиз, 1960. – 326 с.
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1. – Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных 
и растений д-ра Т. Шванна. Берлин, 1839. – 384 с. Ксерокопия.

2. – Об отношении блуждающих нервов к сердцу. Рассуждение лекаря А. Бабухина. 
Москва. В университетской типографии. 1862. По определению Медицинского 
Факультета, печатать дозволяется. Октября 5-го дня, 1862 года. Декан, Действитель-
ный Статский Советник и Кавалер Н. Анке. – 71 c. Ксерокопия.

3. – Русскiе простонародные травники и лѢчебники. Собранiе медицинскихъ 
рукописей XVI и XVII столетiя. Профессора В.М. Флоринскаго. Казань. Типографiя 
Императорского Университета. 1879. – 330 с. Ксерокопия.

4. – Проф. И.Ф. Огнёвъ. Микроскопъ, первыя работы съ нимъ. Изследованiе 
животныхъ клѢтокъ и тканей. Серия: Среди природы. Руководства для экскурсiй 
и практических занятiй по естествознанiю. Книгоиздательство Т-ва И.Д. Сытина. 
ОтдѢлъ средней школы. М. 1915. – 184 с. На титульном листе штамп: «Бабухинский 
гистологический кабинет. МИ ОГУ, г. Орёл». Ксерокопия.

5. – Огнёв С.И. Заслуженный профессор Иван Флорович Огнёв (1855–1928). 
Страницы из жизни медицинского факультета Московского университета конца 
XIX и начала XXвека. М.: Московское общество испытателей природы. 1944. – 70 с. 
Ксерокопия.

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Копии редких изданий
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Аммонит – вымерший морской головоногий моллюск девонского и 
мелового периодов (в распиле). УГМ 97

Аммонит (моллюск)

Стекло

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Футляр стеклянный, круглый, 
без дна; с круглой головкой; пред-
назначен для предохранения ми-
кроскопов от пыли. XIX в. Диа-
метр 25 см. УГМ 98

Стакан стеклянный, круглый, 
с выделенным ободком в верхней 
части и зауженным гранёным ни-
зом. XX в. УГМ 99

УГМ 98 УГМ 99
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Подсвечники

Подсвечник одинарный, разборный, в основа-
нии камень белого цвета, прямоугольной формы. 
Основная часть из металла жёлтого цвета, слож-
ной конструкции, с ручкой для держания. Техни-
ка изготовления: обработка камня и точение по 
металлу. Основание: 10×10×7 см. Начало XX в. 
УГМ 101

Подсвечник одинарный, разборный; основа-
ние круглое, из жёлтого металла. Латунь. Техника 
изготовления: точение по металлу. Высота 14 см. 
Начало XX в. УГМ 100

Подсвечник «Кобра» на одну свечу. Медь. Ин-
дия. (Змея как символ медицины). Высота 134 мм. 
II пол. XX в. УГМ 287

Аммонит. Стекло. Подсвечники

Тематические коллекции

УГМ 101

УГМ 287

УГМ 100
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Часы

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Часы песочные, закреплены на скобе, имею-
щей S-образную форму, и на деревянной подстав-
ке, круглой формы. 5 мин. Дерево, металл, песок 
(белый). Изготовлено в Италии. II пол. XX в. 
УГМ 103

Часы песочные, стеклянные, в деревянном 
футляре, круглой формы. Дерево, стекло, песок 
(красный). XX в. УГМ 102
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Часы настольные «Весна» (НЧ-58), в деревян-
ном корпусе; сделано в СССР. Циферблат выпол-
нен из металла жёлтого цвета; в центре изобра-
жён сюжет на народные мотивы. Производство 
Владимирского завода точного машиностроения. 
Часы марки «Весна» выпускались в период с 1947 
по 2010 гг. УГМ 104

Часы

Тематические коллекции

Часы «Маяк» настольные, кварцевые, в сте-
клянном корпусе. На оборотной стороне метал-
лическая пластинка с дарственной надписью: 
«Профессору Ю.И. Афанасьеву от Президиума 
ВРНОАГЭ». Стекло. II пол. XX в.1 УГМ 105

1 Дар проф. Н.И. Калетиной.
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Чернильная посуда1

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Флакон-чернильница зелёного прозрачного стекла, квадратной 
формы, с вертикальными насечками с трёх сторон, использовался 
для хранения чернил. Надпись на тулове: «П.Е. Луковников». Скол 
на верхнем ободке. 60,1*(38,4*38,4)*23,5. Россия. Конец XIX–начало 
XX вв. УГМ 35

Флакон-чернильница синего прозрачного стекла, квадратной 
формы, использовался для хранения чернил. 76*(37*38)*22. Россия. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 289

