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(09.07.1837 – 05.05.1906) 



Имя основоположника школы венерологов, выдающегося 

ученого и общественного деятеля Вениамина Михайловича 

Тарновского, получило мировое признание. 

Родился В.М. Тарновский 9 июля 1837 года в селе Нижний 

Даймен Щигровского уезда Курской губернии (ныне 

Золотухинского района Курской области) в семье мелкого 

землевладельца. В 1859 году он окончил медицинский 

факультет Московского университета и в том же году 

поступил на службу сверхштатным ординатором в 

Калинкинскую городскую больницу Петербурга – старейшее 

лечебное учреждение в России, основанное в 1762 году. 

Вступив в должность ординатора больницы, Вениамин 

Михайлович с увлечением отдался не только лечебной 

работе, но проявил стремление к научным исследованиям. 

Посещая заседания Петербургского общества русских врачей, 

состоял его членом, много экспериментировал, вел обширные 

клинические наблюдения. Занимался исследованием характера 

и причин злокачественного сифилиса, поражений нервной 

системы при сифилисе, серотерапии сифилиса и др. Исследуя 

вопрос о врожденном сифилисе, показал, что 

предупредительное лечение беременных, больных сифилисом, 

дает возможность предупреждать передачу сифилиса плоду. 

 



За короткое время вышло семь научных работ Тарновского. 

Недюжниные способности ученого раскрылись во всей полноте на 

педагогической работе в прославленной медико-хирургической 

академии. Очень скоро он приобрел известность, как один из 

наиболее талантливых профессоров, опытнейший врач-клиницист, 

как прогрессивный ученый и общественный деятель. 

В.М. Тарновский становится ведущим профессором. Под его 

руководством на кафедре венерологии развертывается 

многосторонняя научная деятельность, в которой главную роль 

играет сам Вениамин Михайлович, истинный энтузиаст в науке, 

горячий, темпераментный исследователь. Он придавал особое 

значение работе научных обществ, научных съездов, взаимному 

ознакомлению с состоянием научных знаний ученых разных стран. 

Профессор Тарновский состоял членом Московского, 

Харьковского, Одесского дерматовенерологических обществ, 

Виленского медицинского общества, Берлинского 

дерматологического общества, членом-корреспондентом Венского 

королевского общества врачей, Парижской медицинской академии, 

Французского общества санитарной и моральной профилактики. Он 

работал в клиниках Германии и Франции, а по возвращении на 

родину знакомил с новыми сведениями в медицине сотрудников 

кафедры и медицинскую общественность. 

 



В 1873 году В.М. Тарновскому было присвоено звание 

экстраординаторного профессора, и в 1890 году - 

заслуженного ординарного профессора. 

Еще в раннюю пору врачебной деятельности в Тарновском 

проявились черты смелого, энергичного человека, упорно 

отстаивающего все, в чем он видел общественную пользу. 

Вениамин Михайлович был основателем и председателем 

научного общества дерматовенерологов, горячим поборником 

высшего женского медицинского образования в России. С его 

помощью в 1872 году при Медико-хирургической академии были 

открыты женские врачебные курсы, а в 1897 году – женский 

медицинский институт. 

Веселый, обходительный, он всегда привлекал своей 

доступностью. Помогал всем, кто нуждался в его помощи и 

советах. Тяга к нему больных была необычайно велика. Это 

объяснялось не только славой о его врачебном искусстве, но 

и чутким отношением к каждому больному. 

О большом заслуженном авторитете В.М. Тарновского 

говорит и такой факт: он был назначен председателем 

научного (русского) комитета при подготовке к XV 

Международному медицинскому съезду, который проходил в 

Лиссабоне в 1906 году. 

Год работы этого съезда был последним годом жизни 

ученого... 

 



 

«Нет ни одной главы в сифилидологии, где бы Тарновский… 

не оставил неизгладимый научный след»  

(А. И. Поспелов,1907) 

Труды В. М. Тарновского 

• Распознавание венерических болезней у женщин и детей 

(1867) 

• Некоторые формы сифилитической афазии (1868) 

• Курс венерических болезней (1870) 

• Извращения полового чувства (1885) 

• Проституция и аболюционизм (1888) 

• Половая зрелость, еѐ течение, отклонения и болезни 

(1891) 

• Излечимость сифилиса (1900) 
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