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Харьковская вьюшая медицинская школа, старейшая в Украине, все-
гда бьіла в авангарде многих направлений в гигиенической науке, в под-
готовке кадров зтого профиля. Пионером отечественной гигиеньї труда и 
профессиональной патологии стал в своє время 3. М. Каган. Он родился 
в июле 1887 г. в г. Риге, в 1910 г. сдал в г. Витебске зкстерном зкзамен 
на аттестат зрелости и в том же году поступил на медицинский факуль-
тет Юрьевского университета. Участвовал в революционннх акциях. За 
пропаганду в пользу БУНДа против властей подвергался арестам, сидел в 
тюрьме, вьіпущен под надзор полиции. После окончания с отличием 
университета в 1916 г. трудился в г. Орле. В 1919 г. Ззро Моисеевич пе-
реехал в г. Харьков, где в декабре на базе бьівшей лечебницьі общества 
приказчиков основал и возглавил первую рабочую поликлинику. Одно-
временно заведовал консультативним бюро отдела охраньї труда НКТ. 

Весной 1923 г. в Харькове состоялся І сьезд по рабочей медицине на 
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У крайнє, на котором с основополагающим докладом вьіступил 3. М. Ка-
ган. В его ходе вьісказал мьісль о необходимости образования института 
рабочей медицини, в котором бьі «сочеталась научно-исследовательская 
деятельность с практическим обслуживанием рабочей массьі». Украин-
ский институт труда возник в 1923 г., в нем автора назначили руководи-
телем совета и отдела физиологии труда. В 1928 г. учрежцение переиме-
новали во Всеукраинский институт патологии и гигиеньї труда, в нем 
Ззро Моисеевич пребьівал до 1938 г. Как заместитель директора по нау-
ке большое внимание уделял связи с практикой, с периферией, курсам 
для подготовки и переквалификации фабрично-заводских врачей, воспи-
танию интернов, открьітию музеев гигиеньї труда и профессиональньїх 
заболеваний, санитарному просвещению, изданию материалов институ-
та. По предложению 3. М. Кагана появились его филиальї, которьіе впо-
следствии превратились в самостоятельньїе отраслевьіе научньїе заведе-
ння, занимавшиеся вопросами гигиеньї труда в металлургии (Днепропет-
ровск), угольном производстве (Донецк), сельском хозяйстве (Киев), 
легкой индустрии и пищевой промьішленности (Одесса). 

Отличительной чертой в функционировании бьіла комплексность на-
учньїх исследований, когда в вьіполнении определенньїх тем предусмат-
ривались различньїе области: медицинская (клиническая и гигиениче-
ская), биологическая, инженерно-техническая, физиолого-химическая. 

Результати изучения гигиеньї труда и здоровья рабочих литейного 
производства на 7 предприятиях г. Харькова обобщил в монографии 
«Труд в литейньїх: опьіт гигиенического исследования литейного дела». 
Зти наблюдения легли в основу докторской диссертации, которую он за-
щитил в 1925 г. В зтом же году ученьїй в составе советской делегации 
представлял страну на международном сьезде по профессиональньїм бо-
лезням в г. Амстердаме. В 1934 г. на международном конгрессе по ревма-
тизму в г. Москве сделал ключевое сообщение под названием «Ревма-
тизм горняков». Многие изьіскания Ззро Моисеевича носили социаль-
но-гигиенический характер, и зто вполне закономерно, ибо одной из за-
дач коллектива с самого начала являлась реализация методик, показьі-
вающих состояние здоровья рабочих в республике в целом и на местах. 

3. М. Каган начал читать в 1921 г. лекции по гигиене труда в Харь-
ковском медицинском институте. В 1923 г. его утвердили профессором 
ХМИ, и в зтом же году он организовал в институте первую в СССР са-
мостоятельную кафедру профессиональной гигиеньї, которую занимал до 
1938 г. По инициативе ученого в мединститутах открьілись санитарно-
гигиенические факультети. В 1934 г. Наркомат здравоохранения (НКЗ) 
УССР присвоил ему звание заслуженного профессора, учитьівая его за-
слуги в здравоохранении. 

В 1937 г. к 20-летию Советской власти Ззро Моисеевич дал глубокий 
анализ достижений гигиеньї и физиологии труда в статьях «Борьба с 
профзаболеваниям в СССР за 20 лет» и «Зтапьі развития и основньїе 
достижения физиологии труда в СССР за 20 лет». 



В 1938 г. его арестовали и решением Особою совешания при НКВД 
СССР от 17 октября 1939 г. «за принадлежность к контрреволюшюнной 
организации» заключили в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 
лет. В 1942 г. «за добросовестное отношение к работе в качестве врача, 
отличное поведение в бьіту» он бьіл условно-досрочно освобожден из-
под стражи, но жил и трудился на ст. Лесной Кайского района Кирово-
градской обл. Омский медицинский институт ходатайствовал перед соот-
ветствующими инстанциями о предостанлении Ззро Моисеевичу права 
проживання в г. Омске для избрания на вакантную должность заведую-
щего кафедрой гигиеньї труда. 

В 1945—1948 гг. профессор находился в Омском медицинском инсти-
туте и многое сделал для укрепления кафедри. Составленньш им учеб-
ньій курс гигиеньї труда положен в основу действующих в настоящее 
время программ на медико-профилактических факультетах. Незадолго до 
смерти он подвел итоги свои и коллег на институтской научной конфе-
ренции докладом «Развитие и успехи физиологии и гигиеньї труда за ЗО 
лет». Умер 3. М. Каган в августе 1948 г., похоронен в г. Омске. 

Некоторое время тому назад в Украинском журнале по проблемам 
медицини труда (Украв нський журнал з проблем медицини праці) в руб-
рике «Забьітне имена», одну из первьіх публикаций посвятили Ззро 
Моисеевичу. Ее подписали академики Национальной академии наук Ук-
раинн и Национальной академии медицинских наук Украиньї, профес-
сора Ю. И. Кундиев и И. М. Трахтенберг. При представлений настоящих 
тезисов использованьї новьіе данньїе. Она написана в продолжение ранее 
поднятой темьі. Память о профессоре 3. М. Кагане — пионере отечест-
венной гигиеньї труда — должна остаться в истории медицини. 