Флакон-чернильница зелёного прозрачного стекла, в виде пира-
миды, использовался для хранения чернил. 52*(26*26)*17. Россия. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 290

Флакон-чернильница бесцветного стекла, с сужающимися кон-
центрическими кольцами в переходной части от основного корпуса 
к горлышку, с круглым дном, использовался для хранения чернил. 
На дне обозначения: «S ... К». 66*48*, винт. Россия. Конец XIX– 
начало XX вв. УГМ 291

Флакон-чернильница бесцветного стекла, с круглым дном; ос-
новной корпус выделен концентрическими кольцами. Использовал-
ся для хранения чернил. 57*37*20, винт. Россия. Конец XIX–начало 
XX вв. УГМ 292

УГМ 35 УГМ 289 УГМ 290

УГМ 291

УГМ 292
1 Флаконы-чернильницы подарены докт. фармацевт. наук К.С. Гузевым.
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Письменный прибор

Чернильная посуда. Письменный прибор. Печатные машинки

Тематические коллекции

Пресс-папье, в основании серый камень. 
Ручка точёная, из жёлтого металла, с нике-
левым покрытием. Промокательная часть 
классической полуовальной формы, покрыта 
тканью. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 108

Чернильница стеклянная, квадратная, края 
скошены. Крышка сложной формы, белого ме-
талла. 4,8×4,8×3,6 см. Конец XIX–начало XX вв. 
УГМ 109

Ручка перьевая с открытым пером. Длина 
14 см. XX в. УГМ 110

Печатные машинки

Машинка печатная, механическая, с фирмен-
ными знаками: «Perkeo. Schutz-Marke». Произ-
водство «Clemens Müller A.G. Dresden». Шрифт 
латинский. II пол. XIX в.1 УГМ 106

Машинка печатная, механическая, с фирмен-
ными знаками: «Fortuna. J.P. Sauer & Sohn. Th.». 
Шрифт русский. XX в. УГМ 107

1 Дар проф. Н.П. Омельяненко.
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Мебель

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Стол круглый, дубовый. Чи-
тальный зал кафедры гистоло-
гии Орловского медицинского 
института. Высота 78 см, диа-
метр 1,8 м. Изготовлен в конце 
20-х гг. XX в.1 УГМ 297

Стол гистолога деревянный, 
небольшой, однотумбовый, с 
тремя выдвижными ящиками, 
верхний ящик с замком, с левым 
откидным краем. Конец 20-х гг. 
XX в.2 УГМ 111

1 Дар сотрудников кафедры гистологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
2 Дар ст. преподавателя К.К. Рогажинской.
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Предметы быта

Мебель. Предметы быта

Тематические коллекции

Колокольчик поддужный, на юбке надпись: 
«ЗАВОДА ЕГОРА СПИРИДОН. КЛЮИКОВА ВЪ 
СЕЛѢ ПУРИХЪ НИЖ. ГУБ.»; бронза; внутри на 
донце цифры 2/0; тулово гладкое; высота 11 см, 
диаметр 12 см. Конец XIX–начало XX вв. УГМ 115

Подстаканник металлический, рисунок состо-
ит из пяти сегментов одинаковой конфигурации. В 
центре овал с изображением растительного орна-
мента, окружённый точечным ободком. Граница 
между сегментами и по верхнему краю отделана 
точечным орнаментом. Ручка полутрапециевид-
ной скруглённой формы, украшена точечным ор-
наментом. Высота 5,6 см, диаметр 6,4 см. XX в. 
УГМ 116

Ложка чайная, классической формы. На вну-
тренней стороне два клейма. Длина 14 см. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 117

Коробка деревянная, с металлическими петля-
ми и застёжками жёлтого цвета. Внутри коробки 
на дне печать: «Алеко Михайл Родченко». Текст 
повторяется на обратной стороне коробки. Конец 
XIX–начало XX вв. УГМ 114

УГМ 115 УГМ 116

УГМ 117

УГМ 114
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

УГМ 119УГМ 120

УГМ 121

УГМ 89УГМ 88УГМ 87

Пенсне (очки без заушных дужек) в футляре. Фут-
ляр обклеен сиреневой тканью. Конец XIX–начало 
XX вв. УГМ 120

Прибор для спичек из жёлтого металла, круглой 
формы, на ножке. Размер: диаметр 10,2 см, высота 
6,8 см. Основание из камня чёрного цвета. 8,8×8,8 см. 
Конец XIX–начало XX вв. УГМ 119

Пепельница с открывающейся художественной 
крышкой, металлическая, круглая. Металл жёлтый. 
Высота 2,4 см, диаметр 3,6 см. II пол. XX в. УГМ 121

Гиря весовая шарообразная, с круглой ручкой. На 
одной стороне обозначен вес – 2 Ф. и клеймо: «БРЗ». 
На другой стороне три клейма стёрты. Литьё, чугун. 
XX вв. УГМ 87

Гиря весовая шарообразная с круглой ручкой. С 
двух сторон обозначен вес – 1 Ф. На одной стороне 
клеймо: «БРЗ». Литьё, чугун. XX вв. УГМ 88

Гиря весовая шарообразная, с круглой ручкой. 
Обозначения стёрты. Литьё, чугун. XX вв. УГМ 89
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Предметы быта

Тематические коллекции

УГМ 118

Лампа настольная, электрическая, с жёлтым 
абажуром; основание металлическое, круглое, 
оформлено по кругу в виде венка с дубовыми 
листьями, перевитыми лентой. Металл жёлтый. 
XX в. УГМ 118

Счёты деревянные, с косточками. Счёты пред-
ставляют собой деревянную четырёхугольную 
раму с поперечными металлическими прутиками, 
на которые нанизаны деревянные косточки (сли-
вовые или вишневые). На каждом пруте находится 
десять косточек, за исключением разделителя ру-
блей и копеек. Сохранность полная. 44,9*27,2 см. 
XX в. УГМ 122

Счёты металлические; представляют собой 
металлическую четырёхугольную раму с попе-
речными металлическими прутиками, на которые 
нанизаны металлические косточки; на каждом 
пруте находится десять косточек, за исключением 
разделителя рублей и копеек. Сохранность пол-
ная. 14,6*10,3 см. XX в. УГМ 202

УГМ 202

УГМ 122
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Значки и конверт

Значок с изображением портрета А.И. Бабухина и текстом: 
«Бабухинские чтения в Орле». Пластмасса. Диаметр 3,8 см. 
УГМ 180

Значок с изображением памятного знака «Фонтан «Чаша 
знаний». 2008. Медицинский институт Орловского государ-
ственного университета. Пластмасса. Диаметр 3,8 см. УГМ 181

Значок с изображением портрета А.И. Бабухина и тек-
стом: «Основная общеобразовательная школа имени А.И. Ба-
бухина». 2012. Пластмасса. Диаметр 5,5 см. УГМ 182

Значок. «Александр Иванович Бабухин. 1827–1891». Мо-
сква. 1977. Металл. 3,0*4,4 см. УГМ 179

Конверт почтовый «Русский учёный, гистолог и физиолог 
А.И. Бабухин. 1827–1891». Министерство связи СССР, 1987. 
Художник А. Яр-Кравченко. Изготовлено на Пермской фа-
брике «Госзнака». УГМ 185

УГМ 180

УГМ 181

УГМ 182

УГМ 179

УГМ 185

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Творческие работы

Значки и конверт. Творческие работы

Тематические коллекции

Художник Доронин В.П. 
Бабухинский корпус в Мо-
скве. Холст, масло. 2001. 
50×70 см. УГМ 126

Художник Маслов Н.Я. 
Мужская гимназия в Орле. 
Холст, масло. 2001. 70×85 см. 
УГМ 132
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Художник Давыдова О.В. 
Школа на родине А.И. Бабухи-
на. Холст, масло. 2011. 57×85 см. 
УГМ 124

Художник Давыдова О.В. 
Последний дом в Семендяево. 
Холст, масло. 2011. 57×85,5 см. 
УГМ 125

Художник Маслов Н.Я. 
Здесь стояли деревни. Холст, 
масло. 2001. 70×114 см.
УГМ 133 

Гистологический музей на родине А.И.Бабухина
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Художник Конопелько А.А. Портрет 
А.И. Бабухина. Холст, масло. 2001. 60×50 см. 
УГМ 127

Творческие работы

Тематические коллекции

Художник Давыдова О.В. Могила А.И. Бабу-
хина в Орле. Холст, масло. 2010. 60×50 см. 
УГМ 123
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Художник Конопелько А.А. Портрет 
И.Ф. Огнёва. Холст, масло. 2001. 60×50 см. 
УГМ 128

Художник Конопелько А.А. Портрет 
М.А. Барона. Холст, масло. 2001. 60×50 см. 
УГМ 129



121

Творческие работы

Тематические коллекции

Художник Конопелько А.А. Портрет 
Ю.И. Афанасьева. Холст, масло. 2001. 
60×50 см. УГМ 131

Художник Конопелько А.А. Портрет 
В.Г. Елисеева. Холст, масло. 2001. 60×50 см. 
УГМ 130
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Гистологический музей на родине А.И.Бабухина

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
А.И. Бабухина. Графика, 2002. 86×61 см. 
УГМ 136

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
А.А. Боброва. Графика, 2002. 86×61 см. 
УГМ 138
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Творческие работы

Тематические коллекции

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
В.А. Басова. Графика, 2002. 86×61 см.
УГМ 137

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
П.И. Дьяконова. Графика, 2002. 86×61 см. 
УГМ 139
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Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
П.П. Дьяконова. Графика, 2002. 86×61 см. 
УГМ 140

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
В.Ф. Зеленина. Графика, 2002. 86×61 см. 
УГМ 141
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Тематические коллекции

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
С.А. Смирнова. Графика, 2013. 86×61 см. 
УГМ 142

Художник Калмахелидзе Г.Д. Портрет 
В.И. Радуловича. Графика, 2013. 86×61 см. 
УГМ 143
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Художник Курнаков А.И. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских 
хирургов. Холст, масло. 1980. 197×200 см. Художественная копия. 2013. УГМ 166

Афанасьев Ю.И. Смоленский кремль. 
Графика. 1992. 22×29,5 см. УГМ 135
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Тематические коллекции

Скульптор Юнаковский Д.А. Бюст. 
А.И. Бабухин. Гипс, 2001. Копия работы 
И.И. Севрюгина. 1893. Высота 51 см.
УГМ 134

Скульптор Юнаковский Д.А. Бюст. 
Ю.И. Афанасьев. Бронза. 2002. Высота 
65 см. УГМ 148
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Скульптор Юнаковский Д.А. «Флора». 
Бюст. Гипс. 2007 . Высота 52 см.1 УГМ 149

Скульптор Юнаковский Д.А. Любовь. 
Скульптурная группа. Бронза. 2003. Высо-
та 50 см. УГМ 145

1 Дар Д.А. Юнаковского.
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Тематические коллекции

Скульптор Юнаковский Д.А. Ожидание. 
Бронза. 2003. Высота 37 см. УГМ 146

Скульптор Юнаковский Д.А. Мать и 
дитя. Скульптурная группа. Бронза. 2003. 
Высота 31 см. УГМ 147
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Александрийский столп. Уменьшенная копия. 
Мрамор. II пол. XX в. Высота 20 см. УГМ 167

Скульптор Юнаковский Д.А. Макет памят-
ного знака «Фонтан «Чаша знаний». Пластилин. 
2007 г. Высота 30 см. УГМ 168
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Макет. Памятник героям-медикам Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Скульптор Л. Кербель. Авторское повто-
рение, уменьшенная копия. На обратной 
стороне автограф скульптора: «ЛК 79». Ме-
талл. 1979. Принадлежал проф. Е.Ф. Котов-
скому1. УГМ 169

Бюст. Гиппократ. На обратной сторо-
не в левом углу надпись: «Сделано в Гре-
ции». На мраморной подставке снизу на-
клейка: «Laiun Texvn arabesgue tul. 238-476 
EГNATIA 130-GEZ/NIKU». Металл жёлтый. 
Мрамор. II пол. XX в. Высота с подставкой 
26,5 см.2 УГМ 170

1,2 Дар проф. А.Н. Яцковского.
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Гипсовая доска (плакетка) с текстом 
«Клятвы Гиппократа», на греческом языке 
и барельефом Гиппократа в левом углу. На 
обратной стороне металлический жетон с 
барельефом греческого воина и текстом на 
английском языке: «Hand made in Greece». 
Гипс. II пол. XX в. Размер: 32×22 см.
УГМ 172

Гипсовая доска (плакетка) с текстом 
«Клятвы Гиппократа», на греческом языке 
и рельефным изображением Гиппократа в 
рост. На обратной стороне печать: «Hand 
made in Greece». Гипс. II пол. XX в. Размер: 
30×21 см.1 УГМ 171

1 Дар проф. А.Н. Яцковского.
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Текст «Клятвы Гиппократа» на рус-
ском языке. Художественная печать. II пол. 
XX в. Размер: 30×21 см. УГМ 173
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Ноздрин Владимир Иванович – д-р мед. наук, профессор, академик Российской 
академии естественных наук, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 
эмбриологии медицинского института ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет», директор ЗАО «Ретиноиды» (Москва).

Титова Валентина Васильевна – канд. ист. наук, заслуженный работник 
культуры РФ, почётный член Президиума Союза музеев России, руководитель музея 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет».

Тучнин Леонид Михайлович – заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
журналистов РФ, художник-фотограф БУКОО «Орловский краеведческий музей».
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